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GeoPunctum имеет три основных панели:
- Панель управления
- Панель списка
- Панель карты

Рисунок 1 Экран GeoPunctum. Панель карты свернута.

Рисунок 2 Экран GeoPunctum. Панель карты развернута.

Панель управления
В панели управление мы видим имя и дату человека или события, для которого построен
GeoPunctum
Кнопки «+ Набор» и «- Набор» предназначены для добавления и удаления своих списков городов.
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Рисунок 3

Добавление нового набора
Нажимаем «+ Набор», даем название новому набору, например, «Где я жил», нажимаем «Ok».

Рисунок 4

Новый набор готов. Ваш новый набор появится в ниспадающем списке «Наборы городов». В
GeoPunctum можно создавать неограниченного количество наборов городов и называть эти
наборы так, как вам удобно. Например, можно внести 10 городов и назвать «Кандидаты для
переезда» или «Места, где я жил» или «Города, которые я хотел бы посетить» и так далее.
Если Вы имеете более одной карты GeoPunctum, например, на себя и ребенка, то один раз
составленные списки городов будут доступны во всех ваших GeoPunctum, и у вас, и у ребенка.
Добавляем в наш новый набор «Где я жил» города, используя кнопку «Добавить город».
По первым буквам идет поиск в базе из 7 миллионов населенных пунктов Земли.

Рисунок 5

В списке найденных выбираете нужный город. Выбранный город попадает в ваш набор «Где я
жил» и автоматически попадает в панели «Список» и панель «Карта». Повторяете добавление
нужных городов в ваш набор «Где я жил». Добавим несколько:

Рисунок 6

Рисунок 7

Количество городов в списке не ограничено. Но для удобства, не делайте его слишком большим.
Лучше сделать несколько наборов с небольшим количеством городов, до 10. Так будет удобнее.
Последовательность создания новых наборов городов аналогичная. Создаете новый набор
кнопкой «+Набор», добавляете в него нужные города кнопкой «Добавить город»
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Итак, наш набор «Где я жил» содержит 3 города Шарм-эль-Шейх, Акапулко, Дублин
Самое время перейти к панели карты.
Панель карты
На рисунке 1, выше, мы видим экран GeoPunctum. Панель карты свернута. Нажимаем на любую
точку свернутой полосы, панель карты раскрывается, это показано на рисунке 2.
При этом, в панели инструментов, внизу, появляются несколько новых инструментов:

Рисунок 8

Строка поиска «Найти город». Набираете первые несколько букв города, который вас интересует.
И на карте перемещаетесь в это место.

Рисунок 9

Чек-боксы:
«Позитивные», «Негативные», «Все показатели».
Выбрав «Позитивные», мы оставим на карте исключительно линии зеленого цвета. Они указывают
на регионы Земли, позитивно воздействующие на человека. Выбрав «Негативные», мы оставим на
карте исключительно линии красного цвета. Они указывают на регионы Земли, негативно
воздействующие на человека.
Выбрав «Все показатели», на карте будут линии красные, зеленые и, дополнительно, линии
синего цвета.
Линии синего цвета – проходят через регионы, которые однозначно нельзя отнести к позитивным
или негативным. Обычно это линии проекций планет Уран, Нептун, Плутон.
Синие линии обычно указывают сильное энергетическое влияние, которое очень важно направить
в конструктивное русло.
По местам с синими линиями рекомендуется более глубокое осмысление.
Линии бывают трех типов – базовая линия, нанесена жирной линией. Две линии от нее справа и
слева очерчивают границы влияния.
Считаем, что за этими границами влияние аспекта заканчивается. В местах с жирной линией
влияние аспекта максимально, вправо и влево от базовой линии влияние постепенно ослабевает.
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Рисунок 10

При нажатии на любую базовую линию, всплывает текст, с описанием влияния данного аспекта.
Это значение конкретной линии.

Рисунок 11

Построение натальной карты с наложением на землеточки места.
При двойном щелчке по любому месту на земле строится натальная карта на это место.

Рисунок 12

Все города, которые есть в вашем текущем наборе, автоматически отражаются на панели карты.
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Рисунок 13

Если вы переключитесь на другой набор, на карте будут выделены города другого набора.

Рисунок 14

В правом нижнем углу есть кнопки увеличения или уменьшения масштаба

Рисунок 15

Курсором, или пальцем на мобильном устройстве, вы можете перемещать обзор карты на любое
интересующее вас место на Земле.
Панель списка
На рисунке 1, выше, мы видим экран GeoPunctum. Панель карты при этом свернута. Нажатие на
любую точку свернутой полосы, перемещает нас с панели карты на панель списка и наоборот, с
панели списка на панель карты. Переместимся на панель списка.
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Рисунок 16

В формировании панели списков главную роль играет экспертная система GeoPunctum.
Города из персональных наборов упорядочены по степени благоприятности.
Графическое представление панели списка
Экспертная система на основании многих показателей, присваивает каждому городу наборы
баллов.
Выделено три набора баллов:
Личностный набор, в графическом представлении он изображается зеленым цветом. В нем
использованы показатели резонансов планет Солнце \, Меркурий a, Венера c, Марс g, Юпитер
j, Сатурн l.
К сфере личностного набора относятся человеческие чувства, отношения, его активность, его Эго и
гордыня, коммуникации. Позитивные баллы личностного набора способствуют гармонии в
обычной повседнедневной жизни человека.
Пассионарный набор, в графическом представлении он изображается синим цветом. В нем
использованы показатели резонансов планет Уран o, Нептун r, Плутон v. Эта тройка так
называемых транссатурновых планет. Она относится к надличностному. Пассионарный набор,
если он выражен, наделяет человека или событие избыточной энергией. Для пассионарного
набора не всегда можно однозначно дать определение – позитивное, или негативно влияние.
Поэтому, как правило, влияния пассионарного набора на панели карты изображается синей
линией. Нужно понимать, что влияния пассионарного набора это просто сила, которая может как
строить, так и разрушать.
Фоновый набор, в графическом представлении он изображается желтым цветом. В нем
использованы показатели резонансов таких элементов, как Раху ñ и Лилит z. Оба эти субъекта
связаны с Луной _.
Раху ñ, при негативном акценте, дает фоновые негативные ощущения. Например, «…что-то не так,
не нравится… нет удовлетворения…». Или при позитивном аспекте Раху ñ – может возникнуть
чувство привязанности к месту, родного, знакомого, своего, даже если есть и некоторые другие
негативные показатели.
Акцент на Лилит z описать и понять сложнее. Этот субъект лунной природы может исказить нашу
реальность, дать нам вымышленный мир. И каким будет этот мир – прекрасным или ужасным –
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сказать сразу очень сложно. Но одно точно, акцент на Лилит z делает человека необычным,
отличным от окружающих, «не от мира сего».
Графический набор может быстро и примерно дать представление о силах, с которыми человек
встретится в данном месте.
Разбор примера:

Рисунок 17

В графическом представлении есть бледная, тонкая и насыщенная, толстая составляющие.
Бледная – это отрицательный и положительный бал, отложенный от нуля, центра.
Толстая – это их разница. При наведении мышкой, видны цифры – баллы, отрицательные и
положительные по данному набору
На рисунке видно, что на Дублин зеленая личностная жирная линия в отрицательной зоне, и
зеленая бледная в отрицательной зоне длиннее (минус 70), чем в положительной (плюс 27).
Личностность и пассионарность в напряженной зоне, левее центра или нуля, фоновый набор в
позитивной зоне.
Бросив взгляд, можно оценить, что Дублин место достаточно напряженное. Если человек
экстремал, любит напряжение то там жить можно. Но если человек желает спокойной жизни, то
это место не для него.
Итак, графическое представление панели списка предназначено для быстрой, визуально удобной
оценки городов из вашего набора.
При щелчке на любой город в графическом представлении, вы перемещаетесь на этот же город,
но уже в списочном представлении.
При щелчке на любой город в списочном представлении вы перемещаетесь на панель карты, к
этому городу.
Списочное представление панели списка
Каждый город рассмотрен более подробно.
Для каждого города есть левая – позитивная область и правая – напряженная область.
Экспертная система выводит ключевые фразы влияющих факторов.
Во избежание перегрузки словами, количество ключевых фраз ограничено. Сейчас их 10. Если в
какой-то половине нет совсем фраз, это означает, что соответствующих влияний либо совсем нет,
либо они вытеснены за пределы, ввиду того, что есть информация важнее. И упоминать о
вытесненных значениях не имеет большого смысла.

Рисунок 18

Все города в списочном представлении ранжированы логикой экспертной системы, которая
рассчитывает и учитывает много факторов. В основном результат виден в GeoPunctum в виде
баллов. Для простоты картины, выводится не вся логика ранжирования, а только результат.
Чем выше по списку город, чем он более гармоничен, менее напряжен.
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Не все люди живут в гармоничных местах. И не редко, что люди, которые живут в напряженных
местах, могут достигнуть и намного большего, чем человек, который находится в гармонии с
местом. Такие люди привыкли к борьбе и напряжению. Но, так же бывает, что эти люди, не могут
сказать, что они счастливы. Есть обыденные, повседневные радости, которыми им приходится
жертвовать.
Рассматривайте GeoPunctum, как еще один канал информации.
Но всегда думайте и принимайте решение самостоятельно.
Можно так же обратится за консультацией к авторам GeoPunctum, которые будут рады вам
помочь, используя свой опыт, знания и свою практику.
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