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Ваша собственная гадалка с искусственным интеллектом! ◦ AstroBot – это приложение для гадания,
которое читает ежедневный гороскоп и дает прогноз на будущее. ◦ AstroBot – это приложение для
гадания, которое читает ежемесячный гороскоп, предоставляет прогноз на месяц и позволяет вам
выбрать свой знак рождения и перейти в режим гадания. AstroBot — генерируй, рассчитывай,
предсказывай, ты тот, кто решает свое будущее! Попробуйте: - Прочтите ежедневный гороскоп и
загляните в будущее, выбрав знак рождения - Прочтите гороскоп на месяц и загляните в будущее,
выбрав знак рождения - Используйте режим гадания, чтобы выбрать знак рождения и увидеть
будущее Ключевая особенность: ► Режим гадания. ► Портретный и альбомный режимы. ► 5
знаков рождения: Овен, Телец, Близнецы, Рак и Лев. ► 7 знаков рождения: Дева, Скорпион,
Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы и Золотая Рыба. ► 12 знаков рождения: Цет, Цет Козерог,
Козерог, Водолей, Рыбы, Южная Рыба, Солнце, Рак, Скорпион, Стрелец, Козерог, Близнецы, Лев,
Дева и Водолей. ► 5 цветов: синий, черный, красный, зеленый и желтый. ► 70 языков. ▼ Работает
только в Windows 10 x64. Если вы уже загрузили приложение, сообщите о проблемах здесь:
Электронная почта: [электронная почта защищена] Гугл+: Фейсбук: Подпишитесь на AstroBot,
нажав на колокольчик: ... Узнать больше Умный компаньон, который нужен вам весь день Если вы
относитесь к тем, кто считает, что судьба — это то, что уже написано, и что ответы на наши
вопросы можно найти в звездах, загадочных картах или драгоценных камнях, то AstroBot станет
для вас хорошим компаньоном. Ваша собственная гадалка с искусственным интеллектом
Приложение действует как интерактивный инструмент для гадания, поскольку оно позволяет вам
видеть ежедневное чтение любого знака зодиака. Один раз
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Если вы относитесь к тем, кто считает, что судьба — это то, что уже написано, и что ответы на
наши вопросы можно найти в звездах, загадочных картах или драгоценных камнях, то AstroBot —
хороший компаньон для вас. Ваша собственная гадалка с искусственным интеллектом Приложение

действует как интерактивный инструмент для гадания, поскольку оно позволяет вам видеть
ежедневное чтение любого знака зодиака. После того, как вы выберете знак, который хотите

прочитать, приложению потребуется несколько секунд для загрузки, а затем оно расскажет вам о
ежедневном чтении. Приложение начинается как чистый лист, который развивается вместе с вами.

Продолжая разговаривать с ним, вы заметите, что он постоянно получает XP (опыт). После
достижения определенных пороговых значений XP вы можете использовать его, чтобы получить
доступ к новым модулям, таким как возможность просмотра ежемесячного чтения знака зодиака.

Неважно, верите ли вы в стандартный 12-знаковый зодиак или в китайский, майяский или
кельтский зодиак, это приложение даст вам показания для всех из них. Приложение, которое дает
ответы, которые вы ищете с картами Таро Если вы не из тех, кто верит в поиск ответов по звездам,

то, возможно, вы из тех, кто предпочитает карты Таро, и это еще одна функция, которую
предоставляет AstroBot. Для тех, кто верит в драгоценные камни и их силу, у ИИ также есть база
данных с конкретными свойствами каждого драгоценного камня. С достаточным количеством XP

вы даже можете узнать, какой драгоценный камень является вашим камнем рождения. Стоит
отметить, что во время нашего тестирования на Windows 10 x64 рассказчик говорил слишком
быстро, чтобы его можно было понять, и в какой-то момент стал раздражать. В целом хорошее

приложение оракула AstroBot удовлетворяет самые разные вкусы, независимо от того, являетесь ли
вы Овном, китайским драконом или изумрудом, а тот факт, что приложение является

кроссплатформенным, является бонусом, поскольку вы всегда можете сказать, что вас ждет в
будущем, где бы вы ни находились. Чтобы получить больше подобных полезных консультантов, вы

можете получить доступ к другим приложениям того же разработчика. Гороскоп, Таро,
Астрология: Гадалка АстроБот… Нажмите «Создать новый профиль». Давайте как можно дольше

пользоваться начальными настройками доступа по возрасту. рекомендация fb6ded4ff2
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