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The Green Dragon turns his head in September
2016.
Зеленый дракон поворачивает голову на
сентябрь 2016 г.
True solar time in Moscow. For more information read the article on the
website http://qimen-activation.com/chinese-double-hours/ or search
for your city at the end of the document.
Время Московское. Для городов Сибири и дальнего Востока НЕ
прибавляем разницу с Москвой, а прибавляем только 40 минут, для
перевода в местное солнечное время.
Рекомендуется прочитать статью, если у Вас еще остались вопросы по
времени активации. http://activacii.ru/kitayskie-dvuhchasovki-v-fen-shuy/

Used to increase the amount of work. Not recommended if you are employed.
How to use:
In the sector sets the fan for 1.5 hours. No further, than 60 cm from the outer
wall of the apartment or house. And at the same time, you need to sit in the
opposite sector in the same 2 hours.
And the second way is to walk or drive in the specified direction.
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Используется для увеличения количества работы. Не рекомендуется
применять, если вы работаете по найму и ваше денежное вознаграждение, ни
как не зависит от объема работы.
Как применять: Применяется следующим образом. В указанный сектор
ставится вентилятор на двух-часовку, указанную в таблице, не далее чем 60
см. от стены. А сесть нужно в противоположном секторе квартиры не
дальше чем 60 см. от стены и сидеть желательно полную двух-часовку. Так
же , можно двигаться в данном направлении вне дома, чем дольше тем
лучше. Главное укладываться в два часа и заканчивать движение за 15 минут
до окончания действия структуры.
В таблице так же указана сила структуры, сильная структура или слабая, и
можно ли использовать ее в помещении, т.к. есть определенные ограничения.
При рекомендации «использовать только в движении» - структура
используется только для передвижения в этом направлении.
Сентябрь 2016\ September 2016.
Дата
Date

Час Время
Hour Time

Direction

01.09.2016 巳

09:30-11:30 СЗ (NW)

You can apply at home and on the move.
Можно применять и дома и в движении.

05.09.2016 辰

07:28-09:28 Ю (S)

Only in motion.

09.09.2016 申

15:27-17:27 ЮЗ (SW) You can apply at home and on the move.
Можно применять и дома и в движении.

10.09.2016 丑

01:26-03:26 ЮЗ (SW) You can apply at home and on the move.
Можно применять и дома и в движении.

11.09.2016 卯

05:26-07:26 ЮЗ (SW) You can apply at home and on the move.
Можно применять и дома и в движении.

11.09.2016 未

13:26-15:26 ЮЗ (SW) You can apply at home and on the move.
Можно применять и дома и в движении.

12.09.2016 戌

19:26-21:26 ЮЗ (SW) You can apply at home and on the move.
Можно применять и дома и в движении.

25.09.2016 辰

07:21-09:21 Ю (S)

Only in motion.
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p.m and a.m

24 hours

Animal

11 p.m. – 1 a.m.

23.00-01.00

Rat 子

1 a.m. – 3 a.m.

01.00-03.00

Ox 丑

3 a.m. – 5 a.m.

03.00-05.00

Tiger 寅

5 a.m. – 7 a.m.

05.00-07.00

Rabbit 卯

7 a.m. – 9 a.m.

07.00-09.00

Dragon 辰

9 a.m. – 11 a.m.

09.00-11.00

Snake 巳

11 a.m. – 1 p.m.

11.00-13.00

Horse 午

1 p.m. – 3 p.m.

13.00-15.00

Goat (Sheep) 未

3 p.m. – 5 p.m.

15.00-17.00

Monkey 申

5 p.m. – 7 p.m.

17.00-19.00

Rooster 酉

7 p.m. – 9 p.m.

19.00-21.00

Dog 戌

9 p.m. – 11 p.m.

21.00-23.00

Pig 亥

Solar time in different cities around the world.
City (for the hour of the dragon)

24 hours

a.m and p.m.

Moscow, Abu Dhabi

07.29-09.29

07.29 -09.29 a.m.

London, Berlin,

08.00-10.00

08.00-10.00 a.m

Paris

08.48-10.48

08.48-10.48 a.m

Madrid

09.10-11.10

09.10-11.10 a.m.
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Rome/Vancouver

08.10-10.10

08.10-10.10 a.m.

Istanbul

08.00-10.00

08.00-10.00 a.m.

Bangkok

07.17-09.17

07.17-09.17 a.m.

Beijing

07.12-09.12

07.12-09.12 a.m.

Tokyo, Sydney

06.39-08.39

06.39-08.39 a.m.

Los Angeles

07.49-09.49

07.49-09.49 a.m.

San Francisco/Seattle

08.06-10.06

08.06-10.06 a.m.

Denver (USA, Colorado)

07.56-09.56

07.56-09.56 a.m.
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