
Как построить карту для участия в вебинаре 
Цзы Вэй Доу Шу 

 

Для того, чтобы построить свою астрологическую карту в калькуляторе Цзы Вэй Доу 
Шу, вам необходимо подготовить следующие данные: 

· Пол (муж./жен.) 
· Дата рождения (год, месяц, день) 
· Время рождения (обязательно!) – часы и минуты 
· Населенный пункт (или ближайший крупный город), в котором вы родились. 

 

1. Начало работы.  
 

Для начала работы с программой перейдите на страницу калькулятора:  

http://www.infengi.ru/zwds 
Далее необходимо внести исходные данные в форме для расчета. 

 

 

2. Ввод данных. 
 

 

 

 

 
 

 

1. Поле для ввода имени или небольшого комментария к карте. 

2. Поле для ввода даты рождения 

3. Поле для ввода города. Введите здесь название населенного пункта, в котором вы 
родились (начните ввод и выберите из списка).  

1. Введите имя. 
2. Введите дату 

рождения. 

3. Введите город 
рождения. 

4. Укажите пол. 

6. После ввода всех данных       
нажмите эту кнопку. 

5. Введите время 
рождения. 



Внимание! Не вводите в этом поле город вашего нынешнего пребывания. Нужно 
ввести именно город рождения. 

4. Поле для указания пола. Здесь необходимо выбрать пол – мужской или женский. 

5. Поле для ввода времени рождения. Обязательно для заполнения! Необходимо указать 
часы и минуты. 

Внимание! Необходимо ввести время рождения без каких-либо изменений (как 
было на часах, как указали в роддоме и т.п.). Далее калькулятор автоматически 
вычислит солнечное время рождения с учетом всех поправок, которые 
действовали в вашем городе на этот момент. 

БОЛЬШЕ НИЧЕГО ВВОДИТЬ НЕ НУЖНО! Оставшиеся поля будут 
заполнены автоматически. 

6. После ввода всех данных о рождении нажмите кнопку   
Все исходные данные можно изменить в любой момент.  

Если вы изменили исходные данные, то не забудьте снова нажать кнопку "Рассчитать"! В 
противном случае карта будет построена ошибочно. 

 

 

3. Дополнительные настройки. 
 

После нажатия кнопки "Рассчитать" вы увидите дополнительную панель управления (см. 
рисунок ниже) и карту Цзы Вэй Доу Шу, построенную по заданным параметрам. 

В окне "Управление" уберите все галочки! 

 Можно оставить галочку в поле "центр".  

При необходимости построить карту с указанием дворцов и звезд на текущий год установите 
галочку в поле "Показать карту года". 

Все остальные поля оставьте пустыми! 

 

Если вы установили галочку в поле "Центр", то в центральной ячейке карты будут 
отображаться параметры построения карты, а также данные о дате вашего рождения. 
Проверьте ещё раз правильность указания данных. 

 

Если вы все сделали правильно, то построенная карта должна выглядеть приблизительно 
так, как показано на рисунке ниже. В зависимости от введенных данных названия дворцов и 
звезд могут располагаться в вашей карте в другом порядке.  



Астрологическая карта Цзы Вэй Доу Шу. 

 

 

 

 

 

Внешний вид карты Цзы Вэй Доу Шу (Карта Жизни). 
 

(1) – Центральное поле карты с указанием основных параметров карты. 

(2) – 12 Дворцов расклада, расположенные вокруг центрального поля карты. 

(3) – Звезды карты.  

· Фиолетовым цветом обозначены 14 главных звезд.  
· Зеленым цветом обозначены дополнительные благоприятные звезды. 
· Красным цветом обозначены дополнительные не благоприятные звезды. 
· Оранжевым цветом обозначены дополнительные звезды указаний. 
· Синим цветом обозначены трансформации звезд. 
· Черным цветом обозначены скрытые трансформации. 

(4) – Названия дворцов указаны вверху каждой ячейки карты. 
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