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TarotSG — это программа, которая исследует волшебный мир рисования карт. Пользовательский интерфейс очень интуитивно понятен и был разработан, чтобы сделать его максимально простым. С TarotSG вы можете распечатать показания своих карт, получить копию значений и интерпретаций, открыть свой собственный счет и даже составить свои собственные колоды с нашими
колодами высокого качества. Выберите нужную колоду и перетасуйте карты, взгляните на свой случайный расклад! - Генератор случайных спредов позволяет программе случайным образом выбирать спреды, которые вы можете предварительно просмотреть до того, как они будут сгенерированы. - Программа полностью автоматическая, поэтому вам не нужно ничего делать. - Вы можете
выбрать одну из трех колод, предоставляемых приложением, и запустить программу. - Вы даже можете использовать прилагаемые колоды в качестве шаблонов и создавать свои собственные! - TarotSG использует свой собственный случайный цвет для перетасовки карт, поэтому вы не можете видеть карты, которые находятся в вашей колоде, когда вы тасуете. - Выберите, использовать
перевернутые карты или нет. - Вы можете увеличивать или уменьшать масштаб распространения. - Вы можете установить свой собственный цвет текста, шрифт и размер. - Вы также можете распечатать свое чтение. - Карточные фотографии четкие и красочные. - Вы можете быстро прокручивать разворот с помощью стрелок вверх и вниз. - Заметки можно добавлять к чтению и каждой
карточке, а также загружать их в блог или в свою учетную запись Facebook. - Вы можете быть уведомлены текстовым сообщением, когда ваше чтение будет готово. - Изменение цветов между показаниями. - Вы можете скачать свое чтение бесплатно. - Вы также можете получить карту, изображение, фразу и многое другое на вкладке информации. - Автоматическая проверка не наносит
вреда вашему компьютеру и занимает около 1 часа. 3,63 МБ Рейтинг: 3,6/5 звезд (11429 голосов) Сэкономьте время и поблагодарите нас позже! Кнопка «Рассчитать» появится только в том случае, если вы действительно указали количество в поле выше. Рекламное объявление Рекламное объявление Оцени меня Будьте первым, кто оценит это программное обеспечение. Сообщить об
этой программе Ваше имя Ваш адрес электронной почты Ваш обзор* Также укажите причины, по которым вы не рекомендуете эту программу. Они будут использоваться для оценки вашего рейтинга и представления, а также для улучшения программы и ее взаимодействия с пользователем. Эта программа указана на ShareMe. Shareme — это выделенный интернет
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MacWindows «Tarot SG» — это забавная и интуитивно понятная программная утилита, основная функция которой состоит в том, чтобы предлагать вам предсказания о вашем будущем на основе серии карт, которые вы выбираете вручную. Программа достаточно проста в работе, практически не требует опыта работы с подобными инструментами. Он предоставляет вам три разные
колоды карт, а именно «Райдер-Уэйт», «Таро грез» и «CBD Tarot de Marseille», что позволяет вам выбирать то, что вы хотите. Точно так же вы можете выбрать одну из двух «Интерпретаций»: «Фиона Бек» или «Доктор Йоав Бен-Дов». Вы можете выбрать свой любимый скин, а также предпочтительный «расклад», который Tarot SG позволяет вам предварительно просмотреть, прежде

чем остановиться на нем. Чтобы выполнить чтение Таро, вам нужно нажать кнопку «Перемешать для чтения», которая предложит вам ввести заголовок и имя файла для файла HTML, а также выбрать, следует ли «Использовать перевернутые карты» или нет. Затем вы можете нажать «Начать перемешивание», и Tarot SG начнет смешивать карты; когда это будет сделано, вы можете
нажать «Выбрать карты для чтения», а затем щелкнуть по десяти различным элементам. После этого Tarot SG немедленно перевернет карты и позволит вам просмотреть то, что вы выбрали. Наведя курсор мыши на каждый из них, приложение также предложит вам краткую интерпретацию. Все чтение вместе с интерпретациями может быть сохранено на вашем ПК в формате HTML или
распечатано. В то время как Таро SG может оказаться полезным на вечеринках для небольшого смеха, вы не должны воспринимать его слишком серьезно, поскольку общеизвестно, что предсказание своего будущего невозможно получить даже с малейшей степенью точности, поэтому будьте осторожны, насколько доверяете вы доверяете. этот инструмент. В заключение, Tarot SG — это
интересная и развлекательная программа, которая позволяет вам получить расшифровку карт и соответствующую интерпретацию в любой момент дня и ночи с вашего собственного компьютера. «Tarot SG» — это забавная и интуитивно понятная программная утилита, основная функция которой состоит в том, чтобы предлагать вам предсказания о вашем будущем на основе серии карт,

которые вы выбираете вручную. Программа достаточно проста в работе, практически не требует опыта работы с подобными инструментами. Он предоставляет вам три разные колоды карт, а именно «Райдер-Уэйт», «Таро грез» и «Марсельское Таро CBD», что позволяет вам выбирать то, что вы хотите. fb6ded4ff2
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