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ДИАГНОСТИКА ПСИХОБИОРИТМИЧЕСКОЙ СОВМЕСТИМОСТИ
Ниже даны коэффициенты
совместимости

—

c│▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

конфликтности

—

k│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

и
в процентах (%);
Дата 16.04.1988г. и час рождения 13:00. Клиент Vasiliy
Ниже даны индексы совместимости и конфликтности в процентах. Совместимость
и конфликтность

не связаны между собой,

то есть не обязательно высокая

совместимость сочетается с низкой конфликтностью.
_______________________________________________________________________________

Vasiliy и Vasilisa

c│▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 90%
k│ 2%

Vasiliy и Mama

c│▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 49%
k│░░░ 12%

Vasiliy и Papa

c│▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 62%
k│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 85%

Vasiliy и Vladimir

c│▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 98%
k│░░░░░░░░ 35%

sanogen@mail.ru

+7 910 442 44 38 (MTC Москва или Viber, WhatsApp)

ЦСГМ.РФ
Vasiliy и Sestra

c│▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 96%
k│ 2%

Vasiliy и Petr-1

c│▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 49%
k│░░░░░░░░░░░░░░░░ 67%

Vasiliy и Petr-2

c│▓▓▓▓▓▓ 24%
k│░░ 9%

Vasiliy и Sasha

c│▓▓▓▓▓▓ 24%
k│░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 91%

Vasiliy и Yura

c│▓▓▓▓▓▓▓ 29%
k│░░░░░░░░░░░░░ 55%

Vasiliy и Ira

c│▓▓▓▓ 18%
k│░░░░░░░░░░░░░░░░░░ 73%

Смотрите вариант расшифровки во втором файле под названием ПБС_Пояснения к
индексам совместимости и конфликтности_zsgm.ru_.pdf

В принципе, так как у вас часто повторяется сочетание Совместимость Высокая
(Св) в сочетании с Конфликтностью Низкой (Кн), то приводим это пояснения в этом
файле (остальные объяснения посмотрите, пожалуйста, в следующей файле).
Самые благоприятные у вас сочетания с Vasilisa, Vladimir, Sestra (бывает редко,
где-то пять из ста).
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Совместимость высокая (Св > 60%) в сочетании с Конфликтностью низкой (Кн < 40%),
то есть Св-Кн
Св-Кн. Очень благоприятно, когда совместимость высокая (Св > 60%) и низкая
конфликтность (Кн < 40%)
Например,
Klient и Data

c│▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 98%
k│░░░░░░░░ 35%

или так
Klient и Data

c│▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 96%
k│ 2%

или так
Klient и Data

c│▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ 86%
k│░░░░ 17%

При таком сочетании индексов любая кооперация партнёров требует меньше
усилий, конфликты разрешаются быстрее, особенно при наличии доброй воли
сторон.
Вы заметите, что часто бывает интуитивное понимание друг друга, сходное
направление реагирования на жизненные обстоятельства. Очень благоприятно.
Данная комбинация индексов проявляется в том, что вам и вашему партнёру
свойственны сходные реакции на одни и те же ситуации. Вы склонны думать и
действовать сходно. Контрастность реакций проявляется редко, так как индекс
конфликтности мал.
Разногласия возникают скорее из-за разницы мировоззрений, социальных
установок, привычек, характера мышления, обусловленных воспитанием, чем из-за
действия биополей. В этом случае наблюдаются даже сходные эмоциональные или
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органические реакции на метереологические изменения: если хорошо или плохо
одному, то хорошо или плохо другому, а не наоборот, когда хорошо одному
немедленно становится плохо другому. Если же хорошее душевное состояние одного
часто без особых причин сочетается с плохим состоянием другого, то это
свидетельствует о несовместимости.
Это сочетание встречается нечасто, примерно пять случаев из ста.
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