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Как переключить на старую версию?
Мы разработали новую версию «WizardDuos» опираясь на опыт
полученный за 6 лет истории программы, и хотя новая версия во
всем превосходит прежнюю, мы сохранили возможность
переключаться с новой версии на старую и обратно когда вам
захочется.
С описания того как это сделать мы и начнем наше знакомство с
«WizardDuos» новой версии.
По умолчанию у всех открывается новая версия программы. Для
переключения на прежнюю надо нажать на иконку с 3 линиями в
верхнем правом углу. В появившемся меню есть пункт выбора
версии. Кликните на него и выберите версию 2019 из списка. Все.
Теперь на этом устройстве всегда будет открываться выбранная
версия. Для переключения программы назад проделайте то же
самое. В интерфейсе прежней версии «WizardDuos» кнопка выбора
расположена прямо на главном экране.
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Введение
Все желающие могут зарегистрироваться в программе и
получить бесплатно 3 дня доступа к протоколу
«Инверсный».Обновления версий «WizardDuos» бесплатно для
всех пользователей.
Программа выполнена в виде интерактивного веб-проекта, это
позволяет нашим пользователям всегда работать в самой
актуальной версии программы. Обновление происходит
автоматически.
Если Вы имели доступ к «WizardDuos» ранее, но не пользовались
программой какое-то время, то Вы можете продлить доступ на тех же
условиях что и действующие пользователи и начать работать сразу
в новой версии программы.
Как это сделать? Напишите на email технической поддержки
info@chikurov.com и мы вышлем подробную инструкцию.
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Регистрация и вход
Окно входа в программу появляется сразу после загрузки, на
главной странице.
Введите Ваши логин (1) и пароль (2) в соответствующие поля, и
за тем нажмите кнопку «Войти» (3).
Если Вы еще не зарегистрированы в программе, то нажмите на
«Зарегистрироваться» (4) и пройдите простую регистрацию.
Сама регистрация бесплатна и в благодарность за проявленный
интерес мы подарим Вам 3 дня доступа к протоколу
«Инверсный».
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Оплата доступа
Для оплаты доступа кликните на иконку в правом верхнем углу
экрана. Далее выберите пункт меню «Личный кабинет».

Если Вы впервые приобретаете доступ к программе:
Выберите пункт меню «Все доступы» (1), за тем кликните на
«Приобрести» (2) и в появившемся окне выберите «Оплатить через
Робокасса». Произведите оплату с помощью банковской карты или
любым другим удобным для Вас способом.
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Если Вы продлеваете доступ к программе:
Для пользователей уже имевших ранее доступ к программе
предусмотрена скидка. Для оплаты выберите пункт меню «Текущий
доступ» (1), кликните на «Продлить» (2), в появившемся окне
выберите «Оплатить через Робокасса». Произведите оплату с
помощью банковской карты или любым другим удобным для Вас
способом.
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Начало работы. Загрузка фото
Программа «WizardDuos» работает по фотографии двух человек,
поэтому первым шагом необходимо загрузить эти фото.
Нажмите кнопку «Начать» и поочередно загрузите фото
клиентов в появившемся окне.

На каждом из загружаемых фото нужно вырезать фигуру клиента
так чтобы на результирующем снимке кроме него никого не
осталось. На примере ниже мы специально выбрали изображение
где две фигуры. В программе предусмотрен корректор который
поможет вам. После загрузки фото следующим шагом выполняем
подрезку. Для этого зажмите левую клавишу мыши и проведите по
диагонали на экране как вы обычно выделяете несколько файлов.
Если Вы работаете с планшета — то просто пальцем. На экране
появится рамочка. Для большей точности рамку можно
подкорректировать потянув за любой квадратов расположенных на
углах или по середине граней. Как Вы можете видеть на рисунке
ниже, рамка (1) выделяет фигуру мужчины и не захватывает фигуру
женщины. Это то чего мы хотим достичь. Когда рамка займет
правильную позицию нажмите кнопку «Редактировать» (2) или
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дублирующую ее кнопку в правой верхней части экрана (3). После
этого появится такое же окно загрузки для второго фото, которое так
же выделяем рамкой и редактируем. На этом подготовка фото
считается законченной и можно перейти к следующему этапу.
На случай если что-то пошло не так или Вы хотите начать
работу в программе с начала Вы всегда можете кликнуть по
надписи «WizardDuos» в левом верхнем углу экрана.
Программа перенаправит Вас на главную страницу, удалит все
загруженные фото и временные данные, Вы сможете начать
работу с начала. Этот способ доступен на любом этапе работы.
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Диагностика
После загрузки и обработки двух фотографий клиентов мы
попадаем на экран диагностики. Тут расположены обе загруженные
нами фотографии (1) и (2) . Необходимо определить актуальную
позицию карт и выбрать на основании этого соответствующий
протокол.
Делается это перцептивно. Кликаем по любой из фотографий и
не отпуская клавиши мыши или, в случае работы на планшете, не
отрывая палец от экрана начинаем перемещать фото по кругу,
вторая фотография будет двигаться асинхронно. Так двигая фото
клиента ищем вязкую позицию которая нам укажет как именно на
тонком плане клиенты взаимодействуют. Если в процессе
перемещения фотографий что-то пошло не так, одна из карт
оказалась далеко за пределами экрана или хочется начать
диагностику заново, то можно кликнуть по кнопке с круговой
стрелкой (3) в нижнем левом углу экрана и фотографии вернуться в
свое изначальное положение.
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Если одна из фотографий в процессе диагностики окажется
немного за пределами экрана и будет выглядеть частично
обрезанной, не обращайте внимания, на следующем шаге фото
переместятся в центральную часть окна.
Для удобства работы мы не рекомендуем оставлять
слишком большое расстояние между фото. Старайтесь
располагать их максимально близко друг к другу.
После того как диагностика будет завершена кликаем на кнопку
«Выбор протокола» (4).
Тут и далее в правой верхней части экрана можно заметить
кнопку со стрелкой (5) она всегда выполняет одно и то же действие, а
именно возврат на шаг назад. В нашем случае она вернет нас к
экрану загрузки фото, если же мы будем находиться на экране
выбора протокола, клик по этой кнопке вернет нас на шаг назад, к
диагностике, и так далее по аналогии.
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Выбор протокола
В программе доступны 4 протокола для коррекции кармических
отношений:
(1) «Инверсный протокол» - любые позиции фото людей
любого пола по отношению друг к другу.
(2) «Классический протокол» - фото мужчины слева , фото
женщины справа.
(3) «Женский протокол» - фото более младшей женщины над
фото более старше женщины.
(4) «Мужской протокол» - фото более старшего мужчины над
фото более младшего мужчины.

При первичном сеансе работы с новыми клиентами мы
рекомендуем начинать с протокола «Инверсный». Взаимное
расположение фотографий может быть совершенно любым, следите
только чтобы расстояние между ними не оказалось слишком
большим, лучше если они будут максимально плотно приближены
друг другу.
WIZARDDUOS - ШКОЛА ДОКТОРА ЧИКУРОВА

11

При вторичном сеансе можно выбирать основной протокол для
проработки опираясь на пол, а взаимное расположение клиентов
определять уже в процессе диагностики.
На этом экране, так же как и на этапе диагностики можно
изменить расположение фотографий. Памятка о том каким должно
быть взаимное расположение фотографий всегда доступна на
экране. Прокрутите до конца страницы.
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Подготовка к выполнению
После выбора протокола мы попадаем на финальный экран в
программе «WizardDuos». На этом этапе уже нельзя изменить
взаимное расположение фотографий. Сделано это для того чтоб в
процессе переноса DSV зон случайно не сместить фото. Если вам все
же хочется изменить положение фотографий кликните на кнопку со
стрелкой в верхней правой части экрана, так вы сможете вернуться
на шаг назад и поправить положение фотографий.
Слева на экране находится шаблон с зонами DSV, взаимное
расположение фигур на шаблоне и изначальная позиция зон
зависит от типа протокола, на шаблоне расположен комплект зон (1)
для обоих клиентов и калибровочное кольцо (2). Справа на экране
расположены сами фотографии клиентов.

Перед выполнением протокола необходимо перенести
калибровочное кольцо и зоны с шаблона на фото клиентов. Если вы
случайно забудьте перенести какую либо зону, программа напомнит
об этом и не даст запустить протокол пока не будут выполнены все
подготовительные работы.
Начните надвигать кольцо с левой стороны от фото клиентов до
положения в котором появится некая вязкость, вы почувствуете что
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стало сложнее его перемещать, это свидетельствует о том что
найдена верная позиция. Размер кольца можно увеличить или
уменьшить двигая за зеленые точки на нем (3), (4). Он должен быть
таким чтоб обе фотографии клиентов оказались внутри.
Далее необходимо перенести все зоны с шаблона на те же
позиции на фотографиях клиентов. На шаблоне показано типичное
положение зон, но у человека это положение может немного
отличаться. Как и с кольцом начинаем надвигать зону на ее
типичное положение до момента пока не почувствуем вязкость.
После перемещения зоны на шаблоне останется едва заметный след
указывающий на то откуда была взята зона, если вы вдруг забудете.
После переноса кольца и всех зон можно запустить выполнение
протокола. Нажмите зеленую кнопку (5) в верхней части экрана.
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Выполнение протокола
В процессе выполнения программы на зоны по прописанным
протоколам будут наноситься формулы и символы. Калибровочное
кольцо будет вращаться. Делать больше ничего не нужно,
программа работает сама. За ходом выполнения протокола можно
следить по счетчику процентов (1) в верхней части экрана. Он
показывает сколько процентов протокола уже выполнено.
Если Вам необходимо отлучиться или по каким то причинами
приостановить выполнение протокола, это можно сделать нажав на
красную кнопку (2) в правой верхней части экрана рядом со
счетчиком хода выполнения программы. После нажатия программа
завершит работу в конце текущей фазы и сохранит все данные
кроме положения зон. Даже если Вы выключите устройство, а потом
включите программа предложит Вам завершить начатый ранее
протокол, загрузит и выставит фотографии так как это сделали Вы.
Останется лишь перенести зоны и кольцо на фото клиентов и
нажать кнопку «Старт». Протокол продолжит выполняться с того
места где был остановлен.
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Завершение протокола и дальнейшая работа
Когда программа выполнится на экране Вы увидите
соответствующее уведомление. Дальше есть два варианта действий.
Если выбрать «Завершить» это перенаправит Вас на главную
страницу и можно будет начать работу с новыми клиентами или
выйти из программы, если выбрать «Продолжить сессию»
программа перенаправит Вас на уже знакомый нам экран выбора
протокола, но кое что в его виде изменилось.

Протокол по которому мы только что работали подсвечен
зеленым цветом. Если кликнуть по нему, то программа снова
перенаправит Вас на экран выполнения протокола и можно будет
повторить этот же протокол еще раз. При этом не надо будет
переносить зоны и кольцо. Просто нажимаете старт и программа
начинает работу.
Остальные протоколы подсвечены серым цветом и не активны.
Кликнув по ним вы увидите специальное сообщение, а фотографии
клиентов недвусмысленно покачнутся. Это механизм защиты.

WIZARDDUOS - ШКОЛА ДОКТОРА ЧИКУРОВА

17

В программе «WizardDuos» каждый протокол предполагает свое
уникальное положение фотографий, так в «Классическом» протоколе
фото клиентов расположены рядом, а в «Мужском» или «Женском»
друг над другом. После выполнения одного протокола нужно снова
провести диагностику и положение фотографий изменить в
соответсвии с новым протоколом.
К примеру если мы планируем работать по протоколу
«Мужской» то фото старшего клиента необходимо поместить над
фото младшего. Обратите внимание что как только вы начнете
перемещать фото клиентов выполненный до этого протокол
уже нельзя будет повторить в «один клик». Данные о прошлой
сессии будут удалены. Если Вы все же захотите его повторить, то
необходимо будет снова переместить все зоны и кольцо.
После того как Вы проведете диагностику, все протоколы
разблокируются и можно будет продолжить работу. После выбора
нового протокола откроется окно выполнения программы и
появится новый шаблон в соответствии с которым надо будет
перенести зоны и калибровочное кольцо. Далее, по уже знакомому
Вам сценарию запускаем выполнение программы
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Заключение
Мы надеемся что эта версия программы «WizardDuos» принесет
Вам только позитивные впечатления от работы. В ней учтены
многие пожелания которые пользователи направляли нам. Будем
благодарны если и Вы напишете что понравилось или не
понравилось в обновленной версии программы. Мы
прислушиваемся к каждому мнению и стараемся делать наши
программы удобнее и эффективнее для Вас и Ваших клиентов.
Надеемся что это руководство помогло Вам освоиться в новой
версии «WizardDuos», но если вопросы все же остались, не
стесняйтесь задавать их нашей техподдержке info@chikurov.com.
С Уважением, команда «Школы Доктора Чикурова»
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