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Astrology Time — это легкая и интуитивно понятная программная утилита, разработанная в основном для астрологов,
но также и для обычных людей, которые хотят узнать зодиакальное время для определенной страны или региона мира.

Программа довольно проста для понимания и работы, требует минимального количества действий пользователя, а
именно местоположения, которое можно выбрать в специальном меню, так как в нем представлены почти все страны

мира, и «Часового пояса». Местоположение по умолчанию — Англия, Лондон. После выбора двух элементов Astrology
Time автоматически рассчитает и отобразит сгенерированную информацию на своем главном экране. Он содержит
подробный отчет о положении «Асцендента», «Середины Неба», «Солнца» и «Луны» на Зодиаке, включая градусы,
минуты и секунды, а также символ для каждого знака. Кроме того, приложение также отображает текущую «Фазу
Луны» и «Расстояние от Солнца», а также соответствующие «Широту» и «Долготу». Точно так же он отображает

текущее время выбранного местоположения с точностью до секунды и постоянно обновляется, впоследствии влияя на
положения зодиака. Однако пользователи не могут рассчитать эти элементы для любого другого момента, кроме

текущей даты и времени, а это означает, что информация о прошлом или будущем будет недоступна. Astrology Time
позволяет пользователям распечатать сгенерированный расчет, чтобы его можно было использовать для других целей,

например, для гадания. В то же время он позволяет пользователям настраивать «Размер текста», варьирующийся от
«Самого большого» до «Самого маленького», в зависимости от того, что лучше всего соответствует требованиям

пользователей. Нажимая на гиперссылки, пользователи могут получить дополнительные сведения о значении каждой
астрологической позиции, которые откроются в их веб-браузере по умолчанию, при условии, что у них есть

подключение к Интернету. В заключение, Astrology Time — интересный инструмент, который позволяет пользователям
вычислять положения Зодиака для множества мест по всему миру и работать с полученной информацией в различных
астрологических или гаданиях. 8,0 из 10 на основе оценок 8024 пользователей AppBrain. Получить время астрологии
сегодня! Платформы Google Play, Mac App Store. В покупках приложений Нет Свободный от рекламы Да АЭС-256 Да
3D Touch Да Клавиатура Нет Совместимость устройств Все Совместимость устройств Нет Рейтинги Все Пожалуйста,

напишите отзыв Написать рецензию Астрология
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астрологических или гаданиях. Информация о магазине приложений для Mac: Отзывы Пользователей: Вполне не плохое
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