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# Поддержка нескольких типов биоритмов,
включая первичные, вторичные, дополнительные, И-

Цзин, эмоциональные, интеллектуальные,
интуитивные, экстрасенсорные и другие. #

Пользователю будет предложено выбрать тип
биоритма в начале, и он сможет изменить его позже

во время анализа. # Возможность запускать,
приостанавливать и возобновлять анализ биоритма

человека. # Возможность экспорта диаграмм, а
также хронограмм в различные форматы

изображений. # Инструменты статистики и анализа
тенденций. # Возможность изменить цвета оси и
выбрать цвет, которым будет раскрашена каждая
точка данных. # Возможность изменить масштаб

измерения. # Возможность добавлять комментарии
и метки для каждой из точек данных. #

Возможность обработки данных биоритмов с
помощью плагина. # Поддержка нескольких

диаграмм: 4 горизонтальных 4 вертикальных. #
Поддержка вторичных хронограмм, т.е. вторичных
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биоритмов, указывающих, например, на состояние
души. # Возможность выбора и отображения групп
точек даты по дням, неделям, месяцам и годам. #

Возможность отображения временного промежутка
выбранных моментов времени. # Возможность

отображения биоритма за весь промежуток
времени. # Возможность отображения биоритма

для выбранных моментов времени. # Возможность
отображения графика за 6 или 12 месяцев. #

Возможность отображать линию тренда
(рассчитывая ее или определяемую пользователем
линию). # Возможность отображения различных

показателей биоритмов. # Возможность
отображения аналитической диаграммы в формате
PDF. # Возможность одновременного отображения
нескольких графиков биоритмов. # Возможность

отображения подпрофиля выбранной хронограммы.
# Возможность сортировки хронограмм по

различным типам ранжирования/статистики. #
Возможность экспорта в различные форматы

файлов изображений с высоким качеством JPEG,
GIF и PNG. # Возможность отображения и печати

различных диаграмм: столбчатых, линейных,
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столбчатых, круговых, радарных, пузырьковых и т.
д. # Возможность импорта и экспорта данных в
форматах CSV и TXT. # Возможность создавать

отчеты о биоритмах с различными типами
диаграмм и статистики. # Поддержка типов

биоритмов A-Z с временными интервалами 1, 5, 10,
15, 30, 60, 90, 120 и 180 дней. # Возможность
создавать диаграммы биоритмов в различных
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