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Глава 1. Назначение программы

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
Глава 1. Назначение программы
Возможно, Вы уже являетесь обладателем нашей программы
Almagest v.9.0 для Windows или только собираетесь ее приобрести.
В любом случае мы благодарны Вам за внимание к данной брошюре и уверены, что она будет полезной во время Вашей работы по
составлению и анализу гороскопов с помощью нашей программы.
Программа Almagest v.9.0 для Windows рассчитана на использование в работе астрологами-консультантами и астрологамиисследователями. Программа является новой версией, созданной
как развитие программы Almagest v.8.03 для Windows, объединенной с лучшими разработками фирмы AIR Software (США), руководит которой хорошо известный и в нашей стране американский
астролог Элфи Лявуа. В данной программе были учтены замечания
и
пожелания
пользователей
всех
предыдущих
версий
ALMAGEST’а, мнения таких ведущих астрологов России, как
Ю.Ю.Олешко, Б.Израителя, преподавателей ВШКА ЦАИ и Академии Астрологии, а также редакторов и сотрудников журналов «Астролог» и «Мир Урании». В программе имеется ряд специальных
разработок, являющихся нашими «ноу-хау». Almagest v.9.0 содержит в себе все, что нужно для работы любого астролога – от новичка до опытного профессионала.

1.1. Краткое описание
Новая версия программы Almagest 9.0 представляет собой совершенный инструмент для астрологической практики. Точность расчетов положений планет, аспектов и вообще любых расчетов, необходимых для построения модифицированных карт, гарантируется.
Основной целью данной модификации было улучшение качественных характеристик программы. Этому способствовали как письма
постоянных пользователей «Альмагеста», так и выход программы
на международную арену.*
*
Считаем одним из своих достижений большую статью о нашей программе, вышедшую в «The
Mountain Astrologer», где было напечатано много хороших слов об «Альмагесте», наряду с конструктивными замечаниями.
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1.2. Чем отличается Almagest 8.03 и Almagest 9.0 от Almagest
Millennium 8.0
Мы не только старались включить в программу методы, используемые астрологами разных стран, но и сделать ее максимально
удобной для пользователя. Всюду, где это было возможно, количество движений «мыши» было сведено до минимального. Теперь
практически все окна, связанные одной темой, открываются в непосредственной близости друг от друга.
В данной версии решен ряд вопросов системного характера, основными из которых являлись проблемы со шрифтами у пользователей с ОС Windows XP. Был существенно улучшен интерфейс многих окон (и эта работа продолжается).
Появился конвертор баз данных, который позволяет использовать
при работе карты, созданные с помощью других программ – Solar
Fire, Zet и Quick Chart
Дальнейшее развитие получил динамический интерфейс. Его целью является предоставление информации о планетах или аспектах
в процессе работы с картой прямо из экранного изображения. Теперь порядка 80% астрологической информации можно получать
непосредственно из карты, не прибегая к другим окнам программы.
Программа содержит множество всевозможных методов анализа
карты, используемых астрологами разных направлений. Наряду с
техниками, уже традиционно присутствующими в «Альмагесте»,
появились новые методы – такие, как целое семейство предсказательных техник. Можно посмотреть, к примеру, дирекцию 1 градус = 1 день, построенную от солнечного возвращения во всевозможных вариантах (проекции на эклиптику и на экватор, солнечное
возвращение можно брать в сидерическом или тропическом Зодиаке, и т.д.).
В новой версии программы изменен алгоритм вычисления солнечных затмений. Теперь по желанию можно вычислить затмение
для конкретного места на Земле или затмение без привязки к месту.
В программе появились 3 новых типа Зодиака:
4 долготная карта (карта, в которой долгота планет получена из
их склонений – направление, популярное среди последователей
Magi Society*);

*

Magi Society – ныне Международная астрологическая организация последователей Китайского
астрологического общества, основанного еще в 1625 году. См. http://www.magiastrology.com.
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очень интересный метод, где в качестве долгот используются
фазы планет (этот метод весьма эффективно работает в финансовой астрологии). В такой карте соединение двух планет означает, что обе планеты находятся в одинаковой фазе (т.е., одинаково освещены Солнцем);
4 мунданный гороскоп, в котором в качестве долготы планеты
используется ее положение в доме.
В программе нашла отражение огромная работа, проделанная нами
по совершенствованию астрологического языка. Впервые мы начали развивать его в 1996 году, при разработке программ для астрологического анализа финансовых рынков*. Теперь этот язык внедрен во все программы семейства «Альмагест». В данной версии
список астрологических событий, которые можно использовать в
«Редакторе астрологических моделей» (астрологический язык) был
значительно расширен.
Этот язык позволяет очень быстро и эффективно решать аналитические задачи типа:
4 выбор из списка карт тех из них, которые имеют определенную
астрологическую конфигурацию;
4 поиск транзитных дат, в которые имеет место некий астрологический феномен;
4 осуществление статистического анализа всевозможных астрологических гипотез;
4 оценка транзитной ситуации по заданному критерию; к примеру, средствами астрологического языка создается модель взаимодействия транзитов с одним из домов, (программа смотрит
аспекты к управителю этого дома и к планетам, находящимся в
нем).
Одно из направлений нашего интереса – средства для анализа
групп: например, определение наиболее благоприятного времени
для путешествия отдельной семьи, и даже различные виды анализа
целых социальных групп. Краткий вариант присутствует в данной
модификации программы, более полный выпущен в виде отдельной
программы –Almagest Socio.
В программе появилось новое окно: «Диаграммы ключевых периодов». Идея родилась из бесед с практикующими астрологами,

4

*
Речь идет о программах Almagest Financial (модификации Mini, Standard, Professional), Almagest Platinum, Bradley Barometer.
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ведущими специалистами своего дела. Вот ее краткое изложение.
Допустим, к Вам обратился клиент, переживающий сложный (важный, необычный, чем-либо особенный) момент своей жизни. Посмотрев натальную и транзитную карты, Вы приходите к выводу о
значительной роли в этом определенного аспекта (аспектов). «Диаграмма ключевых периодов» выводит на экран все транзиты этого
аспекта (этих аспектов) в ретроспекции. И, расспросив клиента о
том, что и как с ним происходило в такие моменты, Вы можете с
большой степенью вероятности предсказать, как поведет себя клиент в данной ситуации и чем она (ситуация) может для него обернуться.
Мы вернули в программу блок AlmaS, также улучшив качество
работы с ним. Основная его часть – диаграммы аспектов (или, как
теперь они названы во всех наших программах, - диаграммы А. Ф.
Семенко, в память этой замечательной женщины и учителя) уже
стали привычным инструментом для многих астрологов. Возвращение их в программу после отсутствия в течение ряда лет ощущалось нами как наш долг.
Кроме блока AlmaS и Конвертора, к Almagest 8.02 прилагаются и
другие бесплатные программы:
4
Редактор BlackBox Моделей программа для исследований
с помощью астрологического языка. Здесь можно записать любую мыслимую астрологическую конфигурацию и использовать ее для анализа;
4
СуперПоиск (упрощенная версия) – средства работы с астрологическим языком, которые также можно использовать в
качестве астрологической поисковой системы;
4
Астрологические часы;
4
Астрологический Дневник – наглядный пример использования идеи Астрологического Языка в повседневной жизни.
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1.3. Возможности Программы
Итак, в данной версии программы Almagest 9.0 пользователю предлагаются следующие возможности:
1. Расчет любой натальной карты в интервале дат от 1000 г до н.э.
до 3000 года, изображение ее на экране монитора и вывод на печать.
2. Выбор вида Зодиака: геоцентрический, с учетом склонения,
широты или прямого восхождения; гелиоцентрический, гелиоцентрический с учетом долготы; звездный; драконический; мунданный*; с долготой планет, полученной из их склонений; фазовый;
учет параллакса и аберрации. Построение карты гармоники любого
порядка.
3. Выбор новых 20 объектов** при расчете карт, то есть к обычно
используемым планетам, куспидам домов гороскопа, лунным узлам, Белой и Черной Луне, арабским точкам, Epу и вертексу можно
добавить наиболее часто используемые астероиды и/или «гамбургские» планеты. Положения объектов могут быть показаны на экране в виде отдельной таблицы.
4. Выбор набора аспектов для изображения: мажорные, минорные, кармические, аспекты квинтильной группы, антисы и контрантисы, параллели и антипараллели, а также любые аспекты по
желанию. Выбранные аспекты могут быть показаны на экране в
виде отдельной таблицы.
5. Выбор величины орбов (орбисов) для аспектов.
6. 10 систем домификации.
7.
Разворот натальной карты во времени: прямые и обратные
транзиты, прогрессии, дирекции в проекциях на эклиптику и экватор, профекции и солнечные дуги, солнечное, меркурианское и венерианское возвращения в сидерическом либо тропическом Зодиаках (всего 38 типов***). При этом можно посмотреть как отдельно
натальную карту и карту разворота, так и их совмещение путем
наложения одного круга на другой. Можно также посмотреть изменение астрологической ситуации в динамике, используя режим
мультипликации.

*

Новая возможность, появившаяся в Almagest 8.03

**

Новая возможность, появившаяся в Almagest 9.0

***

Версия программы Almagest 8.0 Millennium содержала 18 типов разворотов.
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8. Построение синастрической карты (совмещение натальной
карты клиента с натальной картой другого лица).
9. Экспресс-анализ натальной карты:
4 распределение планет радикса по стихиям, крестам, зонам,
полусферам (анализ ядра космограммы и гороскопа);
4 соединение объектов карты с неподвижными звездами;
4 определение различных управителей;
4 поиск средних точек;
4 анализ на рецепцию;
4 астрономические данные.
10. Определение лунных дней и планетарных часов.
11. Построение средней карты и карты-композита для двух лиц.
12. Работа с планетарными фазами.*
13. Влияния неподвижных звезд.*
14. Календарь, настраиваемый на натальную карту клиента.
15. Аспекты любого дня.
16. Построение локальной и топоцентрической карты радикса.
17. Цикловые карты: карты солнечных и лунных возвращений
(т.н. соляры и лунары), возвращения других планет с учетом
петель, образуемых при их ретроградном движении. Ингрессы
Солнца, Луны и других планет в знаки и дома как радикса, так
и любого разворота.
18. История любого аспекта. Возможность построения карты, соответствующей любой стадии его формирования.
19. Астрологические исследования с использованием планетарных
фигур.*
20. Арабские точки, большая база данных по ним и возможность
добавить к уже существующим арабским точкам свои, полученные в результате личных наблюдений.
21. Временной Тоннель (возможность быстрого просмотра аспектов натальных и транзитных планет, цикловые эфемериды,
очень удобные при прогнозировании и элекциях).
22. Определение времени восхождения планет и кульминации аспектов.

*

Новая возможность.
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23. Генератор эфемерид, где можно создать собственную таблицу
эфемерид или ее графический аналог (в вертикальном и горизонтальном исполнении).
24. Блок динамической астрологии, работающий с весом аспектов.
Этот блок позволяет проводить комплексный анализ астрологических влияний, в том числе применительно к группам людей*.
25. Исследование набора натальных карт: статистика распределения объектов карты по знакам, крестам, стихиям и зонам, статистика аспектов, составление рейтинга карт, а также их
фильтрация* по различным астрологическим признакам.
26. Весь необходимый инструментарий для работы с астероидами
из швейцарских эфемерид. Кроме того, здесь возможно проводить исследования с использованием планетарных узлов, перигелиев, а также фиктивных и уранических планет.
27. Степень проявленности той или иной гармоники в текущей
натальной карте.
28. Предсказание поведения клиента, исходя из анализа ключевых
периодов его жизни.
29. Центр тяжести Солнечной системы.
30. База данных, позволяющая сохранять введенные однажды данные и вызывать их по желанию пользователя.
31. Конвертировать базы данных, созданные программами Solar
Fire, Zet и Quick Chart.
32. Ректификация времени рождения по одному или нескольким
событиям жизни клиента.
33. Дизайнер документов. Можно использовать стандартные формы и создавать свои. Полученные документы можно распечатать, сохранить в виде BMP-файла или поместить в буфер обмена. Это мощное средство для создания публикаций на астрологическую тему.
34. Диаграммы аспектов А. Ф. Семенко.
35. Исследования с помощью астрологического языка.

*

Новая возможность
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Глава 2. Общие положения
2.1. Требования к компьютеру
Для нормальной работы астрологического процессора Almagest
v.9.0 для WINDOWS компьютер должен обладать как минимум
следующими техническими характеристиками:
- IBM Pentium100;
- минимум 32 Мбайт оперативной памяти (RAM);
- накопитель на жестком диске (винчестер) со свободным объемом памяти не менее 10 Мб;
- CD-ROM;
- стандартный VGA или SVGA видеоадаптер с совместимым монитором;
- операционная система Windows 95 и выше;
- манипулятор “мышь” или трекбол.

2.2. Точность результатов вычисления
В интервале ± 150 лет от 2000 года эклиптическая долгота Солнца
и Луны вычисляется с точностью до 1²дуги. Для планет до Урана
включительно средняя точность до 1,5² дуги, максимальное отклонение от точного положения составляет 3² дуги. Максимальное
отклонение эклиптической долготы для Нептуна и Плутона равно
10² дуги. При выполнении вычислений программа учитывает смену
календаря с юлианского на григорианский, происшедшую в феврале 1582 года.
Программа позволяет при определении положения планет учитывать конечность скорости света и экваториальный параллакс.

2.3. Разграничение ответственности
Программа Almagest v.9.0 поставляется в форме «как есть» (в соответствии с принципом «AS IS», общепринятым в международной
компьютерной практике). Это означает, что за проблемы, возникающие в процессе ее эксплуатации (в том числе: проблемы совместимости с другими пакетами и драйверами, с нестандартностью конфигурации компьютера пользователя и неполной совместимостью его с IBM PC, а также проблемы в результате неправильного использования окон Программы), ни разработчик, ни распространители ответственности не несут. Пользователь обязательно должен прочесть данное руководство, прежде чем установить
программу и начать работать с ней. Все окна программы должны
использоваться только в целях, указанных в данном руководстве.
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2.4. Техническая поддержка
Если при использовании программы у Вас возникают вопросы или
обнаружены какие-то неполадки в работе Программы, не связанные с проблемами Вашего компьютера, обращайтесь в пункты
приобретения Программы, либо к представителю Almagest Group
в России:
e-mail
телефон

info@almagest,ru
8 501 443 25 32

Вы сможете обменять Вашу копию на другую, исправную и получить квалифицированную консультацию.
С вопросами, замечаниями и предложениями по улучшению работы Программы можно обращаться непосредственно к автору:
Тарасов Сергей Геннадьевич
Интернет-страница

tarasov@ttk.ru, tarassov@rogers.com
http://www.almagest,ru

2.5. Как пользоваться данным руководством
Цель настоящего руководства пользователя – облегчить пользователю процесс знакомства с Программой и освоения ее возможностей. Руководство можно читать по порядку, усвоив сначала назначение и функции отдельных элементов Программы, а потом разобрать примеры работы с Программой. Именно поэтому в первой
части данного руководства подробным образом, с необходимыми
иллюстрациями, описаны составляющие всех окон Программы. Во
второй части представлены примеры, показывающие то, каким образом нужно работать с Программой. Пользователь узнает здесь,
каким образом задаются данные, как построить радикс, транзит,
соляр, совмещенную карту и т.д., как определить углы между всеми
объектами карты, как создать документ, чтобы распечатать его
твердую копию, как работать с базами данных – и многое-многое
другое. Но можно читать руководство и иначе, начиная сразу с
примеров, а устройство окон Программы постигать, так сказать,
опытным путем. В этом случае во второй части, прямо в тексте,
даны указания на разделы первой части, в которых описаны окна,
участвующие в выполнении того или иного задания.
Заметим также, что процесс разработки Программы продолжается.
Пользователи постоянно делятся с автором своими замечаниями и
пожеланиями, поэтому время от времени, в рамках существующей
Программы, выпускаются ее улучшенные варианты. Улучшенные –
в смысле модификации отдельных окон, более подробной разработки отдельных функций. Поэтому иногда вид окна может отличаться от приведенного в данном руководстве.
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Глава 3. Установка программы
3.1. Установка и запуск Программы
Для установки Almagest v.9.0 используется специальная программа
Setup.exe, входящая в состав дистрибутива. Вставьте в компьютер
компакт-диск, запустите вышеупомянутую программу и следуйте
ее указаниям. На экране откроется ряд окон, в которых Вы найдете
подробные рекомендации и советы (рис. 1-6).

В этом окне настоятельно рекомендуется
закрыть все работающие приложения
Windows перед началом
инсталляции
Программы.
Рис. 1. Инсталляция Программы

Внимание!

?

Все права на Программу Almagest 9.0 принадлежат автору и защищены Российскими и
международными нормами по авторскому праву и использованию программных
средств. Воспроизведение и распространение программы либо ее частей без ведома
автора является нарушением Закона РФ «О правовой охране программ для ЭВМ и баз
данных» и преследуется по Закону.

В этом окне необходимо
задать имя директории, в
которую будет помещена
Программа. Мы назвали
директорию
C:\ALMAGEST 9.0, но
Вы можете назвать ее посвоему – важно, чтобы
название содержало не
более 8 символов. Впечатав название директории,
Рис. 2. Выбор директории
нажмите клавишу Next>>.
На экране появится окно, представленное на рис. 3.
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Рис. 3. Добавление ярлыка в стартовое меню

В следующем окне (рис.4),
нажав клавишу Install, Вы
фактически подтверждаете
названия ярлыка Программы и директории, в которую
она будет установлена.
Здесь также указан минимальный объем свободного
пространства на жестком
диске, который необходим
для записи Программы.

Через это окно ярлык Программы будет добавлен в
Стартовое Меню Вашего
компьютера. Здесь можно
указать новую папку, к которой будет отнесена Программа, или выбрать одну из
уже имеющихся в открывшемся списке всех программных групп Вашего
компьютера. После этого
снова нажмите клавишу
Next>>.

Рис. 4. Этап инсталляции Программы

Далее начнется процесс
установки программы,
по окончании которого
на экране появится окно
(рис. 5), в котором говорится, что инсталляция
прошла успешно.
Рис. 5. Окончание процесса инсталляции

Внимание!

?

Перед первым запуском Almagest 9.0 для корректного подключения драйверов и
фонтов, используемых программой, рекомендуется перезагрузить компьютер.
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После выбора соответствующего пункта о перезагрузке компьютера, Вам остается лишь нажать клавишу Finish.

Теперь,
запуская
Программу, достаточно будет обратиться к созданной
программной группе (рис.6).

Рис. 6. Вид программной группы

3.2. Ключи защиты
Программа будет работать только с аппаратным (электронным)
ключом защиты. При попытке войти в Программу без ключа защиты на экране Вашего монитора появится сообщение (рис.7):
Аппаратный ключ Guardant не
найден, или принтер отключен!
Рис. 7. Сообщение, появляющееся при
отсутствии ключа защиты

Дистрибутив Программы может быть укомплектован 2 типами
ключей – Guardant LPT и Guardant USB. В зависимости от типа
электронный ключ подключается к параллельному LPT или USB
порту компьютера. Ключи могут находиться в присоединенном к
компьютеру состоянии сколь угодно долго.
3.2.1. Порядок установки электронного ключа для LPT порта

Выключите питание компьютера и перифе-

• рийных устройств, подключенных к парал-

Рис. 8. Ключ Guardant LPT

лельному порту (принтера, сканера и т.п.).
Отключите периферийное устройство от параллельного порта. Если на компьютере
‚ имеется несколько параллельных портов,
можно подключать электронный ключ к любому из них.
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ƒ

„
…
†
Æ
Ç

Разъем электронного ключа типа "вилка" подключите к параллельному порту компьютера (разъем типа "розетка" на задней панели системного блока) и заверните крепежные винты при помощи отвертки. Подключение должно быть плотным и без перекосов. Электронные ключи можно подключать каскадно, т.е. последовательно один к другому (до 10 штук), при этом все они будут
доступны для использования.
К разъему электронного ключа типа "розетка" подключите периферийное устройство и заверните крепежные винты при помощи
отвертки.
Включите компьютер и загрузите операционную систему.
Установите драйверы Guardant, входящие в комплект Программы.
См. пункт 3.2.3. «Установка драйверов Guardant».
При необходимости перезагрузите компьютер.
Убедитесь в том, что Программа Almagest 9.0 работает.
Электронный ключ для LPT порта при нормальном функционировании не вносит помех в работу принтера и других периферийных
устройств, подключенных через него.
Внимание!

?

?

Запрещается подсоединять включенное периферийное устройство к электронному
ключу, подключенному к компьютеру. В противном случае может выйти из строя не
только электронный ключ, но и параллельный порт компьютера или периферийного
устройства. Подключение периферийного устройства к компьютеру следует осуществлять только тогда, когда питание компьютера и периферийного устройства выключено,
независимо от того, присоединен к компьютеру электронный ключ или нет. Подключение электронного ключа к работающему компьютеру допустимо, если не используются
периферийные устройства.
Не рекомендуется многократно производить подключение и отключение устройств к
параллельному порту компьютера. Это может привести к износу разъемов и потере
контакта.

3.2.2. Порядок установки электронного ключа для USB порта

Электронные ключи Guardant USB можно использовать в операционных системах, которые поддерживают стандарт USB: MS
Windows 95 OSR2/98/ME/2000/XP/2003.
Подключение и отключение ключей Guardant USB может производиться, как при включенном компьютере, так и при выключенном.
Внимание!

?

USB-ключ следует подсоединять к порту только после установки драйвера Guardant.
Если ключ был подсоединен до установки драйвера, и запустился стандартный Мастер
установки USB-устройств Windows, то необходимо извлечь ключ из порта и отменить
работу Мастера.
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Установите драйверы Guardant, входящие
в комплект Программы. См. пункт 3.2.3.
«Установка драйверов Guardant».
При необходимости перезагрузите ком‚ пьютер.
Рис. 9. Ключ Guardant
USB
ƒ Подсоедините ключ Guardant USB к свободному USB-порту.
„ Убедитесь в том, что Программа Almagest 9.0 работает.

•

3.2.3. Установка драйверов Guardant

Драйверы Guardant необходимы для надежной работы Программы
и всех утилит, обращающихся к электронному ключу.
Комплект драйверов для различных операционных систем включен
в состав дистрибутива Программы. Новые версии драйверов всегда
доступны для загрузки на сайте http://www.almagest.ru в разделе
«Скачать!».
Внимание!

?
?

Во время установки драйверов все приложения должны быть закрыты во избежание
ошибки разделения файлов.
Пользователь, работающий с Windows NT/2000/XP/2003, должен обладать правами
администратора системы, иначе установка драйверов будет невозможна.

а) Установка драйверов Guardant для LPT-ключей
Чтобы установить драйверы Guardant, выполните следующие действия:
1. Запустите программу установки драйверов InstDrv.exe из директории, в которую был помещен дистрибутив Программы, либо щелкнув по иконке
.
2. Нажмите на кнопку Установить драйвер в появившемся диалоговом окне
Установка драйвера Guardant (рис. 10)
Появится сообщение
Рис. 10. Установка драйверов
ключа защиты

3.

При необходимости перезагрузите компьютер.
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б) Установка драйверов Guardant для USB-ключей
Внимание!

?

?

Прежде чем присоединить электронный ключ Guardant к USB-порту компьютера,
необходимо установить драйверы. Это связано с тем, что электронный ключ — нестандартное устройство, о котором операционная система не имеет никакой информации.
Кроме того, установка драйвера обычным для операционной системы Windows способом (посредством inf-файла, уже после присоединения ключа к USB-порту) невозможна,
— корректная установка требует измерения некоторых параметров для автоматической
конфигурации драйвера. Эти функции возложены на утилиту установки драйверов
InstDrv.exe.
Таким образом, если ключ был присоединен к USB-порту компьютера ещё до установки
драйверов, и запустился стандартный Windows-мастер установки USB-устройств (рис.
11), необходимо извлечь ключ из порта и отменить работу этого Мастера.

Рис.11. Стандартный Мастер установки нового оборудования, появляющийся в случае присоединения ключа к USB-порту до установки драйверов.

1. Выполните пункты 1 - 3 установки драйверов Guardant для LPTключей (см. раздел «а» п. 3.2.3.).
2. Подсоедините ключ к порту.
Внимание!

?

Следующие пункты 3 и 4 имеют отношение только к OC Windows XP, т. к. установка
драйверов в этой операционной системе имеет некоторые особенности.

3.

После присоединения ключа к порту снова запустится стандартный Мастер нового оборудования. На этот раз операционная система будет осведомлена о данном классе оборудования,
что подтвердится наличием в консоли Мастера названия ключа
Guardant Stealth/Net USB Key (рис. 12).
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Рис.12. Теперь наш USB-ключ известен операционной системе

Здесь следует выбрать пункт «Автоматическая установка (рекомендуется)» и нажать кнопку «Далее».
4.

После поиска и конфигурирования (рис. 13) Мастер сообщит,
что драйверы не подписаны корпорацией Майкрософт и предложит отказаться от установки (рис. 14).

Рис.13. Поиск и конфигурирование ключа

Рис.14. Сообщение о тестировании на совместимость

Для продолжения установки драйверов необходимо выбрать опцию
«Всё равно продолжить», после чего установка драйверов будет
завершена (рис. 15).
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Рис.15. Установка драйверов Guardant для USB-ключа под Windows XP завершена.

Свидетельством того, что ключ был успешно инициализирован
операционной системой, является световая индикация ключа. Кроме того, ключ должен появиться в списке устройств Диспетчера
оборудования Windows.
На этом процесс установки программы закончен.
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3.3. Краткое описание страниц Основного окна
Программа выполнена в виде блокнота, страницы которого соответствуют базовым разделам астрологии.
На странице «Натал (Натальная Карта)» пользователь Программы может построить любой радикс, или натальную карту, а также
любую карту для конкретных данных. Здесь можно также выполнить преобразование построенной карты (например, построить соответствующую гармоническую карту или гелиоцентрическую карту) и провести ее анализ с помощью различных методов, которые
приводятся в пункте «Техники» Главного меню Программы. Страница «Натал» всегда появляется на экране после успешного запуска Программы.
На странице «Предсказательные Техники» можно построить карту на любой момент времени (так называемую транзитную карту)
или карту, соответствующую выбранному типу разворота фигуры
во времени, и посмотреть, каким образом эта карта взаимодействует с определенной на странице «Натал» натальной картой.
Страница «Синастрия» предназначена для работы с совмещенными картами. Одна из рассматриваемых на этой странице карт обязательно должна быть определена на странице «Натал» как 1-й радикс, а вторая – как 2-й радикс.

3.4. Завершение работы
Команда «Выход», завершающая сеанс работы с Программой, находится в меню «Данные» (подробнее см. п.5.1.2).

3.5. Если содержимое окон Программы не помещается в их
размеры
Проблема, о которой идет речь, возникла с появлением Windows
2000. При работе на мониторах с высоком разрешении, как правило, устанавливается крупный шрифт (стандартная процедура Windows). Проверить это
можно, посмотрев дополнительные установки
монитора. Там должен
быть
указан размер
шрифта (рис. 16):
Рис. 16. Установки монитора
Если эти установки оставить без изменения, то в окнах Программы
записи не будут помещаться в размеры окна (рис. 17).
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Рис. 117. Окно Программы при установке крупного шрифта в ОС Win2000

Чтобы этого избежать, войдите в окно «Общие Установки» Главного меню Программы, вкладка «Вид» (рис. 18).

Рис. 128. Вкладка «Вид» в окне «Общие установки»

В этом окне необходимо изменить размеры шрифта (советуем поставить размер шрифта «125% от нормального»).
Далее выйдите из программы, обязательно сохранив установки, и
запустите ее заново. Если Вы сохранили установки, то в дальнейшем такая проблема не должна возникать.
Итак, желаем удачи!
Надеемся, что Вам будет приятно работать
с нашей Программой.
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ЧАСТЬ I.
Описание рабочих функций программы
Если установка Программы прошла успешно, то на экране монитора появится Основное окно Программы (рис. 19). Выполнено оно в
виде блокнота со следующими страницами: «Натал», «Предсказательные Техники», «Синастрия». Поверх первой страницы располагается интерактивный «Ваш помощник», цель которого –
подсказать, что и в какой последовательности нужно вызывать на
экран, чтобы выполнить те или иные базовые операции. Помощник
отключается стандартным образом для всех окон системы Windows
– при нажатии значка «х». По мере надобности его можно снова
вызвать на экран, активизировав пункт меню «Подсказка».

Рис. 139. Основное окно Программы в момент запуска.

Описание всех окон и функций Программы дается в первой части
данного руководства. В части II данного руководства Вы сможете
прочитать, как построить все основные типы астрологических карт,
когда целесообразнее ими пользоваться и что можно сделать с их
помощью.
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Глава 4. Страницы Основного окна Программы
4.1.Страница «Натал (Натальная карта)»
Страница «Натал» всегда появляется на экране после успешного
запуска Программы. Вот как она выглядит, если отключить подсказку (рис. 20):

Рис. 20. Страница «Натал (Натальная карта)»

Устроена эта страница (как и две других страницы, «Предсказательные Техники» и «Синастрия») следующим образом. В верхней части основного окна располагается строка Главного меню
Программы. Ниже следуют 4 кнопки «Дата», «Таблицы», «Прогноз» и «Анализ», нажатие каждой из которых вызывает на экран
определенный набор клавиш быстрого доступа. Функциональное
значение клавиш и использование их на основных страницах Программы подробно рассматривается в главе 5. Ниже следуют закладки основных окон (страницы «Натал», «Предсказательные
Техники», «Синастрия») (рис. 21).

Рис. 214. Главное меню и закладки трех Основных окон
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В рабочей области приводится изображение натальной карты, или
гороскопа, по умолчанию это будет гороскоп на текущий момент
времени, и располагаются различные окна, соответствующие вызванным через пункты меню методикам анализа. В правой части
экрана находится панель клавиш быстрого доступа (пиктографическое меню) и два переключателя режимов изображения.
4.1.1. Рабочая область

В левом верхнем углу рабочей области страницы «Натал» записано название натальной карты, построенной в этом окне. В правом
верхнем углу находится поле ввода числовых значений порядка
гармоник, а также выпадающий список, с помощью которого можно выбрать вид Зодиака, на который проецируется карта:
· геоцентрический по долготе («Geo Long»), широте («Geo
Lat»), прямому восхождению («R Asc»), склонению («Decl»);
· гелиоцентрический по долготе («Helio») и широте («Helio
Lat»);
· звездный («Siderial»);
· драконический («Draconic»);
· мунданный («Mundane»);
· с долготами планет, полученными из их склонений «Decl
Long»;
· с использованием фаз планет в качестве долгот («Phase»).
При выборе соответствующей позиции списка Программа автоматически перестроит карту для заданной даты. При вводе различных
значений порядка гармоник Программа тут же перестраивает карту
согласно выбранной гармонике. По умолчанию установлена позиция «Geo Long» и порядок гармоники, равный единице.
Если подвести к любой из планет курсор и
нажать левую клавишу мыши, Программа
выдаст краткую информацию об этой планете и занимаемом ею градусе. Рядом с
изображением планеты на экране появится
небольшое окно, в котором можно будет
прочесть координаты положения планеты
и названия управителей занимаемого ею
знака, фаса и градуса (рис. 22). Точно такую же информацию можно получить и на
Рис.22. Краткая информация о
двух других страницах Программы.
планетах
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4.1.2. Клавиши быстрого доступа

Любую клавишу быстрого доступа правой части окна (рис. 23)
можно привести в активное состояние, щелкнув по ней левой клавишей мыши.
В программе Almagest 9.0 появились новые 4 группы клавиш быстрого доступа, которые появляются на экране при
активации таких кнопок, расположенных сразу под строкой Главного
меню Программы, как «Дата» (рис.
24):
«Таблицы» (рис. 25):

Рис.24. Клавиши быстрого
доступа для ввода дат

Рис.25. Клавиши быстрого доступа, предоставляющие астрологические данные в
форме таблиц

«Прогноз»
(рис. 26):
Рис.26. Клавиши быстрого доступа, активирующие разнообразные техники прогнозирования

«Анализ»
(рис. 27):
Рис.27. Клавиши быстрого доступа, активирующие различные
аналитические техники
Рис. 23. Клавиши быстрого
пользования на
вкладке «Натал»

Функциональное значение клавиш и использование
их на основных страницах Программы подробно рассматривается в главе 5.

4.1.3. Переключатели режимов изображения

Переключатели режимов
, расположенные в правой части окна, сразу под клавишами быстрого доступа, позволяют изменить
вид изображения в рабочем поле основного окна. Если включен
только первый переключатель (на котором нарисована таблица), то
в окне, кроме изображения карты, дается информация о положении
ее объектов (планет, куспидов домов и т.д.), а также об аспектах
между ними. Если включен только второй переключатель (с треугольником), то в окне, кроме изображения карты, в левом нижнем
углу появится треугольная таблица аспектов. Если включены оба
переключателя, то в окне будут показаны и карта, и соответствующая информация о положении объектов и аспектах между ними, и
треугольная таблица аспектов. Если оба переключателя отключены,
то всю рабочую область окна займет изображение гороскопа.
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4.2. Страница «Предсказательные Техники»

На рис. 28 показан вид страницы
«Предсказательные Техники».
Устроена она таким же образом,
как и страница
«Натал».

Рис.28. Страница «Предсказательные Техники».

4.2.1. Рабочая область

Здесь в рабочей области показана карта, соответствующая выбранному типу разворота астрологической фигуры во времени, и ее совмещение с картой, определенной в Программе как натальная карта
(или радикс). Например, Вы решили построить транзит на определенный момент времени. Тогда планеты натальной карты (построенной на странице «Натал») будут показаны на внешнем круге, а
транзитные планеты – на внутреннем круге.
В левом верхнем углу расположен раскрывающийся список вариантов разворота фигуры во времени, в котором можно выбрать
один из четырех основных видов разворота фигуры: транзит
(«Транзит»), обратный транзит («Транзит назад») и две прогрессии: 1 день=1 году и 1 год=1 дню (последняя прогрессия чаще
употребляется на Западе, чем в России). Вообще в Программе можно осуществить 38 методов разворота фигуры. Выбираются они в
окне «Арсенал разворотов», которое появляется на экране при
активизации расположенной рядом со списком основных видов
разворотов клавиши .
Вверху, в середине, находится список вариантов изображения карты в различных Зодиаках (позиции «Geo Long», «Geo Lat», «R
Asc», «Decl», «Helio», «Siderial» и т. д.). В правом верхнем углу
расположено поле ввода числовых значений порядка гармоник. Все
это уже знакомо по странице «Натал».
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4.2.2. Клавиши быстрого доступа

Любую клавишу быстрого доступа правой части окна (рис.29) можно привести в активное состояние,
щелкнув по ней левой клавишей мыши. Функциональное значение клавиш и их использование на основных страницах Программы подробно рассматривается в главе 5.
4.2.3. Переключатели режимов изображения

Рис.29. Клавиши
быстрого пользования «Предсказательные
техники»

На этой странице под пиктографическим меню
клавиш быстрого доступа тоже два переключателя режимов.
Эти переключатели вызывают на экран разного рода
таблицы: таблицы положения объектов натальной и
транзитной карты и таблицу аспектов между ними.
Если оба переключателя отключены, то в рабочей
области окна будет дано изображение транзитной
карты, совмещенной с натальной.

Примечание.

?

Можно посмотреть и просто транзитную карту, без совмещения ее с натальной.
Сделать это очень просто: надо вернуться на страницу «Натал» и в качестве даты
рождения выбрать текущую или любую другую дату транзита. Построенная таким образом натальная карта и будет картой транзита.

4.3. Страница «Синастрия»

На рис. 30 показана
страница «Синастрия». Устроена она
так же, как и первые
две страницы Программы.

Рис.30. Страница «Синастрия»
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4.3.1. Рабочая область

В рабочей области окна находится совмещенное изображение сразу
двух карт. В правом верхнем углу находятся список вариантов изображения карты с учетом вида Зодиака (позиции «Geo Long», «Geo
Lat», «R Asc», «Decl», «Helio», «Siderial» и т. д.) и поле ввода числовых значений порядка гармоник – такие же, как и на странице
«Натал». В правой части экрана дается информация о планетах
обеих карт.
4.3.2. Клавиши быстрого доступа

Любую клавишу быстрого доступа правой части
окна (рис.31) можно привести в активное состояние, щелкнув по ней левой клавишей мыши. Функциональное значение клавиш и их использование
на основных страницах Программы подробно рассматривается в главе 5.
4.3.3. Переключатели режимов
Внимание!

?

На этой странице уже 5 переключателей.

Два из них – переключатели вида изображения, уже
знакомые по предыдущим страницам.
Остальные три – это переключатели режима аспектирования.

Рис.31. Клавиши
быстрого пользования на вкладке
«Синастрия»

Если активизировать ситуацию «1-1», то будут
изображаться внутренние аспекты первого радикса;
если активизировать ситуацию «1-2», то будут изображаться аспекты между первым и вторым радиксами;
ситуация «2-2» означает, что будут изображаться
внутренние аспекты второго радикса.
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Глава 5. Главное меню Программы
В верхней части основного окна располагается строка Главного
меню Программы (рис. 19). Главное меню едино для всех страниц
Программы.
Войти в Главное меню можно с помощью мыши или клавиши F10
(в этом случае с помощью стрелок « ¬ », « ® » нужно перейти в
необходимый пункт и раскрыть его нажатием клавиши «Enter»).
При активизации любого пункта Главного меню на экране появится
соответствующее диалоговое окно. Во всех диалоговых окнах обязательно присутствуют две клавиши:
«Ввод (OK)» - подтверждающая выбор и вносящая измененные
данные в программу;
«Отмена (Cancel)» - отменяющая выбор.
Кроме того, во многих окнах имеется
клавиша . Эта клавиша служит для того, чтобы содержимое окна сохранить в
виде файла, занести в буфер обмена
(Clipboard) или распечатать. При ее активизации на экране появится окно
(рис.32), в котором Вы самостоятельно
даете новому файлу имя и указываете
место его хранения.
С помощью этой клавиши можно сохраРис.32. Окно записи таблиц
нить любую таблицу, расположенную в
данном окне. Если в таблице несколько колонок (больше двух),
советуем перед тем, как поместить таблицу в файл или в буфер обмена (Clipboard), активизировать клавишу «Табуляция», иначе в
строках будет наблюдаться смещение колонок, в результате чего
возможны трудности с последующим прочтением. Иногда даже при
активизации клавиши «Табуляция» происходит смещение колонок,
как следствие применения некоторых шрифтов. Поэтому не исключено, что такие таблицы придется редактировать вручную. При
необходимости (например, при работе с редактором Word) таблицу
можно будет вытащить из буфера обмена с помощью мыши или
клавиш Shift-Insert и поместить в нужное место.
При сохранении таблицы в виде файла, в данном окне необходимо
указать тип этого файла (Dos или Windows File), директорию, в
которой он находится, и, конечно же, его имя. В показанном на
рис.32 примере этот файл для системы Windows, его имя Info.txt, а
располагаться он будет в директории C:\Alma32\Almanew.
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Рассмотрим подробно основные функции Программы, которые она
может выполнять после активизации соответствующих пунктов
Главного меню.

5.1. Данные
Это очень важный пункт, т.к. с него
начинается работа с Программой
(рис. 33). Активизируя этот пункт,
Вы вызываете на экран окно ввода
данных, необходимых для построеРис.33. Пункт Главного меню «Данные»
ния астрологических карт.
Этот пункт меню содержит следующие подпункты: «Данные Радикса», «Транзитные Данные», «База Данных», «Конвертор»,
«Выход».
Подпункт «Данные Радикса» в свою очередь распадается на разделы «1-й Радикс» и «2-й Радикс».
5.1.1. Окно ввода данных

Раздел «1-й Радикс» подпункта «Данные Радикса» служит для
ввода данных карты радикса, которую Вы будете строить на странице «Натал», и карты первого лица для построения совмещенной
карты на странице «Синастрия». Данные для карты второго лица
задаются через раздел «2-й Радикс». Данные начала транзита, прогрессий, профекций и т.д. задаются через подпункт «Транзитные
Данные». Во всех
этих случаях на
экране появится
типовое
окно
ввода данных, в
котором задаются
дата
рождения
(или дата транзита) и координаты
места, для которого строится карта.
В качестве примера
покажем
окно ввода данных
радикса
(рис.34):
Рис.34. Окно ввода данных
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Сам процесс ввода данных распадается на несколько составляющих. Сначала вводится дата рождения (или дата транзита); затем
определяется так называемая поправка на Гринвичское время («dT
Гринвич»), которая устанавливает разницу между местным (локальным) и Всемирным (или Гринвичским) временем; после этого
вводятся координаты места рождения (или координаты места, для
которого строится карта).
а) Ввод даты
Начальные установки по умолчанию воспроизводят текущую дату,
которую обязательно нужно отредактировать (редакция не требуется, если только строится карта на текущий момент времени, –
например, при задании хорарного вопроса).
Последовательно активизируя соответствующие элементы диалогового окна, введите имя, год, месяц и день рождения человека,
чью карту хотите построить. После того, как Вы ввели месяц рождения и перешли к пункту «День» или к любому другому пункту
этого окна, календарь, расположенный рядом, автоматически меняется так, чтобы соответствовать заданному месяцу заданного года.
День после этого можно напечатать в соответствующем пункте
окна или же задать, подведя курсор мыши к нужному дню в календаре этого месяца.
Примечание

?

Если в процессе работы, после того, как несколько раз были введены новые данные,
вдруг понадобится построить карту на текущий момент времени, нужно активизировать
клавишу «Сейчас».

б) Поправка на Гринвич
Поправку на Гринвич – разницу между местным гражданским и
Всемирным (UT или GMT) и Гринвичским временем – нужно вводить обязательно. Для Москвы эта разница составляет зимой – 3
часа, а летом – 4 часа; для других часовых поясов следует соответственно учесть разницу между местным гражданским и московским временем. Можно воспользоваться стандартными установками для поправки на гринвичское время (табл.1).
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Таблица 1

GST
AEST
JST
ACST
AWST
CCT
JT
SSUT
IST
GMT
ECT
EET
Зимнее Московское
Летнее Московское
NST
ADT
EDT и EWT
EST
CDT и CWT
CST
MDT и MWT
MST
PDT и PWT
PST
AHST
HST

Guam Std Time, USSR Zone 9
East Australian Std Time
Japan Std Time,USSR Zone 8
Central Australia Std Time
Australia Western Std Time
China Coastal Time, USSR Zone 7
Java Time
South Sumatran Time, USSR Zone 6
India Standard Time
Greenwich Mean Time
European Central Time
Eastern European Time, USSR Zone 1

Newfoundland Time
Atlantic Daylight Time
Eastern Daylight and War Time
Eastern Standard Time
Central Daylight and War Time
Central Standard Time
Mountain Daylight and War Time
Mountain Standard Time
Pacific Daylight and War Time
Pacific Standard Time
Alaska-Hawaii Standard Time
Hawaiian Standard Time

Поправка (в
часах)
10
10
9
9:30
8
8
7:30
7
5:30
0
1
2
3
4
3:30
3:30
4
5
5
6
6
7
7
8
10
10:30

Дол
гота
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

в) Ввод координат
Обязательно укажите географические координаты места рождения
– широту (северную или южную) и долготу (восточную или западную).
Внимание!

?

В программе приняты следующие обозначения:
E - восток,
N - север,
W - запад,
S - юг.

Программа поддерживает базу данных, содержащую сведения о
многих населенных пунктах нашей страны, а также городов различных стран мира.
Базу данных городов можно вызвать, нажав клавишу «Города». На
экране компьютера появится окно поиска координат городов и некоторых населенных пунктов России и мира. Здесь в левом верхнем
углу нужно выбрать название страны (Россия, США и т.п.) или части света (Азия, Европа и т.п.).
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Затем в левом нижнем углу окна появятся названия файлов регионов выбранной страны или части света. Так, для части света это
будут названия входящих в них государств, тогда как для США –
названия штатов.
После выбора нужной позиции в правой части окна появится список городов и других населенных пунктов, входящих в ее состав.
Следует отметить, что для некоторых государств и регионов указаны только наиболее крупные города.
Если список очень длинный, то название нужного пункта можно
быстро отыскать, используя стандартную для Windows процедуру
поиска (клавиша «Найти»).
Примеры поиска названий показаны на рис.35 и 36 (были найдены
город Ейск Краснодарского края и город Хартфорд, штат Коннектикут, США). Как только название нужного пункта найдено, в
нижней строке окна выводятся координаты данного места:
Рис.35. Пример поиска координат
населенного пункта

Рис.36. Пример поиска координат
населенного пункта другой страны

После нажатия клавиши «OK» найденные координаты автоматически будут установлены в окне ввода данных.
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г) Сохранение введенных данных в БД
Если Вы предполагаете работать с построенной картой в дальнейшем, Вам необходимо сохранить данные этой карты в Базу данных.
. В открывшемся окне (рис. 37)
Для этого нажмите клавишу
создайте новую папку «База данных» или воспользуйтесь уже существующей и поместите в нее данные той карты, которую Вы хотите сохранить для дальнейшей работы. Эта процедура аналогична
созданию новых папок и сохранению файлов в Microsoft Word.

Рис.37. Создание Базы данных

д) Ввод данных, записанных ранее
В нижней части окна ввода данных (рис.34) располагается оперативная база данных (рис.38). В ней можно содержать данные тех
карт, с которыми Вы работаете чаще всего. Эта база данных едина
для всех страниц программы. На первом месте в ней всегда стоят
данные карты, которые указаны в окне ввода данных; это карта 1-го
радикса. Вторая запись этой базы данных рассматривается программой как 2-й радикс для страницы «Синастрия», а третья - как
данные транзита.

Рис.38. Оперативная база данных

Вы можете любую запись своей оперативной базы данных
поместить в это окно. Для этого надо найти запись в соответствующем файле данных, пометить с помощью мыши, а
потом активизировать находящуюся слева клавишу
«Export Record (Вынести запись)». Таким образом, ускоряется процесс ввода данных.
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Если нужной записи в оперативной базе данных нет, но Вы ранее
занесли ее в один из файлов постоянной базы данных, этот файл
можно вызвать, активизировав находящуюся справа клавишу «Поиск». В появившемся на экране окне (рис.39) нужно задать директорию, в ней выбрать папку и найти нужный файл:

Рис.39. Окно поиска записи, сохраненной в базе данных

После нажатия клавиши «OK» все данные, содержащиеся в этом
файле, окажутся в оперативной базе данных. Чтобы эти данные
были введены, нужно активизировать расположенную слева клавишу с большой стрелкой (клавиша «Вынести запись»).
У Вас есть возможность сохранить карты близких Вам людей, например, карты членов Вашей семьи или любимого человека в отдельном списке. Для этого достаточно щелкнуть
левой клавишей «мыши» по значку
и нажать «+» в открывшемся небольшом окне (рис.40).
Теперь, нажав на клавишу с
изображением сердечка, Вы
всегда сможете быстро извлечь
«любимую» карту.
Рис. 4015. Список «любимых» карт

Внимание!

?

Работа с базами данных через окно «Менеджер баз данных» - клавиша быстрого
доступа
- и работа Конвертора баз данных, который позволяет использовать карты, созданные с помощью других программ – Solar Fire, Zet и Quick Chart – подробно
описана в главах 5 и 7 соответственно данного Руководства.
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д) Окончание процесса ввода данных
После ввода данных активизируйте мышью клавишу «Ввод» или
нажмите «Enter». Программа автоматически произведет пересчет
данных и выведет на экран соответствующую карту и необходимую информацию о ней.
5.1.2. Выход из программы

При активизации подпункта «Выход» на экране
появится
окно
(рис.41).
Рис.41. Окно выхода из программы.

В этом окне учтены все возможные варианты выхода из Программы. Первая строка является удобной при временном перерыве в
работе Программы; в этом случае можно сохранить параметры (установки), принятые Вами во время работы с Программой, не выключая саму Программу. Следующие две возможности относятся к
собственно выходу из Программы (с сохранением и без сохранения
установок).
Внимание!

?

Если Вы хотите, чтобы при выходе из Программы натальная карта, с которой Вы
работали, сохранялась и при следующем запуске Программы загружалась автоматически, в разделе «Установки» пункт «Общие установки» закладка «Прочее» выберите
опцию «Сохранять Натал при выходе». Не забудьте, выходя из Программы, нажать
кнопку «Выходим из программы с сохранением установок». Если опция “Сохранять
Натал при выходе” будет отключена, то при следующем запуске Программы в качестве
натальной выступает карта, построенная на текущий момент времени, взятый из компьютера, и на его местоположение.

Затем следует опция, позволяющая восстановить установки, имевшие место перед последним сохранением установок Программы.
То есть, сохранив определенный вариант установок и решив вернуться к тем установкам, что существовали перед этим, Вы можете
это сделать. Последняя возможность – отмена решения о выходе из
Программы.
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5.2. Редакция
Данный пункт Главного меню Программы (рис. 42) служит для
улучшения изображения карт. Первоначально в нем доступен только подпункт «Плавная графика», а все другие подпункты становятся доступны только после активизации этого подпункта.

Рис.42. Плавная графическая редакция карт

5.2.1. Плавная графика

В Программе предусмотрена возможность: перерисовывать не всю
карту целиком (что делается при смене одной карты другой), а
лишь те ее элементы, которые меняются в процессе. Что, безусловно, делает работу комфортной, т.к. не происходит резких рывков и
мигания на экране. Это особенно полезно в режиме автосканирования. Используемый при этом плавный графический режим служит
для лучшей наглядности и облегчения наблюдения. Устанавливается он через подпункт «Плавная графика» пункта Главного меню
«Редакция» Основного окна Программы. При этом Вы самостоятельно можете установить частоту перестройки карты. Для этого
нужно выбрать в Главном меню Программы пункт «Установки»,
перейти к подпункту «Общие Установки» и на вкладке «Прочее»
выбрать строку редактирования «Задержка в автосканировании».
Подробнее см. 4.6.1.
5.2.2. Редактирование карт

При выводе изображения карты на экран иногда получается так,
что одна планета (то есть, ее символ) частично накладывается на
другую либо оказывается в совершенно другом знаке или доме
(рис. 43). К сожалению, весьма трудно придумать алгоритм, располагающий изображения планет на карте идеальным образом. Чтобы
исключить эти недостатки, предусмотрена возможность корректировки положения планет на карте вручную.

Рис.43. Пример некорректного расположения символов на карте

40

Глава 5. Главное меню Программы
Для этого в меню “Редакция” добавлены еще три пункта, которые
становятся доступными для работы, только если включен режим
“Плавная графика”.
Названия этих подпунктов говорят о том, какой именно тип карты
будет редактироваться: «Редакция Радикса», «Редакция Карты
Сканирования» или «Редакция Синастрической Карты».
После выбора соответствующего подпункта нужная карта появляется на экране, но все ее объекты обрамлены прямоугольниками.
Чтобы какой-то из них сместить на экране, нужно подвести курсор
мыши к этому объекту и нажать левую клавишу мыши. На экране
появится окно редакции (рис. 44).
Здесь можно передвинуть выбранный
объект (с помощью вертикального и горизонтального скроллингов), изменить
его размер, задать расположение цифр,
указывающих градус, относительно объекта (справа или слева). Таким образом,
Рис. 44. Окно редактирования изоможно придать карте желаемый вид.
бражения объекта карты
Примечание

?

Пока активирован один из трех подпунктов: «Редакция Радикса», «Редакция Карты
Сканирования» или «Редакция Синастрической Карты» - процесс редактирования
считается не оконченным. При этом пункты Главного меню «Данные», «Техники» и
«Установки» закрыты для доступа. Чтобы снова включить их в работу, необходимо
снять пометку перед подпунктом редакции.

5.3. Техники
Это – самая главная и интересная часть Программы. Здесь содержатся всевозможные методы анализа и преобразования астрологических карт. Ввиду обширности и важности содержимого этого
пункта Главного меню Программы подробное описание входящих
в него подпунктов дается в главе 6 данного руководства.

5.4. Документ
Никакая астрологическая программа не может считаться завершенной без возможности документирования результатов. Хорошо, когда все данные хранятся в памяти Вашего компьютера. Но иногда
полезно иметь и твердую копию результата Вашей работы, где на
одном листе можно сразу увидеть и карту, и распечатки координат
положения объектов этой карты, аспекты между ними, различные
модификации этой карты и краткую текстовую запись, позволяющую быстро восстановить в памяти, по какому поводу была создана карта, какие рекомендации были даны и что было дальше.
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Вопросу создания печатных документов разработчик Программы
уделил особое внимание. Программа позволяет создавать BMPфайлы с любым содержанием и обладает возможностями редактора
астрологических документов. Отчеты можно располагать в любых
документах - как в редакторе Word, так и в издательской системе
Ventura. Созданные Программой документы можно использовать и
при работе с PageMaker. В «Дизайнере документов» Программы
предложено несколько стандартных форм таких документов (например, карта + таблица положения объектов + таблица аспектов +
заголовок с краткой информацией). Существует возможность формирования вида этих отчетов по собственному желанию, например:
в одном углу можно поместить радиксную карту, в другом - таблицу аспектов, где-либо еще – карту местоположения и т.д.
«Дизайнер документов» вызывается из пункта Главного меню
«Документ» (рис.45).
Рис.45. Вызов Дизайнера документов
На экране появится окно, изображенное на рис.46.

Рис.46. Окно дизайнера документов

В верхней части этого окна расположен ряд функциональных клавиш. Три из них – «Натал», «Прогноз» и «Синастр.» - содержат
информацию о картах, соответствующих их профилю. Клавиша
«Прочее» становится доступной для работы, только если заранее,
при работе с другими страницами и окнами Программы, были созданы какие-нибудь таблицы и графики (например, графики динамической астрологии или истории развития аспекта).
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Клавиша «Рамка» помогает заключить в рамку созданный документ. При этом в верхней части рамки можно поставить какой-либо
заголовок (окно с запросом текста для такого заголовка появляется
при активизации клавиши «Рамка»).
Клавиша с изображением стрелки меняет назначение курсора: если
ее активизировать, то с помощью курсора можно будет передвигать
отдельный элемент документа по всему полю. Если эту клавишу
отключить, то элементы двигать нельзя, но зато можно пользоваться курсором как обычно (например, перемещаться по клавишам
диалогового окна, нажимать их, подведя курсор к какому- либо
месту, и т.п.).
Клавиша «Выделение» работает только при наличии элементов
документа в рабочем поле окна, она нужна для того, чтобы выделить один из нескольких элементов (или группу элементов) для
дальнейшей работы. После того, как работа с клавишей «Выделение» закончена, нужно обязательно нажать клавишу с изображением стрелки (первую в ряду); тогда клавиша «Выделение» отключится.
Левую часть окна занимает собственно рабочее поле окна. Именно
здесь создается Ваш документ.
Клавиши в правой части служат для работы с элементами окна.
– уничтожает выбранный элемент документа.
– уничтожает весь документ.
выбирает исходный материал для создания документа из сохра-

– ненных ранее файлов базы данных. Именно здесь хранятся стандартные формы документов (подробнее об этом см. ниже).

– сохраняет созданный документ в файл базы данных Программы.
при нажатии этой клавиши именно этот, только что созданный

– Вами, документ появится при открытии окна «Документ» в следующий раз.

Далее располагается блок выбора размера шрифтов, выбранного элемента документа (рис.47).
Рис.47. Выбор размера шрифтов

Он может работать в автоматическом режиме, когда заранее задается размер шрифта и количество столбцов в выбранном элементе.
После этого Вы, с помощью мыши, начинаете рисовать контур,
который этот элемент предположительно должен занять в докумен43
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те. Программа сама определит точные размеры этого элемента, так,
чтобы надписи в нем были выполнены заданным шрифтом, при
заданном количестве столбцов текста. При работе в автоматическом режиме клавиша «On» – «Off» должна быть в положении
«On». Если эта клавиша находится в положении «Off», то Вы задаете размеры элемента (обрисовывая его с помощью мыши), а
размер шрифта будет изменен пропорционально изменению размеров элемента по сравнению с исходным вариантом. (В качестве
исходного элемента берется тот, который Вы выбрали при нажатии
клавиш «Натал», «Предсказательные Техники» или «Синастрия»). Количество столбцов текста в исходном элементе и том,
который создается в документе, должны совпадать. По умолчанию
клавиша автоматического режима выбора шрифтов стоит в положении «Off».
Ниже располагается блок «Вывод» (рис.48), в котором определяется назначение документа: будет ли это документ, подлежащий распечатыванию на принтер, или BMP-файл, или файл, отправляемый
в буфер обмена для последующей вставки в другие документы. Какой бы вариант из раскрывающегося списка Вы ни выбрали, на
расположенной ниже клавише появится знак, поясняющий, что Вам
нужно делать дальше. Если Вы хотите распечатать этот документ,
то на клавише появится изображение принтера. Нажав эту клавишу, Вы начнете печать документа. При выборе следующей возможности (BMP-файл) эта клавиша откроет окно создания такого
файла. При желании занести документ в буфер обмена, эта клавиша
выступит в роли стандартной клавиши редактора Word.

Рис.48. Блок «Вывод» Дизайнера документов

Примечание.

?

Распечатать можно не только созданный Вами документ. Можно распечатать
содержание любого окна всех трех страниц Программы, пользуясь клавишей быстрого
доступа «Создание документа для печати» в правой части страницы. При этом содержимое окна на странице «Натал» будет занесено в файл и станет примером стандартной формы для натальных карт и связанных с ними документов. Например, стандартная
форма для натальных карт может состоять из заголовка, собственно натальной карты и
двух таблиц – положения объектов и аспектов. Точно так же содержимое окна на странице «Предсказательные Техники», занесенное в соответствующий файл, станет
примером стандартной формы для всех документов, связанных с различными прогнозами. Соответственно, содержимое окна «Синастрия», занесенное в файл, станет
примером стандартной формы для синастрических документов.
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Наш дизайнер документов тоже позволяет создавать стандартные
формы документов. Для этого в раскрывающемся списке нижней
части блока назначения документа нужно указать вид карты, для
которой создается документ (натальная, транзитная, синастрическая или что-то другое) и нажать расположенную справа клавишу
«По умолчанию». Тогда сохраненный Вами документ будет являться стандартной формой для соответствующего типа карт.
Далее следует блок «Установки». Здесь осуществляется работа с
отдельными элементами документа.
Блок состоит из нескольких вкладок: «Выравнивание», «Шрифты», «Свойства» и «Печать». Если вкладку не видно сразу, до нее
легко добраться с помощью стрелок «влево» - «вправо».
Вкладка «Выравнивание» (рис.49) служит для поправки взаимного расположения двух элементов.
Внимание!

?

Прежде чем выравнивать элементы документа относительно друг друга, надо эти
элементы выделить (клавиша «Выделение»).

Выравнивание одного элемента относительно другого происходит при нажатии одной из четырех клавиш в левой части. Четыре ромбовидных клавиши центральной части служат для
более аккуратного перемещения отдельных элементов.
Рис.49. Вкладка «Выравнивание»
Маленькая клавиша в правом углу
позволяет проводить расширение сжатых элементов в нужном направлении. В этом случае порядок действий таков: с помощью клавиши «Выделение» выбирается элемент; затем нажимается клавиша в правом углу блока; после этого надо нажать одну из ромбовидных клавиш и раздвинуть
элемент в выбранном направлении.
Вкладка «Шрифты» (рис.50)
предназначена
для
выбора
шрифтов заголовков всех элементов документа (клавиша
«Заголовки») и определения
максимального размера шрифта
Рис.50. Вкладка «Шрифты»
текстовых надписей.
Примечание.

?

Клавиша «Курьер» служит только при работе с окном «Таблицы Хофа».
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Вкладка «Свойства» (рис.51) служит для улучшения внешнего
вида документа. Включая соответствующие переключатели, можно:
4 Прорисовать строки каждого выбранного
элемента («Сетка»);
4 Поставить вокруг элементов так называемую «техническую рамку («Исп. техн.
рамку») – пунктирный контур, который
облегчит процесс выравнивания элементов
Рис.51. Вкладка «Свойства»
относительно друг друга и совершенно не
будет виден в готовом документе;
4 используя возможность «Исп. техн. цвет», окрасить пространство каждого элемента для большей наглядности (так легче создавать документ, причем в готовом виде раскраска будет
отсутствовать).
На вкладке «Печать» устанавливаются некоторые параметры для
печати: горизонтальное или вертикальное расположение документа
и количество копий.
В самом низу окна, в левой его части, находится строка, полезность
которой очевидна в случае, если при создании документа используется значительное количество элементов, одни из которых расположены поверх других. Если хоть какая-то часть элемента видна,
то, подведя к этой части курсор мыши и щелкнув по ней левой клавишей, Вы вытащите этот элемент поверх других. Но что делать,
если элемент полностью скрыт другими элементами? В этом случае
в раскрывающемся списке, расположенном в самом низу окна,
нужно найти название этого элемента, а потом нажать лежащую
рядом клавишу
. Нужный элемент появится поверх других
элементов.
При нажатии клавиши
окно «Документ» закрывается.
После того, как документ создан, можно подправить его внешний
вид. Для этого нужно подвести курсор к изображению в рабочем
поле окна и нажать правую клавишу мыши. На экране появится
окно редакции изображения (рис.52). Здесь можно изменить текст
заголовка, убрать или добавить рамку, пропорционально увеличить
или уменьшить изображение. При внесении любых изменений изображение данного элемента автоматически меняется, что можно
увидеть в правой части данного окна. Чтобы измененный вариант
остался в окончательной редакции документа, обязательно нужно
нажать клавишу «OK».
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Рис.52. Редакция изображения в дизайнере документов

Теперь рассмотрим подробнее процесс создания документа.
Допустим, Вы решили создать документ, относящийся к одной из
натальных карт, с которыми Вы только что работали. Вы хотите,
чтобы в документе были показаны сама карта, таблицы положения
объектов и аспектов и соответствующая карта местоположения.
Прежде всего, нужно активизировать клавишу «Натал». На экране
появится такое окно (рис.53):

Рис.53. Окно создания документа, клавиша «Натал»

В верхней части окна содержится список всех натальных карт, находящихся в оперативной базе данных Программы. В рабочей области окна, в левой ее части, осуществляется выбор элементов будущего документа. По умолчанию в качестве такого элемента выбрана сама карта. Пользуясь блоком «Установки», Вы можете
уточнить вид карты: выбрать порядок гармоники, вид Зодиака, указать необходимость учета аспектов, а также общий вид выбранного
элемента (с рамкой вокруг или без нее, либо с рамкой и небольшим
заголовком в верхней ее части). Передвигая бегунок скроллинга
«Размер», можно пропорционально увеличить или уменьшить изображение. В правой части можно увидеть, как будет выглядеть этот
элемент в документе.
47

Руководство пользователя
Выберите нужную для работы карту, щелкнув по записи ее данных
левой клавишей мыши. В правой части окна появится изображение
карты, соответствующее этой записи. Уточните порядок гармоники
и вид Зодиака. Укажите необходимость изображения аспектов (активизировав переключатель). Обратите внимание на то, как будет
меняться изображение в правой части этого окна. Надо ли заключить изображение карты в рамку? Хотите ли Вы, чтобы в верхней
части рамки было указано название карты? Все это можно сделать.
Примечание

?

В раскрывающемся списке названий карт столько пунктов, сколько карт содержится в
оперативной базе данных. Запись «%Name1» означает, что речь идет о карте, помещенной на первом месте. Знаки «%» и «Name1» не будут видны в документе, показано
будет лишь название карты, стоящей на этом месте.

Итак, выбор первого элемента сделан. Нажмите клавишу «OK».
Окно исчезнет, и Вы снова окажетесь в окне дизайнера документов.
Обратите внимание на то, как изменился курсор, – теперь он будет
рисовать прямоугольник, внутри которого будет помещен первый
элемент. (Убедитесь в том, что поле документа подготовлено для
рисования. Если там есть какие-то изображения, оставшиеся от
предыдущего раза, и они не понадобятся Вам, - заранее очистите
весь экран).
Подведите курсор к предполагаемой верхней левой точке будущего
рисунка. Нажмите левую клавишу мыши и, не отпуская ее, протащите курсор вниз и вправо, пока обрисовываемый им контур не
займет место будущего рисунка. Теперь отпустите левую клавишу.
Первый элемент занял свое место в документе.
Снова нажмите клавишу «Натал» в окне создания документа. Выберите следующий элемент. Пусть это будет заголовок. Повторите
всю вышеописанную процедуру, размещая заголовок над изображением карты.
Точно так же размещаются в документе все остальные элементы –
таблицы, карта местоположения. Результат показан на рис.54.
Теперь нужно, используя различные возможности работы с отдельными элементами документа, улучшить его внешний вид согласно
Вашему эстетическому вкусу. Можно определенным образом выправить положение одних элементов относительно других; можно
какие-то элементы раздвинуть, перенести в другое место окна. В
качестве примера предлагается выровнять положение элементов
относительно друг друга, увеличить таблицу аспектов и поместить
карту местоположения поверх всех остальных элементов.
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Рис.54. Процесс создания документа

Окончательный вид документа
показан на
рис.55. Готовый документ можно распечатать,
либо создать BMP–файл,
либо послать в буфер
обмена, чтобы вставить
в другие текстовые документы.
Иногда бывает так, что в
процессе создания документа нужно изменить
содержание одного из
элементов. Если содержание меняется целиком, то этот элемент
нужно удалить, а на его
место поставить новый.
Если же надо всего лишь
изменить заголовок и
Рис.55. Документ создан
убрать (или добавить)
рамку, то можно поступить следующим образом: подвести курсор
мыши к нужному элементу и щелкнуть по нему правой клавишей
мыши. На экране появится небольшое окно редакции. После внесения соответствующих изменений обязательно нажмите клавишу
«OK», чтобы изменения в данном элементе были внесены в Ваш
документ.
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5.5. Ректификация
5.5.1. Ректификация по одному событию жизни клиента

При выборе первого варианта (пункт «Ректификация по одному
событию» меню «Ректификация» в Главном Окне Программы) на
экране сначала появится уведомление, содержащее полезную для
пользователя информацию. По прочтении нужно нажать клавишу
«OK». На экране появится окно следующего вида (рис.56):

Рис.56. Окно ректификации

В левой нижней части окна находится шкала времени. Здесь задается предполагаемое время рождения и указывается интервал ректификации, внутри которого обязательно должно находиться истинное время рождения. В данном варианте ректификации этот
интервал составляет 3 часа (т.е., по полтора часа в обе стороны от
предполагаемого времени рождения). Предполагаемое время рождения помечено красной вертикальной линией.
Предполагаемое время рождения можно задать также и через верхнюю клавишу правой части окна. В таком случае, на экране появится хорошо знакомое нам окно ввода данных (п.4.1.1), в котором
вместо времени рождения нужно ввести предполагаемое время.
Под клавишей «Предполагаемое Время Рожд.» располагается клавиша «Время События». При ее активизации на экране появится
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окно ввода данных, куда надо ввести дату и время совершения события, выбираемого для ректификации. Таким событием может
быть регистрация брака, рождение первого ребенка (это хорошее
событие для ректификации карт женщин) и т.п.
Далее в правой части окна располагаются клавиши, относящиеся
непосредственно к процессу ректификации.
Вкратце идея этого метода ректификации состоит в том, что мы
принимаем некоторый момент времени, лежащий внутри так называемого интервала неопределенности (или интервала ректификации), за предполагаемое время рождения; на это время строится
карта; тогда планеты в карте события должны образовывать аспекты с объектами карты рождения, причем для времени рождения эти
аспекты должны кульминировать. Чаще всего ректификация проводится по аспектам к Асценденту или МС.
Напоминаем, что интервал неопределенности (т.е., тот интервал, в
котором должно находиться установленное время рождения) не
должен быть больше 3 часов. Это значит, что от точки, выбранной
на временной линейке интервала ректификации, искомое время
будет находиться в пределах полутора часов в обе стороны.
Сценарий ректификации определяется объектами радикса, участвующими в этом процессе, и типом разворота астрологической карты во времени. Объекты радикса, участвующие в процессе ректификации, выбираются через клавишу «Объекты радикса». Окно
выбора объектов подробно описано в п.5.3. Чаще всего ректификация проводится по аспектам к Асценденту или МС.
Тип разворота выбирается в окне «Арсенал Разворотов» (рис.57),
которое появляется на экране после активизации одноименной клавиши.
В Программе используются 38 типов разворота: прямые и обратные
транзиты, прогрессии 1 год=1 день, минорные и третичные прогрессии, солнечные дуги, а также дирекции и профекции.
В окне выбора разворотов можно выбрать один или несколько любых типов разворота, определить учитываемые при этом объекты и
аспекты, а также задать режим аспектации. Режим аспектации – это
учет Программой аспектов между картами радикса и разворота
(P/R) либо между объектами внутри разворота (P/P).
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Рис.57. Выбор разворотов для ректификации

Расположенная ниже клавиша «Начать Ректификацию» запускает процесс ректификации – подсчет всех аспектов выбранных типов разворота к объектам карты радикса.
После того, как счет закончен, в левой части окна появится много
строк с записью всех кульминирующих аспектов транзитных пла52
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нет (либо планет выбранного вида разворота) к объектам радикса.
Буква «P» обозначает планеты в карте разворота, то есть, транзитные и т.д. планеты. После записи аспекта указывается вероятное
время рождения, для которого такой аспект имеет место. Если для
одного из аспектов выполняется правило Трутины Гермеса, то после времени рождения Программа сама поставит восклицательный
знак и слово «Hermes (Гермес)». Такое время рождения является
более предпочтительным.
Обратите внимание на то, что при активизации любой записи из
списка в небольшом окне, расположенном под клавишей начала
процесса ректификации, показаны соответствующие этому времени
рождения Асцендент и MC, а также положение Солнца и Луны.
Иногда этого бывает достаточно, чтобы определить, соответствует
ли предполагаемое время рождения истинному (положение этих
четырех объектов натальной карты может многое сказать о внешнем виде клиента, его привычках и т.д.).
Любую запись данного окна, пометив, можно поместить в оперативную базу данных либо в буфер обмена (или же сохранить как
файл) с помощью соответствующих клавиш в левой части. Можно
также сохранить в базе данных все записи сразу, нажав клавишу
«All DB».
5.5.2. Ректификация по нескольким событиям жизни

В предыдущем параграфе говорилось о ректификации даты рождения клиента по одному событию из жизни клиента. Такой метод не
является исчерпывающим, полученные при его использовании результаты обязательно нужно проверять различными способами.
Но если известно несколько событий из жизни, то каждое из них
должно каким-то образом реагировать на основные объекты натальной карты. То есть, планеты карты события должны в момент
события образовывать кульминирующие аспекты к объектам натальной карты. Таким образом, каждое дополнительное событие
увеличивает вероятность правильного определения истинного времени рождения. При создании этого блока Программы были использованы идеи, отражающие большой опыт в ректификации карт,
накопленный Элфи Лявуа.
Во втором варианте ректификации мы определяем положение Асцендента и MC в предполагаемый момент рождения, а затем, вводя
данные о нескольких событиях из жизни клиента, проводим процесс ректификации.
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Вот так выглядит
окно Программы, в
котором реализована эта идея (рис.58).
В левом нижнем
углу окна расположена
временная
линейка, на которой
красной линией выделено
предполагаемое время рождения. В качестве
Рис.58. Окно ректификации для нескольких событий
такого времени
используется время, введенное в окне для ректификации карты по
одному событию из жизни клиента. В рабочем поле окна показано
положение Асцендента и MC, соответствующее именно этому времени рождения. Предполагаемое время рождения можно ввести и
через расположенную в правом верхнем углу клавишу. При ее нажатии появляется хорошо знакомое окно ввода данных (см. 4.1.1).
Под клавишей ввода данных находится ряд
клавиш, предназначенных для работы с данРис. 59. Клавиши быстрого досными о событиях жизни клиента (рис.59).
тупа
Первая из них служит для записи данных каждого события в отдельности. Процесс повторяется несколько раз, пока не будет введена информация о всех значимых событиях жизни клиента. Вторая клавиша позволяет отредактировать введенные данные. Последняя клавиша служит для удаления одной или нескольких записей с данными о событиях.
Под этими клавишами располагается мини-окно, в котором содержится информация о положении Асцендента, Середины Неба, а
также Солнца и Луны в карте, построенной на предполагаемый
момент рождения.
Правый нижний угол посвящен собственно процессу ректификации. Здесь имеются две вкладки: «Техники» и «Параметры».
Вкладка «Техники» (рис.60) предназначена для определения сценария ректификации; здесь выбираются типы разворотов, участвующих в процессе ректификации, указывается диапазон временного
интервала, в котором следует искать время рождения, задается порядок гармоники. В соответствии с выбранным порядком гармоники, в рабочем поле окна будет меняться размер сектора дуги, на
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котором Программа ищет кульминирующие аспекты планет разворота с планетами натальной карты. Для четвертой гармоники размер сектора дуги составит 90 градусов, а для 12-й – 30 градусов.

Рис.61. Вкладка «Параметры»

Рис.60. Вкладка «Техники»

Вкладка «Параметры» (рис.61) появилась в Программе для того,
чтобы справиться со случаем, когда в натальной карте две планеты
находятся очень близко друг от друга. Тогда в процессе ректификации мы можем получить ложный максимум, поскольку в дирекциях и солнечных дугах эти планеты будут двигаться рядом и удваивать вероятность появления возможных аспектов. В этом случае
рекомендуем при ректификации рассматривать эти две планеты как
одну, активизировав соответствующий переключатель. Орбис, в
пределах которого можно считать планеты расположенными близко
друг от друга, задается самостоятельно.
Когда введены данные о нескольких событиях, становятся доступными расположенные в самом низу клавиши «Вычисляем» и «Вероятность». Клавиша «Вычисляем» запускает процесс ректификации. По его окончании, в рабочем поле окна, там, где до сих пор
были только две зеленых линии, отмечающие положение предполагаемых Асцендента и MC, появились красные кривые, показывающие сколько планет находится в каждом градусе на выбранном
секторе дуги. Остается лишь подобрать такой момент рождения,
лежащий в пределах заданного временного интервала, Asc и MC
которого совпадают с двумя пиками кривой аспектов.В этот момент количество аспектов к Asc и MC будет максимальным. Вручную подобрать такое время довольно трудно. Чтобы сделать это
легко и просто, нажмите клавишу «Вероятность». Программа сама найдет наиболее приемлемое время. Разумеется, далее надо проводить всевозможные проверки, подтверждающие этот результат.
Более подробно, и с проверкой различных критериев, процесс ректификации натальных карт осуществляется в специальной программе, разработанной нами. Здесь же мы дали лишь краткий,
вполне работоспособный вариант.
Отдельную программу, посвященную ректификации, спрашивайте
в пунктах продажи программ «ALMAGEST».
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5.6. Установки
По своему желанию пользователь Программы может самостоятельно формировать величины орбисов и параметры эфемерид, а также
выбирать различные изобразительные средства. Все это делается
через пункт «Установки» Главного меню Программы.

При активизации пункта меню «Установки» на экране появляется раскрывающийся список (рис.62). Выбрав соответствующую опцию, можно сделать следующее:
Рис.62. Установки Программы

5.6.1. Основные установки Программы

Можно в целом определить графические параметры изображений

Рис.63 Окно основных параметров Программы

Всех окон Программы.
Для
этого нужно активизировать
опцию «Общие
установки». На
экране появится
существенно
обновленное в
сравнении с версией 8.0 диалоговое
окно
(рис.63).

Теперь это окно имеет пять вкладок – «Эфемериды», «Вид»,
«Статус Планет», «Прочее» и «Fonts».
а) вкладка «Эфемериды»
На рис. 63 показано окно, соответствующее первой вкладке. В
верхней части этого окна устанавливаются параметры, имеющие
отношение к расчету эфемерид. Здесь можно учесть при расчете
наличие параллакса и аберрации, определить, нужно ли рассчитывать средний лунный узел, а также указать необходимость учета
времени суток при расчете арабских точек (парсов).
В центральной части окна задается алгоритм вычисления затмений:
«Где-то на Земле», либо «Для данного места».
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Ниже выбираются тип
сидерического Зодиака и
систему домов. Программа поддерживает 11 наиболее известных систем
домификации (рис.64).

Рис.64. Падающие меню на вкладке «Эфемериды

В самой нижней части вкладки «Эфемериды» можно задать алгоритм вычисления планетарных часов: «По центру диска», «По
нижнему краю диска».

Итак, на вкладке
«Эфемериды» нам
осталось рассмотреть работу клавиши
.
При ее нажатии на
экране
появится
окно (рис.65.).
Рис.65. Подключение блока Швейцарских эфемерид

В верхнем поле открывшегося окна нужно выбрать, будете ли Вы
использовать эфемериды только для Плутона, либо для всех планет.
Ниже расположена строка «Swiss Ephemeris директория». В ней
нужно указать директорию, в которой находятся Швейцарские
эфемериды
Нажав клавишу «Тестируем», Вы можете убедиться в правильности задания директории
Если Вы забыли, в какой директории на Вашем компьютере находятся Швейцарские эфемериды, либо тестирование определило
неверно указанный путь, то, нажав клавишу «Найти директо57
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рию», Вы можете задать ее автоматический поиск. Программа высветит правильный путь к этой директории, и теперь для ее установки Вам остается либо дважды щелкнуть по указанному пути
левой кнопкой мыши, либо нажать клавишу «Установить эту
директорию».
Если на Вашем жестком диске нет места, тогда в качестве пути
можно указать CD в строке «Swiss Ephemeris доп. (дополнительная) директория».
Примечание

?

Опция «Swiss Ephemeris» доступна также непосредственно через пункт «Установки»
Главного меню Программы.

б) вкладка «Вид»
На вкладке «Вид» (рис.66) можно выбрать стиль записи дат:
4 принятый в России (день, месяц, год);
4 североамериканский (месяц, день, год).
Здесь имеются
переключатель
«Заголовки в
карте», а также переключатели, позволяющие указывать или нет
включенные
знаки и дома.
Рис.66. Вкладка «Вид» в «Общих установках»

Кроме того, можно выбрать порядок следования аспектов в таблицах Программы – классический, по величине орбиса или тот, который установлен по умолчанию (сначала это вариант, выбранный
разработчиком Программы, а затем – вариант, сохраненный последним при работе с Программой). Выбор толщины складывающихся и распадающихся аспектов тоже можно осуществить из этого окна.
Вниманию пользователей с ОС Windows-2000!

?

При работе на мониторах с высоким разрешением, как правило, устанавливается
крупный шрифт (это стандартная процедура Windows). В результате окна Программы не
помещаются на экране монитора. Во избежание этого на вкладке «Вид» в «Общих установках» рекомендуем задать размер шрифта – 125% от нормального. Подробнее см.
главу 2, п.2.7.
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в) вкладка «Статус планет»
При выборе вкладки
«Статус
планет»
содержание окна изменится (рис.67).

Рис.67. Вкладка «Статус планет»

Здесь расположены клавиши, с помощью которых можно самостоятельно установить статус планет в любом знаке Зодиака. Знак Зодиака выбирается в раскрывающемся списке, и для него нужно указать планеты, имеющие в этом знаке особый статус – планетууправителя, планеты в экзальтации, изгнании и падении и главный
управитель знака. По умолчанию установлен классический статус
планет в знаках.
г) вкладка «Прочее»
Расположенный на вкладке «Прочее»
(рис.68) переключатель «Сохранять
Натал при выходе» позволяет по желанию установить автоматическое сохранение натальной карты и автоматическое
ее воспроизведение при следующем заРис.68. Вкладка «Прочее»
пуске Программы.
Внимание!

?

При этом важно выходить из Программы через кнопку, позволяющую сохранять
установки

.

Частота перестройки карты (строка «Задержка в автосканировании») важна при работе в режиме автосканирования. При этом для
лучшей наглядности и облегчения наблюдения рекомендуем использовать плавный графический режим (подпункт «Плавная графика» пункта «Редакция»). По умолчанию эта величина установлена равной 1000мс (миллисекунд), т.е. она равна 1 секунде.
д) вкладка «Fonts»
На этой вкладке расположены клавиши изменения шрифтов, используемых для надписей в окнах Программы. Клавиша «General
Font (Основной шрифт)» служит для выбора шрифта для надписей и записей почти всех окон Программы. Клавиша «Graphic Font
(Шрифт для графиков)» служит для выбора шрифта в таблицах и
графиках Программы. Клавиша «Courier Font» может быть использована только при работе с пунктом меню «Техники» «Таблицы
Хофа», где все знаки должны быть одного размера.
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По умолчанию в Программе используется определенный набор
шрифтов. Если нужно изменить какой-либо шрифт (основной или
шрифт надписей в таблице или на карте), достаточно активизировать соответствующую клавишу. При нажатии любой из этих клавиш на экране появляется окно (рис.69), в котором выбирается
нужный шрифт, а также его стиль, размер и цветовое решение.

Рис.69. Окно выбора шрифта.

5.6.2. Выбор орбиса

Орбис (зона влияния планеты или аспекта) играет очень важную
роль в астрологии. По умолчанию в Программе установлены наиболее часто используемые различными астрологами значения орбисов. Но для пользователей, предпочитающих собственные наработки, в Программе
предусмотрена возможность установки
индивидуальных
орбисов. Для этого
в пункте «Установки» нужно выбрать
опцию «Установка
орбов»; на экран
будет выведено окно следующего вида
(рис.70).
Рис.70. Окно задания орбисов

Основная часть окна состоит из двух вкладок – «Орбисы натальной карты» и «Синастрия». На вкладке «Орбисы натальной
карты» (рис.70) по горизонтали указаны объекты гороскопа, а по
вертикали - все возможные аспекты между ними. Посмотреть всю
таблицу можно с помощью вертикальной и горизонтальной линеек
прокрутки.
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В основной части таблицы каждому объекту гороскопа для любого
его аспекта поставлена в соответствие некоторая величина. Орбис
аспекта между любыми двумя объектами гороскопа определяется
как половина суммы этих величин. Например, пусть орбис соединения для Солнца равен 12°, для Луны 10°. Тогда орбис соединения
между Солнцем и Луной равен (12 + 10) : 2 = 11°.
Величины в таблице можно задавать. Чтобы изменить какую-то
одну величину (например, значение орбиса параллели Нептуна с
другой планетой), нужно, нажав левую клавишу мыши, отметить
соответствующую ячейку таблицы. Ее название и табличная величина появятся под таблицей. Затем нужно подвести курсор мыши к
этой величине и впечатать новое значение.
Если нужно изменить значение не одной величины, а сразу нескольких, причем на равную величину, следует отметить все ячейки, используя комбинацию клавиш « Shift -® » и « Shift - ¬ ». Затем нужно активизировать клавишу «Установить выдел.». В расположенном рядом поле ввода числовых значений величины аспекта следует ввести нужное значение аспекта.
Для других аспектов, не вошедших в таблицу, орбис задается в
правой части окна. Здесь можно определить орбис аспектов, относящихся к иным, кроме первой, гармоникам, а также орбис аспектов с учетом различных типов Зодиака (не только геоцентрического, но и гелиоцентрического, или с учетом прямого восхождения и
т.п.).
Величина орбиса аспектов склонения задается
отдельной строкой.
В Программе описаны
практически все используемые астрологами аспекты (мажорные, минорные и т.д.). К перечню предлагаемых Программой аспектов можно
добавить свои собственные аспекты, активизировав
клавишу
«+Добавить». Соответствующее окно показано
Рис.71. Ввод дополнительного аспекта.
на рис.71.
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В этом окне, в верхней его части вводится угловая величина аспекта, его орбис и его название (или обозначение). Активизировав клавишу «Цвет», можно выбрать цвет изображения нового аспекта.
Цифра на клавише рядом с клавишей «Цвет» показывает порядковый номер дополнительного аспекта. В основном поле окна можно
выбрать символ для обозначения этого аспекта, используя табличные символы или их комбинации. После нажатия клавиши «OK»
этот аспект, со всеми его характеристиками, появится в конце списка аспектов, предлагаемых Программой.
Таких аспектов можно добавить сколько угодно. Если в процессе
дальнейшей работы вдруг решено, что один из дополнительных
аспектов (или все они) больше не нужен, его можно удалить, пометив с помощью мыши и активизировав клавишу «-Удалить».
Любые изменения тут же будут отражены в таблице. Чтобы они
сохранились, нужно обязательно активизировать клавишу «OK»; в
противном случае надо нажать клавишу «Cancel (Отмена)». Все
изменения тут же будут отражены в таблице.
Расположенные в самом низу клавиши служат для открытия файла,
содержащего созданные ранее модели орбисов, для записи вновь
созданной модели в файл базы данных или для вызова установленной по умолчанию модели.
На вкладке «Синастрия» задаются орбисы для аспектов синастрических карт (рис.72). При
этом предлагаются разные варианты для аспектов первой и других гармоник, а также предусмотрена возможность учета
разных типов зодиака.

Рис.72. Окно задания орбисов синастрических карт.

5.6.3. Чтение пропорций карты

Этот и следующий разделы Программы посвящены внешнему виду
карт. Пользователь наверняка видел много различных моделей астрологической карты. Не говоря о принципиальных различиях (прямоугольные карты средневековья, карты, используемые в индийской астрологии, круг с обратной направленностью знаков, принятый у последователей авестийской астрологии, и т.д.), существует
множество предпочтений, часто являющихся следствием обыкновенной привычки.
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В данной версии Программы мы постарались предоставить возможность каждому пользователю иметь такой круг, такую астрологическую карту, какие захочется. Для ленивых или очень занятых
личностей мы создали несколько моделей внешнего вида астрологической карты, учитывая пожелания тех, кто захотел такие пожелания высказать. Натуры творческие могут пропустить этот раздел
и перейти к следующему, где они смогут создать карту по своему
вкусу.
Итак, в Главном меню Программы, в
пункте «Установки»,
выбирается
пункт
меню «Чтение пропорций карты». На
экране появится окно
(рис.73).
В окне две вкладки –
для одинарных и
двойных (совмещенных) карт соответственно. Каждая
Рис.73. Выбор внешнего вида карты
вкладка состоит из двух частей: в левой части можно увидеть изображение карты, в правой – выбрать ее внешний вид. В правом
верхнем углу есть клавиша, при нажатии которой изображение карты устанавливается по умолчанию. Это будет либо изначально установленное авторами Программы изображение – при начале работы с Программой; либо карта такого типа (то есть, одинарная или
двойная), сохраненная последней, – если с Программой уже работали.
Правая часть окна устроена одинаково для обеих вкладок. Вверху
находится список предлагаемых в Программе образцов карт. Посмотрите их все, возможно, найдется что-нибудь Вам по вкусу. Если пометить выбранный тип карты с помощью мыши, то в нижней
части тут же можно увидеть его уменьшенное изображение. Расположенные внизу клавиши загрузки карт позволяют перенести увеличенное изображение карты в левую часть окна. Если Вы окончательно утвердились в своем выборе, нажмите клавишу «OK». Теперь во всех окнах Программы все карты данного типа будут выглядеть именно так, т.е. будут иметь именно такие пропорции круга, такое цветовое оформление, шрифты и т.п.
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5.6.4. Редакция пропорций карты

Теперь перейдем
к описанию того,
как можно самостоятельно выбрать вид круга,
его пропорции.
Для этого служит пункт меню
«Редакция пропорций карты»
в меню Установки. При его
активизации на
экране появится
такое
окно
(рис.74).
Рис.74. Пропорции круга.

В левом верхнем углу находится раскрывающийся список, в котором определяется общий вид будущего круга – одинарный или
двойной. В рабочей области создается сам круг. По умолчанию в
этом окне дается изображение круга, сохраненное последним при
предыдущем сеансе работы с Программой.
Нижнюю часть занимают всевозможные клавиши и переключатели,
с помощью которых и создается желаемое изображение.
Все клавиши и переключатели распределены по трем вкладкам:
«Общее», «Пропорции» и «Цвета».
На вкладке «Общее» определяются основные характеристики изображения. С помощью переключателя «Левый (против часовой
стрелки)/Правый (по часовой стрелке)» можно выбрать порядок
изображения знаков Зодиака – по часовой стрелке или против. Переключатель «Относительно Asc» позволяет установить на привычном месте начала отсчета Asc или нулевой градус Овна. Переключатель «Закрашивать стихии» определяет вид изображения
стихий в карте.
Кроме внешнего вида составляющих карту элементов, можно выбрать также и шрифт для изображения астрологических символов.
Это достигается нажатием клавиши «Астрологические шрифты».
Соответствующее окно показано на рис.75.
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Рис.75. Выбор символов астрологических объектов.

Здесь можно выбрать символы для обозначения планет и других
объектов карты, аспектов и знаков Зодиака. Делается это очень
просто: нужно указать, символ какого объекта (аспекта или знака
Зодиака) надо найти (используя соответствующие вкладки и раскрывающийся список в левом верхнем углу окна), затем надо подвести курсор к понравившемуся варианту и дважды щелкнуть по
нему левой клавишей мыши. Символы могут быть выделены полужирным шрифтом или курсивом (переключатели «Bold» и «Italic»).
В правом верхнем углу окна можно увидеть, как будет выглядеть
выбранный символ. Если выглядит он вполне удовлетворительно,
то при нажатии клавиши с изображением этого символа (клавиша
располагается рядом с окошком просмотра) выбранное изображение автоматически перейдет во все окна Программы.
Примечание

?

Опция «Астрологические шрифты» доступна также непосредственно через пункт
«Установки» Главного меню Программы.
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Нижняя часть окна, соответствующего
вкладке
«Пропорции», если открыть ее полностью с помощью вертикальной линейки прокрутки, выглядит следующим образом
(рис.76).
Здесь можно выбрать
стиль изображения круга
(европейский или североамериканский) и его пропорции. Можно изменять
практически все пропорции составляющих карты.
Делается это так: в перечне пропорции нужно выбрать ту, которую необходимо изменить и, передвигая бегунок на соответствующей полосе прокрутки,
следить за изменением
изображения круга в рабочем поле окна. Как только
желаемое
соотношение
достигнуто, можно перейти к следующему параметру.
Внимание!

?

Рис.76. Нижняя часть вкладки «Пропорции».

66

Как только Вы сделали свой
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отменяет сделанные изменения.
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Клавиши, расположенные на вкладке «Цвета» (рис.77), служат для
выбора цветового решения отдельных составляющих изображения.
Здесь, как в других окнах
Программы, можно вызвать
на экран, хранящийся в базе
данных вариант изображения или сохранить в файле
Рис.77. Нижняя часть вкладки «Цвета»
вновь созданный.
Чтобы выбранный вариант отразился в рабочих окнах Программы,
нужно нажать клавишу «OK».
5.6.5. Дополнительные объекты

Программа Almagest v.9.0 дает возможность при расчете карт использовать до 20 новых объектов. То есть, список обычно используемых объектов можно дополнить наиболее часто используемыми:
·
·
·
·

астероидами;
«гамбургскими» (ураническими) планетами;
неподвижными звездами;
точками поворота планет от директного движения к ретроградному и наоборот.
Для этого в меню Установки выбираем пункт «+Дополнительные
объекты». Открывающееся при этом окно (рис.78) разделено на
две части, правая из которых одинакова для всех закладок данного
окна и представляет собой список выбранных дополнительных
объектов. В нашем примере в этот список включены все уранические планеты, а также точка поворота ретроградного Меркурия к
директному движению. У Вас же этот список пока пуст.
Обратите внимание на нижнюю строку в окне, которая показывает,
сколько дополнительных объектов из 20 возможных уже задействовано, и сколько еще можно добавить.

Рис. 78. Окно «Дополнительные объекты»

67

Руководство пользователя
Левая часть окна выполнена в виде 4 вкладок, каждая из которых
позволяет включить в работу определенный вид дополнительных
объектов, что отражено в ее названии, а именно: «Астероиды»,
«Уранические Планеты», «Неподвижные звезды» и «Точки поворота планет».
Если Вы хотите дополнить имеющийся набор объектов карты астероидами, нажмите клавишу
. На экране появится окно
«Список астероидов» (рис.79):

Рис. 79. Окно «Список астероидов»

Первоначально это окно не заполнено. Для его заполнения нажмите
клавишу
. Процесс создания списка занимает некоторое время. Впрочем, он может быть прерван по Вашему желанию.
Поскольку список открытых астероидов периодически пополняется
астрономами, Вы можете его время от времени обновлять через
клавишу
Далее из всего списка астероидов с помощью задания одного из
критериев - имя, номер, скорость, период (рис.80) - Вы можете выбрать интересующие Вас. Причем поиск астероида по критерию
«имя» можно облегчить, задав начальную букву, либо фрагмент
имени астероида (рис.80).

Рис. 80. Два выпадающих меню, облегчающих поиск астероидов
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Двойным щелчком мыши по выбранному астероиду или нажатием
клавиши
Вы можете добавить выбранный астероид в список
дополнительных объектов (рис.81).

Рис. 81. Выбор интересующего астероида сделан

Вкладка «Уранические планеты» устроена очень просто (рис.82).

Рис. 82. Вкладка «Уранические Планеты»

В ней с помощью клавиш
и
Вы можете
добавить в список дополнительных объектов отдельные из уранических планет, либо все сразу.
Точно также на вкладке «Неподвижные звезды» (рис.83) с помосписок дополнительных объектов пополнящью клавиши
ется важной в Вашей работе звездой.

Рис. 83. Вкладка «Неподвижные звезды»
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На вкладке «Точки поворота планет» (рис.84) в первом выпадающем меню необходимо выбрать планету, во втором - тип поворотной точки:
· от
ретроградного
движения к директному;
· от директного движения к ретроградному;
· ближайшую.
Рис. 84. Вкладка «Точки поворота планет»
В третьем выпадающем меню задается положение поворотной точки во времени. Она может быть ближайшей в прошлом, либо в будущем.

5.7. Подсказка.
Чтобы облегчить пользователю процесс знакомства с основными
функциями Программы, в Программе реализована идея подсказки,
которая сама показывает, как и в какой последовательности следует
вызывать на экран окна, какие при этом активизировать клавиши,
чтобы Программа выполнила то или иное задание. При активации
пункта меню «Подсказка» на экране появляется «Ваш помощник»
(рис.85). Обратите внимание на то, что пока помощник находится
на экране, пункты Главного меню Программы недоступны. Чтобы
получить к ним доступ, нужно отключить это окно.
Это небольшое окно, имеющее
несколько
вкладок.
Вкладки можно перебирать с
помощью клавиш «вправо»«влево». На каждой вкладке
дается несколько вопросов,
посвященным различным асРис. 85 Интерактивный помощник
пектам работы с Программой.
Вопросы активизируются при нажатии соответствующей клавиши
с вопросительным знаком. После выбора интересующего Вас вопроса на экране появится стрелка со знаком вопроса, которая будет
передвигаться по всем окнам Программы. Эта стрелка активизирует нужные клавиши и совершает необходимые действия, которые в
дальнейшем будете выполнять Вы. Время от времени Программа
будет сообщать Вам, что происходит, делать попутные замечания и
задавать вопросы, уточняющие Ваши намерения.
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Как нам кажется, такой помощник должен сильно облегчить процесс знакомства с работой как Программы в целом, так и отдельных ее частей.
Вот перечень тем, с которыми работает Ваш помощник:
1. Ввод данных и построение натальной карты.
2. Ввод данных второго радикса и построение синастрической
карты.
3. Ввод транзитной даты и построение транзитной карты, совмещенной с натальной.
4. Сохранение созданной карты.
5. Открытие карты, сохраненной ранее.
6. Работа с базами данных.
7. Анализ влияния транзитных аспектов во времени.
8. Использование других аспектов при анализе натальной и синастрической карты.
9. Работа с Предсказательными Техниками.
10. Временной Тоннель.
11. Дизайнер документов.
12. Получение списка аспектов, действующих на определенном
интервале времени.
13. Изменение орбиса.
14. Использование технологии «перетаскивания» планет.
Помощник может работать и в демонстрационном режиме, перебирая по очереди все вопросы.
Помощник выводится на экран каждый раз, как происходит запуск
Программы. На первых порах, пока Вы только знакомитесь с работой Программы, это может быть очень удобным. Но впоследствии,
когда Программа запускалась много раз и, в принципе, уже хорошо
знакома, необходимость постоянно отключать «Помощник» может
стать источником раздражения. Поэтому, если Вы уверены, что не
будете обращаться к Помощнику, активизируйте расположенный в
самом низу окна переключатель «Не запускай меня». Тогда в следующий раз Программа откроется без помощника. Если в дальнейшем Вы снова захотите прибегнуть к его помощи, достаточно
нажать клавишу F1 или обратиться к пункту меню «Подсказка».
Замечание.

?

Помощник не охватывает все возможности Программы, он лишь знакомит с основными
функциями. Подробно функции Программы описаны в настоящем Руководстве.
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Глава 6. Клавиши быстрого доступа
Клавиши быстрого доступа расположены в правой части Основного окна Программы. Они присутствуют на всех трех основных
страницах Программы. Клавиши разделены на две группы. Большая часть клавиш относится к пиктографическому меню, расположенному в правой части экрана. Эти клавиши установлены для того, чтобы упростить доступ к окнам, наиболее часто используемым
на страницах Программы.
Таблица 2
Пиктограмма

Название клавиши

Где используется

Работа с базами данных

На всех страницах Программы

Вызов «любимых» карт

Натал

Ввод данных радикса

Натал; Синастрия

Ввод данных транзита

Предсказательные Техники

Объектная маска

Натал; Синастрия

Аспектная маска

Натал; Синастрия

Таблица объектов

Натал; Синастрия

Таблица аспектов

На всех страницах Программы

Создание документа для печати или
BMP-файла* с изображением, соответ- На всех страницах Программы
ствующим текущей странице

Заголовки

На всех страницах Программы

Окно создания любого количества
Натал
натальных карт
Временная линейка
Предсказательные Техники
Арсенал разворотов

Предсказательные Техники

Небольшая группа клавиш располагается в верхнем правом углу;
функции этих клавиш различны, но в целом они призваны облегчить процесс работы с уже открытыми окнами.
*
Рисунок, созданный как bmp-файл можно редактировать с помощью программы Paintbrush или
вставлять в документы редактора Word.
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Любую клавишу быстрого доступа можно привести в активное состояние, щелкнув по ней левой клавишей мыши. Далее в тексте при
описании работы клавиш будут приводиться только их названия
(см. табл.2).
Клавиши
и
активизируются только после «перетаскивания» планет в картах на соответствующих страницах. Они
служат для возврата к исходному положению. (Подробнее о «перетаскивании» планет – клавиша
- см. 6.11).
В программе Almagest 9.0 появились новые 4 клавиши, каждая из
которых вызывает на экран определенную группу клавиш быстрого
пользования.
Ввод данных первого радикса

Работа с базами данных

Ввод данных второго радикса
Ввод данных транзита

Конвертор базы данных

Персональный календарь

Таблица углов

Аспекты на день

Эфемериды

Планетарные фазы

Неподвижные звезды

Информация о радиксе

Локальные карты
Восхождения и кульминации
Рейтинг гармоник
Арабские точки

Астрономические данные
Планетарные часы радикса
Лунные дни радикса

Временной тоннель

Астрологические феномены

BlackBox схема

Анализ стеллиумов

BlackBox на группу

Диаграмма
периодов

ключевых

Цикловые карты
Статистика

Астероиды

Рейтинг карт

Уранические планеты

Фильтр карт
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6.1.Работа с базами данных
Астрологам-практикам приходится часто обращаться к картам, уже
построенным ранее. Повторять процесс ввода данных и построения
карты каждый раз не представляется целесообразным, поэтому в
Программе предусмотрена возможность сохранения уже построенных карт в так называемой базе данных.
В программе используются два типа баз данных (БД):
4 оперативная БД, содержащая данные в памяти компьютера;
4 постоянная БД, организованная в виде файлов на жестком диске.
Постоянная БД может существенно облегчить работу астролога,
так как в ней содержатся данные, к которым приходится часто обращаться или которые могут понадобиться в будущем.
Оперативная база данных содержит данные, которые используются
в течение одного сеанса работы с Программой.
Базу данных можно вызвать, активизировав клавишу быстрого доступа “База Данных”. Диалоговое окно работы с базами данных
(рис.86) состоит из следующих частей:
4 файл постоянной БД, его название указано в верхней строке
слева (это файлы с расширением *.wdd);
4 оперативная БД;
4 клавиши быстрого доступа.

Рис.86. Окно работы с базами данных

Левая часть рабочей области окна, посвященная работе с файлами
постоянной базы данных, делится на два сектора. В верхнем секторе осуществляется поиск файла постоянной БД (директория, суб74
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директория, собственно файл). В нижнем секторе на экран выводится содержимое этого файла. Любую строку, содержащую запись
данных какого-либо события, можно пометить и, активизируя
красную стрелку в центре окна, перенести в оперативную БД. Файлы постоянной БД хранятся на диске и имеют расширение *.wdd.
Программа позволяет также использовать в режиме чтения файлы
БД среды DOS с расширением *.ddd.
Верхние три строки оперативной БД имеют определенное назначение. Первая строка содержит запись, которая Программой воспринимается как 1-й радикс (данные рождения). По ее данным строится карта, которую можно увидеть в Главном окне Программы. В
третьей строке содержится запись, которая Программой воспринимается как транзитная (время начала разворота). Запись во второй
строке (2-й радикс) можно использовать по своему усмотрению.
При первоначальной загрузке все три записи имеют одну и ту же
текущую дату и время.
Любую запись из оперативной базы данных можно перевести в
один из файлов постоянной БД, активизировав соответствующую
красную стрелку в центре окна. При этом в левой части окна должен быть выбран нужный файл постоянной БД.
В нижней части окна располагаются клавиши быстрого доступа.
Три из них
служат для перемещения помеченной записи оперативной БД на место одного из радиксов или
на место транзита.
Назначение остальных клавиш таково:
Первая клавиша слева служит для открытия нового файла БД. При ее активизации на экране появится стандартное окно системы WINDOWS, в
котором задается имя нового файла. Но в самом файле пока еще ничего
нет. После того, как новый файл будет создан, его следует вызвать на
экран (попросту найти его среди остальных файлов постоянной БД и
щелкнуть левой клавишей мыши), а затем нужно перенести в него записи,
содержащиеся в оперативной БД.
Эти две клавиши предназначены для сохранения содержимого
открытого файла постоянной БД.
Эта клавиша уничтожает целый файл постоянной БД.
Эти клавиши предназначены для сравнительного анализа карт, данные о которых
содержатся в БД.
В данном окне две таких клавиши – в правой и левой части. Они служат
для сортировки карт по определенному признаку каждая в своей части.
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6.1.1. Рейтинг карт

Клавиша «Рейтинг» служит для определения порядка вероятности
наступления каких-либо событий (или проявления каких-либо
свойств).
В Программе такая возможность сравнительного анализа карт выделена в отдельную технику, которая так и называется «Рейтинг
карт». Подробно о работе этой техники см. 7.27.
6.1.2. 30-градусник

Это еще одна интересная возможность анализа карт – попытка понять, как карты взаимодействуют между собой. Карты, то есть матрицы рождения отдельных человеческих личностей, могут дополнять друг друга, иметь сходство по некоторым параметрам и различие по другим. Если для группы нескольких карт преобладает один
и тот же паттерн, то индивидуумы с таким паттерном будут чувствовать себя в такой группе комфортно, а то и играть в ней заметную роль.
В Программе это делается с помощью так называемого тридцатиградусника. Основа метода проста: в каком бы знаке ни находились
планеты в карте, они будут занимать градусы определенной гармоники. Поэтому можно построить распределение планет по градусам
гармоники. Если просуммировать распределение планет в нескольких картах, то получится общее распределение планет для данного
коллектива. После этого можно сравнивать общее распределение с
распределением планет для каждой карты в отдельности – и делать
выводы о совместимости отдельной личности с коллективом, о ее
роли в нем.

Порядок действий
таков: нужно нажать
клавишу
«30-градусник»,
на экране появится окно (рис.87).
Рис.87. Распределение планет по градусам гармоники

Большая часть окна отведена под изображение распределения планет. В нижней части окна расположен ряд клавиш. В разделе «Модуль» можно выбрать или 30° (12-я гармоника), или 36° (10-я гар76
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моника), либо 45° (8-я гармоника). Расположенные правее две клавиши служат для выбора объектов карт. В следующем разделе
можно выбрать карту для сравнения со всеми остальными. Эта карта будет играть роль 1-й карты, и ее объекты будут показаны поверх общего распределения планет в выбранной гармонике после
проведения вычислений.
В целом, распределение планет по градусам одной из гармоник
позволяет сделать вывод о преобладающих влияниях внутри данной группы. Если, к примеру, наибольший вес в общем распределении планет имеет Юпитер, можно сделать предположение, что в
коллективе в целом преобладают оптимизм, взаимная поддержка и
взаимопомощь, стремление расширить свои границы в результате
взаимного обмена знаниями и навыками или через поиск новых
контактов, особенно с партнерами издалека. Отдельные члены этого коллектива, имеющие сильный Юпитер в своих картах, будут
проводниками таких тенденций.

6.2. Вызов «любимых карт
Работа этой клавиши описана в главе 4 – раздел 4.1.1. п. «г».

6.3. Ввод данных
Клавиша ввода данных (см. табл.2) присутствует на всех основных
страницах Программы. На первой странице приходится вводить
данные радикса, на второй странице – данные начала и конца транзита, на третьей странице – данные двух радиксов. Поэтому на всех
страницах клавиши ввода данных похожи, и при их активизации на
экране появляется хорошо знакомое нам окно ввода данных (см.
рис.34). Это окно достаточно подробно описано в главе 5 (п.5.1.1).

6.4. Выбор объектов карты (объектная маска)
В Программе предусмотрена возможность выбирать объекты карты
для рассмотрения по желанию пользователя. Кроме того, можно
самостоятельно определять, каким образом должен быть отображен
в карте каждый объект – с аспектами к нему или без них. Таким
образом, в Программе любой объект карты может иметь следующий статус:
No use (Не использовать) – объект не изображается на карте;
No asp (Без аспектов) – объект изображается, но его аспекты не
наносятся на карту;
Used (Используется) – полный учет объекта с изображением на
карте и аспектами.
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Такой набор объектов карты с учетом их статуса получил название
«Объектной маски». Объектную маску для каждой карты можно
определить в окне выбора объектов карты, после активизации соответствующей клавиши быстрого доступа (см. табл.2). Вид этого
окна показан на рис. 88.

Рис.88. Окно выбора объектов карты

В этом окне задаются объекты и их статус в радиксной карте.
Красным цветом выделены объекты, которые включаются в рассмотрение.
Примечание

?

Резервные строки в данной таблице Вы можете заполнить самостоятельно через опцию
«+Дополнительные объекты» (см. главу 5, п.5.6.5)

Используя три возможных статуса отображения объекта в карте,
можно задать любые ситуации. (Например, если Вас интересуют
аспекты к куспиду третьего дома, установите для него статус
«Used».)
После того, как выбор объектов осуществлен, нужно щелкнуть левой клавишей мыши по кнопке «Ввод». Окно выбора объектов исчезнет, и на экране появится карта, на которой будут изображены
выбранные астрологические объекты. Всякий раз, когда вводятся
новые данные радикса или транзита, на экране отображаются только выбранные ранее объекты. Новая объектная маска будет показана только после выбора объектов карты и нажатия клавиши «Ввод»
данного окна.
78

Глава 6. Клавиши быстрого доступа

6.5. Выбор аспектов (аспектная маска)
Если при выборе объектов карты было решено изображать их с
учетом аспектов, то по умолчанию на карте изображаются только
мажорные аспекты (соединение, секстиль, квадрат, трин и оппозиция). Но в Программе можно также использовать минорные, квинтильные, нонагоновые (кармические) аспекты, антис/контрантис и
параллель/ контрпараллель. Необходимый набор аспектов – аспектная маска, – задается через клавишу быстрого доступа «Выбор аспектов» (см. табл.2). При ее активизации на экране появляется окно выбора аспектов (рис.89).
В этом окне можно включить в
рассмотрение любой аспект,
щелкнув по нему левой клавишей мыши. Слева от помеченного таким образом аспекта
появится крестик. Это значит,
что для всех объектов, изображаемых на карте, будет показан этот аспект, если он имеет
место на самом деле. Можно
вручную задать все необходимые аспекты или воспользоваться панелью стандартных
Рис.89. Окно выбора аспектов
наборов аспектов. Эта панель
располагается в правой части окна и содержит такие наборы аспектов:
4
мажорные (0°, 60°, 90°, 120° и 180°);
4
минорные (30°, 45°, 135°, 150°);
квинтильные (36°, 72°, 108°, 144°);
4
кармические (20°, 40°, 80°, 100°);
4
все.
После того, как выбор сделан, нужно нажать клавишу «Ввод». На
экране, вместо этого окна, появится карта радикса, на которой будут показаны заданные аспекты (если они имеют место). Всякий
раз, когда вводятся новые данные радикса или транзита, программа
показывает только те аспекты, которые были выбраны ранее, для
предыдущей карты.
4

79

Руководство пользователя

6.6. Таблицы объектов и аспектов
Во всех окнах Программы заложен принцип автоматического пересчета данных, подвергшихся изменению: новые данные сразу же
пересчитываются Программой и выводятся на экран в виде измененной карты или таблицы.
В программе существует несколько разновидностей таблиц. Таблицы могут отражать положение объектов радикса и аспекты между
ними, если Программа работает на странице блокнота «Натал».
Если работа ведется на странице «Предсказательные техники», то
на экране окажутся таблицы положений транзитных планет и аспектов, относящихся к рассматриваемым картам.
Таблицы положения объектов карты вызываются на экран при активизации клавиши быстрого доступа «Таблица объектов», а таблицы аспектов - при активизации клавиши «Таблица аспектов».
Обе эти клавиши входят в состав панели клавиш быстрого доступа
(см. табл.2). Вид таблицы объектов показан на рис.90, а вид таблицы аспектов – на рис.91.

Рис.90. Таблица объектов.

Рис.91. Таблица аспектов.

Обе таблицы устроены одинаково: в рабочем поле на вкладке
«Таблица» записаны положение планет и куспидов домов в знаках
(таблица объектов) либо аспекты между планетами (таблица аспектов) натальной или транзитной карты. Тип карты выбирается при
помощи клавиш нижней строки. На вкладке «Параметры» задается размерность – с точностью до секунд или минут дуги.
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6.7. Печать документа
Клавиша
«Печать
документа» служит
для печати
любого
окна Программы.
При нажатии
этой
клавиши
(см. табл.2)
на экране
появляется
окно с одноименным
названием
(рис.92).

Рис.92. Печать документа через клавишу «Печать документа».

В рабочем поле окна изображаются элементы того окна, которое
нужно распечатать. Элементы расположены в порядке, определенном выбранной формой документа. Формы выбираются из файлов
в правой части окна. Все эти формы были созданы ранее в дизайнере документов (см. п.4.4) и не подлежат изменению. В нижней части окна, слева, в раскрывающемся списке дается перечень элементов окна, а справа находится блок, посвященный собственно печати. В раскрывающемся списке можно выбрать вариант работы с
создаваемым файлом документа – распечатать его, сохранить в виде BMP–файла или отправить в буфер обмена. Процесс печати начинается при нажатии клавиши «Печать».
Внимание!

?

Не забудьте заранее включить принтер!

Замечание

?

В отличие от дизайнера документов, где документ может быть создан из самых разных
элементов, в том числе и из принадлежащих разным окнам, клавиша «Печать документа» позволяет работать только с созданными ранее формами.
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6.8. Заголовки
Это окно не оказывает существенного влияния на построение или
анализ карт и предназначено исключительно для удобства консультирующего астролога. При активизации соответствующей клавиши
быстрого доступа (см. табл.2) на экране появится макет заголовка
карты (рис.93), определенной в Программе как натальная, транзитная или синастрическая. Карта уже была создана ранее. Возможно,
она даже хранится в одном из файлов. В окне показан лишь заголовок этой карты – ее тип, имя лица, для которого она составлялась,
исходные данные. В нижней части окна оставлено место для памятной записи, которую, возможно, захочет сделать астролог. В
качестве такой записи может быть результат прогноза, сведения
личного характера, относящиеся к владельцу карты, событие, так
или иначе связанное с составлением карты, и т.п.
На вкладке «Radix» создаются заголовки натальных карт; на вкладке
«Scanning» - заголовки транзитных
карт и карт всевозможных разворотов; на вкладке «Synastry» задаются
Рис.93. Заголовки
заголовки синастрических карт.

6.9. Создание окна радикса
Активно работающие астрологи за один сеанс работы с Программой зачастую просматривают довольно большое количество карт.
Иногда к отдельным картам приходится возвращаться несколько
раз в течение одного сеанса. Возможность создания окон радикса
предназначена как раз для таких случаев.
В Программе можно
создать какое угодно
количество натальных
карт, или радиксов. Все
эти карты могут «висеть» на экране монитора в виде отдельных
окон столько, сколько
будет нужно. Но, как
только
карта понадобится, она может быть
легко вызвана на место
первого или второго раРис.94. Создание окна радикса.
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дикса Программы. Для этого нужно лишь найти окно с картой и
указать, на каком месте в Программе Вы хотели бы видеть эту карту. Тогда карта автоматически будет установлена на место первого
(или второго) радикса, и в дальнейшем Программа будет работать в
соответствии с данными этой карты. Сами окна радикса создаются
при активизации соответствующей клавиши быстрого доступа (см.
табл.2). Вид окна радикса показан на рис.94.

6.10. Временная линейка
В процессе работы астрологу часто приходится менять время - то
ли транзитное время при прогнозе, то ли уточненное время рождения при ректификации. В принципе это можно делать в соответствующих окнах, повторяя процедуру ввода данных, но процесс ускоряется, если воспользоваться специальным окном – «временной
линейкой». Вызывается оно с помощью соответствующей клавиши
быстрого доступа (см. табл.2), расположенной на странице «Предсказательные техники». Вот ее внешний вид (рис.95):
В левой части этого окна
помещена
временная
линейка, в правой расположен ряд клавиш.
Переключатель «ТранРис.95. Временная линейка.
зит – Натал» указывает,
к какой дате относится линейка – транзитной или дате рождения.
Кнопки «Tmin» и «Tmax» позволяют задать границы временного
интервала линейки. По желанию можно изменить временной интервал. Для этого достаточно подвести курсор мыши к моменту,
который станет началом интервала, нажать левую кнопку мыши и,
не отпуская ее, протащить до конца интервала.
Чтобы задать любое время транзита (или радикса - это зависит от
положения переключателя или вызванной страницы программы),
нужно просто подвести курсор мыши к выбранному моменту времени на временной линейке и нажать левую клавишу. Обратите
внимание: сразу же после этого перестроятся все карты, которые
связаны с этим временем, причем не только в Главном Окне, но и
во всех окнах Программы.
Например: в меню «Техники» выбираем пункт меню «Информация
о радиксе». Появится информационное окно, где на нескольких
страницах содержится информация о первом радиксе - о средних
точках, соединениях с неподвижными звездами и пр. Теперь пе83
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рейдем в окно временной линейки, настроим ее на радикс и с помощью левой клавиши мыши изменим радикальное время - и мы
увидим, что при этом будут изменяться данные и в информационном окне. То же самое происходит и в других окнах.
Раскрывающийся список над клавишами Tmin и Tmax служит для
установки шага изменения времени. Он содержит различные интервалы - от 10 секунд до 10 лет. Если выбрать в нем любую строку
(например, 1 h - 1 час), а потом активизировать находящиеся рядом
с временной линейкой клавиши «вверх» - «вниз», то можно наблюдать, как, начиная с некоего определенного момента, будет меняться карта на экране (и, соответственно, все связанные с нею карты в
программе) через каждый час (или каждые 10 секунд, или каждый
день - в зависимости от выбора) в ту или другую сторону. Можно,
установив этот интервал, поставить курсор мыши на самое верхнее
окошко DT и запустить процесс изменения карты с заданным шагом по времени. То есть, в раскрывающемся списке устанавливается шаг перестройки карты по времени, а в верхнем окошке запускается процесс. Если при этом пользоваться клавишами «вверх» «вниз» панели управления компьютером, то будет перестраиваться
только транзитная карта. Если пользоваться клавишами «влево»«вправо», то перестраиваться будет только натальная карта. Такая
процедура представляется весьма полезной и для задач ректификации, и для вопросов прогностики.
Если, вызвав окно временной линейки, перейти на страницу «Натал», то из этого окна можно проверить, на каких интервалах для
данного радикса выполняется Трутина Гермеса, для чего надо активизировать кнопку «H (Гермес)». И тогда на выбранном интервале будут отмечены те моменты, когда это правило справедливо.
Это также облегчает процесс ректификации времени рождения и
делает его более наглядным.
Перестраивать карту (транзит или радикс, что зависит от положения переключателя или вызванной страницы программы) в соответствии с выбранным шагом изменения времени можно в режиме
автосканирования, задействовав кнопки
(вперед) и
(назад).
Карта будет перестраиваться через определенный промежуток времени, начиная с выбранного момента времени. Процесс закончится,
как только будет пройден весь выбранный интервал. Остановить
этот процесс по желанию можно с помощью кнопки
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6.11. Арсенал разворотов
Теперь в Программе можно осуществить 38 методов разворота фигуры (в версии 8.0 их было 12) . Выбираются они в окне «Арсенал
разворотов», которое появляется на экране при активизации соответствующей клавиши быстрого доступа (см. табл.2). Вот так выглядит окно «Арсенал разворотов» (рис.96):

Рис.96. Окно выбора метода разворота фигуры.

Здесь Вы можете выбрать один или несколько любых типов разворота, определить учитываемые при этом объекты и аспекты (клавиши с изображениями планет и символов аспектов), величину орбиса, а также задать режим аспектации. Режим аспектации – это
учет программой аспектов между картами радикса и разворота
(P/R) либо между объектами внутри разворота (P/P).
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6.12. «Перетаскивание» планет
Этот метод позволяет быстро проверить некоторые гипотезы вроде
такой: как будет выглядеть транзитная карта, если Юпитер, который в данный момент находился, к примеру, в Козероге, образует
соединение с Солнцем во Льве. Или типичная задача элекции: на
сегодняшний день есть определенная комбинация планет, но для
достижения желаемого нужно, чтобы эта комбинация изменилась
определенным образом; когда это произойдет? То есть, в отличие
от привычных методов, когда нам известна некая дата и мы смотрим, как расположены планеты в этот момент, в данном случае мы
пытаемся задать положение планет и определить соответствующую
этому дату. Можно пытаться перебирать даты, пока не получится
нужная комбинация. В Программе эта задача решена иначе. Вместо
того, чтобы заниматься подгонкой, мы просто переносим планету
на то место, где мы хотели бы ее видеть. Программа сама рассчитает ближайшую дату, когда это возможно, и построит соответствующую карту.
Технически это реализуется в Программе следующим образом. Активизировав клавишу
в правом верхнем углу Основного окна
Программы, нужно подвести курсор к планете, которую хотелось
бы видеть в другом месте карты. Затем надо нажать левую клавишу
мыши и протащить ее, не отпуская, до нужного места. Таким образом, Вы говорите Программе, куда надо «перенести» планету. (Кавычки используются здесь для того, чтобы подчеркнуть теоретический характер изменения карты. В отличие от транзитов, других
видов разворота, цикловых карт и т.д., такой перенос планет не связан с реальными процессами).
Как только планета встанет на новое место, Программа автоматически произведет нужные вычисления и покажет на экране новую
карту, соответствующую такому положению. Из множества возможностей будет выбрана ближайшая по времени.

6.13. Выбор пропорций круга и цветового решения карт
Клавиша
, расположенная в правом верхнем углу экрана, вызывает окно, в котором можно выбрать вариант оформления карты.
Здесь отобраны несколько вариантов, показавшихся нам наиболее
удачными.
Если же ни один из предлагаемых вариантов не подходит, Вы можете самостоятельно оформить любую карту. Чтобы это сделать,
обратитесь к Дизайнеру Документов (см. п.4.4).
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В этой части Программы рассматриваются различные методы анализа и преобразования астрологических карт.

7.1. Календарь
Календарь служит для просмотра астрологических событий в определенный момент времени. Календарь – это своеобразная текстовая
запись текущих транзитов. В Программе можно создать индивидуальный календарь, в котором показаны не только текущие астрологические события, но и выделены те из них, которые непосредственно затрагивают лицо, для которого составляется календарь.
Календарь вызывается на экран при активации соответствующего
пункта меню «Техники» (рис.97):

Рис.97. Календарь

Календарь выполнен в виде блокнота с тремя вкладками. На первой
вкладке задаются данные рождения лица, для которого составляется календарь, выбирается временной период (год и месяц) и определяется временная зона TZ. В рабочем поле окна содержится информация о движении Луны в течение этого месяца. Причем речь
идет не о привычных четвертях Луны, а о 8 фазах этого движения;
номер фазы указан перед символом Луны.
После нажатия клавиши «Вычисляем» в рабочей области окна появится календарь на выбранный месяц, где указаны всевозможные
астрологические события: аспекты, вхождения планет в знаки и т.д.
Перед вычислением рекомендуем обратиться и к другим вкладкам
окна, где можно задать различные параметры и выбрать типы астрологических событий, которые нужно увидеть в календаре. (Разумеется, если такие события будут иметь место в указанный период.) Календарь с учетом транзитов показан на рис.98.

87

Руководство пользователя

Рис.98. Календарь, отображающий транзиты к выбранной карте

Если подвести курсор к любому дню
календаря и щелкнуть левой клавишей мыши, на экране появится окно
информации на этот день, где астрологические события показаны крупным планом (рис.99).

Рис.99. Увеличенный день календаря.

В левом верхнем углу рабочей области находится кнопка с изображением лупы. Нажав эту кнопку и подведя затем курсор мыши к
любому из дней календаря, можно получить увеличенное изображение календаря.
Календарь можно распечатать непосредственно из окна, нажав клавишу с изображением принтера.
В календаре используется цветное изображение событий. Красным
цветом окрашены так называемые «неблагоприятные» события,
например, напряженные аспекты, а зеленым - «благоприятные».
Примечание

?

В календаре лишь указаны аспекты и другие астрологические события, но не
оценивается их вес (то есть, их значимость).
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Рис.100. Календарь. Выбор параметров

На вкладке «Параметры» выбираются астрологические объекты и
типы астрологических событий, а
также тип шрифта, которым эти
события будут записаны в календаре. В процессе работы эти параметры можно менять, но, чтобы
изменения были отражены в календаре, обязательно нажмите
клавишу «Обновить» (рис.100).

На вкладке «Предпочтения»
(рис.101) можно выбрать, какие из астрологических феноменов Вы хотели бы особо выделить (то есть, в случае, если
один или несколько из таких
феноменов имеют место, Программа должна обязательно
отметить его подчеркиванием).

Рис.101. Календарь. Предпочтения.

7.2. Аспекты на день
При активизации этого подпункта меню “Техники” можно быстро
получить информацию об аспектах на день (рис.102).
В левой части этого окна задаются различные параметры, необходимые для вычисления аспектов дня. В первую очередь с помощью
списков месяцев и лет, а также помесячного календаря нужно выбрать дату; затем следует установить необходимый режим аспектации, указать участвующие в рассмотрении объекты и аспекты карты. Можно включить и возможность распознавания моментов вхождения тех или иных объектов карты в знаки и дома, а также момент времени изменения направления движения планеты. В правой
нижней части окна необходимо задать величину поправки на Гринвич для места построения карты и координаты этого места. Проделав все это, можно нажать клавишу «Пересчет». Вскоре в правой
части окна, до этого остававшейся чистой, появится перечень всех
выбранных аспектов, которые наблюдаются в этот день, с указанием времени их кульминации, а также будут указаны все моменты,
когда тот или иной объект карты радикса входит в какой-либо дом
или знак. Во всех этих записях знак «!» означает кульминацию аспекта.
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Рис.102. Аспекты на день

В программе предусмотрена возможность изучения аспектов не
только выбранного дня, но и в пределах нескольких дней после
него (до 4 дней, включая выбранный). Для этого достаточно в маленьком окне над кнопкой «Пересчет» установить нужную цифру
(1, 2, 3 или 4), затем активизировать кнопку «Пересчет», после
чего в правом окне появится информация обо всех аспектах,
имеющих место в выбранный день и еще в следующие за ним дни.
При этом, кроме времени кульминации аспекта или времени вхождения планеты в тот или иной знак либо дом, будет указан и день,
когда это происходит.
Включенный «Будильник» подает звуковой сигнал и выдает на
экран сообщение о наступлении того или иного выбранного события. (То есть, в списке астрологических событий дня нужно пометить одну из записей и «повесить» окно внизу экрана. После этого
можно продолжать спокойно работать с другими окнами Программы и ждать, когда будильник сообщит о наступлении события).

7.3. Планетарные фазы
Эта техника позволяет определить фазы
планет подобно лунным фазам.
Представим планетарные фазы внутренних планет - Меркурия или Венеры.
На рис. 103 Вы можете видеть различные
положения Венеры и Земли относительно Солнца, а также как освещена Венера
Солнцем для нас, наблюдающих это явление с Земли. Фазы меняются от 0 до
360 градусов. Поэтому мы можем ис90
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Рис.104. Окно «Планетарные фазы»

пользовать планетарные фазы как особый тип
Зодиака. Эта идея и была реализована в нашей
Программе.
Для исследования фаз внешних планет Марса,
Юпитера, Сатурна, Урана, Нептуна и Плутона
используется иной алгоритм. Вычисляется,
как Земля освещается Солнцем с точки зрения
условного наблюдателя, находящегося на поверхности какой-либо из внешних планет
(Марса, или Юпитера, или Сатурна и т.д.).
Если же мы хотим найти степень освещения
Юпитера Солнцем для земного наблюдателя,
мы можем сделать это, прибавив 180 градусов
к планетарной фазе, рассчитанной по предыдущему алгоритму.
Планетарные фазы планет вычисляются для
карт 1-го и 2-го радиксов, а также для транзитной даты и выводятся на экран в виде окна,
показанного на рис.104.

7.4. Информация о радиксе
На вкладках этого окна можно найти всевозможную информацию о
радиксе (натальной карте) и объектах, в него входящих – планетах,
узлах, куспидах домов и т.п. Окно информации о радиксе показано
на рис.105.

Рис.105. Окно информации о радиксе. Вкладка «Ядро космограммы»

На вкладках «Ядро космограммы» и «Ядро гороскопа» приводится
распределение объектов космограммы или гороскопа по зонам,
стихиям, крестам, квадрантам и полусферам.
На вкладке «Звезды» приводятся данные о соединении объектов
радикса с неподвижными звездами, причем указывается и то, на
сколько такое соединение отличается от точного аспекта.
91

Руководство пользователя
На вкладке «Диспозиция» показаны различные виды рецепции,
имеющие место в данном радиксе: взаимная рецепция по знакам
управления или экзальтации; смешанная взаимная рецепция
(управление – экзальтация); взаимная рецепция по градусам. По
аналогии эта процедура проделана и для домов гороскопа.
На вкладке «Управители» указаны управители по знаку, фасам и
градусам тех точек, в которых на Зодиаке располагаются планеты и
куспиды домов радикса (рис.106).

Рис.106. Управители точки, занимаемой Солнцем

На вкладке «Средние точки» даются два списка: список соединений со средними точками и список собственно средних точек. В
разделе «Соединения со средними точками» указаны только те
средние точки, которые образуют аспект соединения с выбранными
элементами карты (с орбисом в 1°). Например, запись типа:
«МС+m 17°32'¯ ASC 16°57'¯ ORB - 00°35'» означает, что средняя
точка между радиксными MC и Сатурном имеет координаты 17
градусов 32 минуты Льва и соединяется с Асцендентом радикса в
16 градусах 57 минутах Льва, причем отклонение от точного соединения (или орбис) составляет 0 градусов 35 минут.
В разделе «Список средних точек» приводятся координаты всех
средних точек между заданными объектами радикса.
На вкладке «Индивидуальные аспекты» даются дуговые расстояния между планетами в любом развороте (например, между транзитными планетами), которые в точности равны дуговому расстоянию между теми же планетами в радиксе. Указывается также и орбис индивидуальных аспектов – то есть, отклонение от их точного
значения.
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7.5. Астрономические данные
В этом окне (рис.107) содержится информация об эклиптической
долготе (Longitude), эклиптической широте (Latitude), прямом восхождении (R-Asc), склонении (Declin), скорости (Speed), расстоянии от любой планеты до центра Земли (Distance) и высоте любой
планеты над горизонтом (Altitude).

Рис.107. Астрономические данные

Все расстояния в таблице измерены в астрономических единицах
(за астрономическую единицу принято среднее расстояние от Земли до Солнца). А скорость измерена в градусах, которые проходит
та или иная планета в 1 день. Причем, если скорость планеты отрицательна, то это означает, что данная планета ретроградна.
Все эти астрономические данные приводятся для Солнца, Луны и всех планет, как
для карты радикса, так и для транзитных
карт (см. слева вверху поле «Для…»).
Эта техника не только позволяет просмотреть астрономические
данные любой планеты в том месте и в тот момент времени, которые соответствуют дате рождения либо транзитной дате, но дает
возможность также проследить динамику изменения любого астрономического параметра. Это можно проделать, используя клавиши
Т Мин., Т Макс. и «Вычислить». Так на рис. 61 в нижнем поле
окна «Астрономические данные» программа построила график
изменения расстояния между Марсом и Землей в период с 18 по 31
августа 2003 года. Из этого графика видно, что 28 августа 2003 года
Марс максимально приблизился к поверхности Земли.
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Посмотрим динамику изменения склонения Венеры (рис.108). Как
известно, максимальное склонение Солнца составляет 23 градуса.
Но поскольку планеты не совсем точно находятся на эклиптике,
иногда склонение какой-либо планеты превосходит максимальное
склонение Солнца. Есть мнение, что в подобные моменты планета
проявляет себя в своих экстремальных качествах.

Рис.108. Динамика изменения склонения Венеры

7.6. Анализ связей радикса
При активизации пункта «Анализ связей радикса» меню «Техники» на экране можно вновь увидеть карту радикса, но в несколько
непривычном виде (рис.109). Планеты остаются на своих местах,
но вот линии, соединяющие их, изменили свое назначение. Кроме
аспектов, они указывают на наличие связей между планетами,
обычно называемых рецепцией. В данной версии программы рассматриваются следующие три типа связей: через управление, через
экзальтацию и через комбинацию первых двух. Связь через управление - когда одна планета находится в знаке (доме), которым
управляет другая планета, в свою очередь расположенная в знаке
(доме), которым управляет первая планета. Связь через экзальтацию - если планета находится в знаке (доме) экзальтации другой
планеты, расположенной в знаке (доме) экзальтации первой. Смешанный тип - когда одна планета находится в знаке (доме), которым управляет другая планета, расположенная в знаке (доме) экзальтации первой. В данном окне аспекты между планетами можно
рассматривать как еще один вид связи.
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Рис.109. Анализ связей объектов карты.

Активизируя нужные пункты нижней панели окна, можно задавать
те виды связей, наличие которых Вы хотите исследовать. Комбинация пунктов может быть любой. Программа автоматически анализирует наличие выбранных связей, выделяя группы объектов, у
которых такая связь присутствует. Если какая-либо планета никак
ни с кем не связана, она указывается в качестве одинокого объекта.
В качестве объектов служат те, что были выбраны для рассмотрения в Главном Окне программы.
Линии в карте все разного цвета. Цвет линий имеет значение, это
очень важно. Если для анализа берутся все объекты карты, то при
анализе связей они подразделяются на группы, и тогда цвет означает группу: объекты первой группы соединены черными линиями,
объекты второй - красными, объекты третьей - зелеными. Если анализируется любая из групп, то черный цвет обозначает аспекты
между входящими в нее объектами, красный - связи через знаки
Зодиака, синий - через дома.

7.7. Планетарные часы радикса
В окне (рис.110) приводится список планетарных часов для
данных 1-го радикса.
Планетарный
час,
соответствующий
времени и дате рождения, выделен.

Рис.110. Планетарные часы даты 1-го радикса

95

Руководство пользователя

7.8. Лунные дни радикса

Рис.111. Лунный день, соответствующий дате радикса

В окне (рис.111) приводится список лунных дней,
причем лунный день, соответствующий дате рождения лица, карта которого
обозначена в программе
как 1-й радикс, выделен.

7.9. Таблицы
При активации этого подпункта меню на экран выводятся таблица
углов (вкладка «Таблица Углов») и таблица Биндху, в которой указываются градусы, задействованные в аспектных связях.

Таблица Углов (рис.112)
служит как для отдельных натальных карт, так
и для совмещенных карт
(радикс-транзит, транзит-транзит, два радикса,
радикс-прогрессия
и
т.п.).

Рис.112. Таблица углов

В верхней части, непосредственно над таблицей, указываются имя,
тип карты и объекты, аспекты между которыми нужно узнать. Если
речь идет об отдельной натальной карте, то все эти вещи должны
быть одинаковы; тогда по горизонтали и по вертикали имеются в
виду планеты одной и той же карты, а аспекты, указанные в таблице, будут натальными аспектами.
Если речь идет о совмещенной карте, то по горизонтали в таблице
учитываются планеты внутреннего круга, а по вертикали – планеты
внешнего круга. В этом случае имена и типы карт будут различными или могут совпадать (например, 2 радикса, принадлежащих разным людям, или 2 транзита для одного человека, соответствующие
разным датам). Объекты обеих карт обязательно задаются отдельно.
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В верхней части справа задается орбис аспектов. Расположенная
над ним клавиша «Аспекты» (клавиша с изображенными на ней
символами аспектов) вызывает на экран окно выбора типа аспектов. В этом окне можно вручную указать те аспекты, которые
должна учитывать Программа, либо задать стандартный набор аспектов.
Переключатели в левой части окна позволяют показывать численное значение аспектов с учетом не только градусов и минут, но и
секунд (переключатель «"»), а также выбирать вид изображения на
экране – таблицу аспектов или соответствующую карту (переключатели «Асп.» и «Карта»).
Таблица не помещается на экране целиком, поэтому справа и внизу
располагаются линейки прокрутки, позволяющие увидеть все содержимое таблицы.
На вкладке «Таблица Биндху» (рис.113) показаны чувствительные
градусы карты. Другими словами, если какой-либо объект (планета
или куспид дома и т.п.) попадает в указанный в таблице градус определенного знака, то он автоматически образует указанный аспект.
Например, любая транзитная
планета, оказавшаяся в 21-м градусе Льва, делает трин к Венере
рассматриваемой в Программе
натальной карты. Здесь можно
самостоятельно выбирать объекты карты, аспекты к которым
будет искать Программа, и типы
аспектов. Это делается через соответствующие клавиши в верхРис.113. Таблица Биндху
ней части окна.
Эта таблица, как и предыдущая, не помещается на экране целиком,
поэтому внизу располагается линейка прокрутки, позволяющая
увидеть все содержимое таблицы.
В Программе существуют и другие разновидности таблиц (таблицы
положения объектов карты и аспектов между ними). Имеются также и графики динамики изменения положений и аспектов. Все эти
таблицы и графики выводятся на экран через соответствующие
клавиши быстрого доступа, которые находятся в правой части Основного окна Программы. Подробное описание приводится в главе
5 данного руководства.
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7.10. Генератор эфемерид
По желанию в Программе можно создавать свои собственные электронные таблицы эфемерид. Устроены они в основном так же, как
и традиционные; разница в том, что эфемериды можно создавать не
только для интервала в 1 день (как в эфемеридах Майкельсона), а
для любого интервала из списка (от 10 дней до 1 часа). Соответствующее окно (рис.114) выводится на экран при выборе подпункта
меню «Генератор эфемерид».
Окно
имеет
три
вкладки: Эфемериды,
Вертикальный график,
Горизонтальный график.
На первой вкладке,
«Эфемериды»
(рис.114), эфемериды
даются в виде таблицы. Таблица большая, просмотреть ее
можно с помощью
горизонтальной
и
Рис.114. Генератор эфемерид
вертикальной линеек
прокрутки.
В нижней части окна расположены клавиши, облегчающие работу с
таблицей. Клавиши «Tmin» и «Tmax» позволяют определить границы интервала, внутри которого нужно посмотреть эфемериды.
При этом в раскрывающемся списке «Координаты» можно уточнить тип Зодиака (гео-, гелио-, с учетом прямого восхождения и
т.д.), а также формат записи координат и частоту определения эфемерид («Шаг»). Выбранный интервал времени отображается на
временной линейке справа внизу. Чтобы не листать всю таблицу,
на этом интервале можно с помощью мыши выбрать нужную точку, а потом, регулируя бегунком, уточнить ее положение. Тогда на
экране появятся данные на нужный Вам момент.
Клавишу «Пересчет» нужно активизировать всякий раз, когда были изменены условия определения эфемерид (тип Зодиака, формат,
шаг).
Созданные эфемериды можно сохранить в виде файла базы данных
(клавиша с изображением дискеты).
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На двух других вкладках эфемериды изображаются графически, в
виде диаграмм.
На вкладке «Вертикальный график» (рис.115) эфемериды представлены в виде вертикальной диаграммы. Изменение положения
планет показано в виде цветных линий, причем каждой планете
соответствует свой цвет, который совпадает с цветом символа планеты в нижней части окна. Диаграмму следует читать сверху вниз.
Если подвести курсор мыши к любой точке диаграммы, то координаты планет, соответствующие этому периоду времени, будут показаны в самой нижней строке окна. В вышележащей строке показаны аспекты между объектами карты. Расположенные посредине
стрелки служат для небольшого смещения диаграммы вперед и
назад по времени. «Пропорция Габаритов» позволяет изменять
масштаб диаграммы; чем больше эта величина, тем крупнее изображение. В раскрывающемся списке «Модуль» можно выбрать ту
или иную гармонику.

Рис. 116. Горизонтальный график эфемерид

Рис. 11516. Вертикальный график эфемерид

Эфемериды можно представить также и в виде горизонтальной
диаграммы. Это реализовано на вкладке «Горизонтальный график» (рис.116).
Горизонтальные эфемериды следует читать слева направо. Цвета
планетарных линий соответствуют выбранным на первой вкладке.
Ширину линий можно менять, увеличивая или уменьшая величину
«Толщина». Также можно выбрать гармонику («Модуль») и режим
аспектации. Кроме того, здесь можно проследить также и средние
точки, причем не только средние точки карты в обычном понимании, но и средние точки, определяемые как середина расстояния от
одной, выбранной в раскрывающемся списке (см. верхнюю часть
окна), планеты до любой другой планеты.

99

Руководство пользователя

7.11. Неподвижные звезды.
Эта техника позволяет учитывать влияние неподвижных звезд при
анализе натальных гороскопов и исследовать более глубокий уровень влияния, чем даже влияние высших планет.
Внимание!

?

Прежде чем приступить к работе с этой техникой, необходимо подключить блок со
Швейцарскими эфемеридами (Swiss Ephemeris). В противном случае окно «Звезды»,
которое появляется на экране после выбора соответствующего пункта меню в разделе
«Техники», не будет заполнено. О том, каким образом активизировать Швейцарские
эфемериды, подробно описано в главе 4 – раздел 4.6.1 п. «а».

Окно «Неподвижные звезды» имеет три закладки: «Соединение с
Наталом», «Список Звезд» и «Start Report». Вид закладки: «Соединение с Наталом» показан на рис.117.
Левую часть окна занимает таблица, в которой можно найти информацию о Неподвижных звездах, оказывающих влияние на те
или иные объекты натальной карты. Это - название звезд, а также
созвездий, в которых они находятся. В четвертом столбце таблицы
указаны величины орбисов между планетами/куспидами домов и
неподвижными звездами.

Рис.117. Окно «Неподвижные звезды».

Причем, величина орбов указывается по долготе, если не активизирована опция «Наложение», либо в сферических углах, если опция
«Наложение» включена.
В последнем столбце таблицы указаны звездные величины, характеризующие блеск Неподвижных звезд. Причем, чем меньше
звездная величина, тем ярче Неподвижная звезда.
Считается, что орбис звезды напрямую зависит от ее визуальной
звездной величины, однако, иногда менее яркие звезды могут иметь
большее значение в гороскопе, чем даже звезды 1-й звездной величины. Поэтому орбис для этих звезд следует расширять. Такая возможность самостоятельного задания орбисов для звезд разной величины в программе заложена, и сделать это можно в верхней правой части окна «Неподвижные звезды».
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Вы можете также задать минимальную яркость звезд. Если, например, Вас интересует влияние только самых ярких звезд, то, чтобы
не перегружать таблицу лишней на этот момент информацией, задайте минимальную яркость 2.
Как известно, видимое нами положение звезд отличается от истинного. Это связано со скоростью движения света, так свет от самой
яркой звезды Сириус идет к нам 8,7 световых лет. Поэтому Вы
можете задать интересующее Вас положение звезд – видимое, либо
истинное.
Как было упомянуто выше, в программе есть возможность анализа
наложения планеты на неподвижную звезду (т.е. ситуация, когда
наблюдатель, находящийся на Земле, будет видеть планету и звезду, как одну светящуюся точку). Понятно, что наложение - явление
не столь частое, поэтому список в таблице будет небольшим.
Вторая закладка данного окна содержит список звезд, которые используются программой в данный момент.

7.12. Локальные карты
При активизации этого
подпункта меню на
экране появляется окно, в котором изображаются
локальные
карты, или карты местоположения (Local
Space), для 1-го и 2-го
радиксов. На первой
вкладке окна (рис.118)
дается
изображение
собственно локальной
карты.
Рис. 118. Карта местоположения (локальная карта)
На этой карте показано, как планеты радикса ориентированы по
сторонам света.
На второй вкладке (рис.119) можно увидеть аспекты, которые образуют планеты между собой в данной карте местоположения. (Очевидно, что они отличаются от аспектов исходной радикальной или
транзитной карты, потому что локальная карта изображает положение планет в другой плоскости.) Анализируя эти аспекты, можно
лучше понять, насколько гармонируют друг с другом разные стороны жизни человека, символизируемые различными планетами.
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Рис. 119. Карта местоположения с учетом аспектов

Поле ввода числовых значений в левом нижнем углу окна позволяет установить необходимую величину орбиса аспектов. Рекомендуем устанавливать эту величину равной 2. При изменении величины
орбиса обязательно нужно нажать расположенную рядом клавишу
с изображением восклицательного знака и круглой красной стрелки. Только в этом случае аспекты будут пересчитаны с учетом нового значения орбиса.

7.13. Восхождения и кульминации планет
В программе предусмотрена возможность определения точного
времени, когда любая планета, Солнце или Луна проходят важные
точки своего пути по эклиптике. Важные точки - это моменты восхождения (захода) и кульминации (антикульминации - когда планета занимает положение, противоположное кульминации). Иногда
момент восхождения планеты воспринимается как момент соединения планеты с Асцендентом. Но на самом деле это справедливо
лишь для Солнца. Для других же планет, поскольку реально они
движутся в иных плоскостях, восхождение может не совпадать с
соединением с Асцендентом, особенно если эклиптическая широта
этих планет велика. Более точно восхождение той или иной планеты можно определить с помощью топоцентрической карты, учитывающей как реальное движение планеты, так и положение наблюдателя. Что касается кульминации, то она, как правило, совпадает с
Серединой Неба.
Для получения информации о восхождении, заходе, кульминации
или антикульминации любой планеты нужно активизировать соответствующий пункт в меню «Техники». На экране появится окно
следующего вида (рис.120).
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Рис. 120. Окно восхождений и кульминаций планет

Здесь показано, какие планеты восходят, заходят, проходят точки
кульминации и антикульминации в течение дня. Планеты указаны в
том порядке, как они себя проявляют с 0.00 до 24.00 выбранного
дня. Если это необходимо, можно указать также моменты соединения планеты с кардинальным куспидом в течение этого дня. Любую запись, содержащуюся в таблице, можно поместить в оперативную базу данных, активизировав кнопку
.

7.14. Топоцентрическая карта для радикса
При построении гороскопа мы имеем дело не с реальным движением планет, а с проекциями движения планет на плоскость эклиптики. Мы часто забываем, что каждая планета на самом деле вовсе не
находится в плоскости эклиптики. Тогда, если мы рассматриваем
положение планет в знаках, ее эклиптическая широта не играет
никакой роли, потому что по определению гороскоп и есть результат проекции положения планет на эклиптику. Другое дело, если
нужно рассматривать положение планет в доме. Куспиды домов это результат проекции на эклиптику совсем иных плоскостей.
Плоскости эти зависят от выбранной системы домов, они разные
для разных систем. Образно говоря, дома можно представить как
12 апельсиновых долек. Проецируя их на плоскость эклиптики, мы
и получаем сетку домов. И здесь уже имеет значение широта места,
для которого мы строим карту, поскольку положение планеты в
доме определяется тем, в какую из долек «апельсина» она попадает.
Но положение планеты в той или иной дольке может не совпадать с
ее положением по отношению к куспидам домов на эклиптике
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именно потому, что у нее есть определенная широта. Другими словами, планета может попасть в другой дом. Такую идею предложил
и тщательно разработал наш соотечественник Птолемей Сварожич.
Это не просто игра ума, в такой теории есть необходимость, так как
с ее помощью можно уточнить нахождение планеты в том или
ином доме. Полученные результаты впечатляют: планеты при таком рассмотрении часто оказываются совсем в другом доме. Например, для Плутона величина отклонения от эклиптики может
составлять 17°, что может привести к попаданию Плутона не только в соседний, но даже и в следующий за соседним дом (т.е., через
дом). Нам представляется, что данная теория является образцом
строгого современного научного анализа древних представлений.
В программе реализована возможность построения уточненной
карты, которая получила название топоцентрической (поскольку
вид ее сильно зависит от места - topos). При активации соответствующего пункта меню «Техники» на экран выводится окно
(рис.121), в котором изображена топоцентрическая карта радикса,
указаны положение планет и аспекты между ними. В этой карте
указано положение планет не в зодиакальных (как в радиксе), а в
домовых координатах (т.е., в «апельсиновых дольках»). Как везде в
данной программе, по желанию орбис аспектов можно установить
самостоятельно.

Рис. 121. Топоцентрическая карта.

Данную карту и таблицу можно просто использовать как некоторую технику, позволяющую уточнять положение планет в домах
(например, точно определять, в какой трети дома планета находится).
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7.15. Временной тоннель
Это оригинальная разработка известного американского астролога
Элфи Лявуа. Она позволяет легко и быстро определить аспекты,
которые имеют место в течение некоторого определенного периода
времени. Это еще один вариант эфемерид, своего рода радиальные
эфемериды.
При выборе соответствующего подпункта меню «Техники» на экране появится незаполненное окно «Временного тоннеля». Окно
служит для быстрого определения времени действия различных
аспектов.
Вид аспектации задается в правом нижнем углу окна (переключатели «Нат/Раз», то есть, аспекты между планетами натальной карты
и карты одного из разворотов, и «Раз/Раз» - аспекты между объектами карты разворота). В основном поле окна изображен круг, в
котором в виде радиусов проведены линии движения планет исходной карты. В качестве исходной карты берется либо 1-й радикс
(натальная карта), либо транзитная карта определенного момента.
Карту можно строить с учетом гео- или гелиоцентрической долготы, широты, склонения или прямого восхождения. Затем, с помощью клавиш Tmin и Tmax, выбирается временной промежуток, на
котором мы будем смотреть возникновение аспектов. Внешняя окружность соответствует Tmin – точке начала отсчета. Внутренняя
окружность соответствует Tmax. Таким образом, мы как бы смотрим в гигантскую трубу, в которой можно отследить траектории
планет.

Рис. 125. Заполненное окно «Временной тоннель»
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Тип аспектов, которые будем наблюдать, задается через поле ввода порядка гармоники. Так, H=1 означает, что в качестве аспектов будут указываться

только соединения (аспекты 1-й гармоники); H=2 означает, что
Программа будет реагировать на соединения и оппозиции (аспекты
2-й гармоники); трины соответствуют H=3, и т.д.
Окно заполняется после задания необходимых параметров и проведения вычислений (рис.122).
Каждой планете соответствует линия своего цвета. Любую линию
(то есть, планету) можно исключить из рассмотрения, отключив
соответствующий переключатель.
Точки пересечения цветных линий с черными радикальными линиями исходной карты указывают на точный аспект соответствующих планет. Если подвести к такой точке курсор мыши, то дата,
соответствующая этому аспекту, будет показана в левом верхнем
углу окна. При этом на экране появится черная окружность, проходящая через выбранную точку. Окружность отображает карту, соответствующую этой дате. Если нужно посмотреть, что и как было
до или после этой даты, следует активизировать одну из синих
стрелок в правом верхнем углу окна. Они передвигают изображение вперед и назад по временной шкале.
Если в любой точке окна щелкнуть клавишей мыши, то на экране
появится небольшое окно информации об аспектах (рис.123).

Рис. 123. Окно информации об аспектах

Поле ввода в правой части этого окна служит для задания количества точек, рассматриваемых в пределах выбранной. Содержимое
окна информации об аспектах можно распечатать, если нажать клавишу с изображением принтера.
Таким образом, можно отслеживать возникновение любых аспектов между планетами натальной карты и планетами карт различных
разворотов. Можно также смотреть аспекты между планетами двух
транзитных карт, из которых одна берется в качестве исходной и
фиксируется, а другая постоянно перестраивается с определенным
шагом.
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В этом окне можно работать не только с прямыми или обратными
транзитами и прогрессиями. Если для решения каких-то задач Вам
нужно знать аспекты, возникающие между натальной картой и картами других типов разворотов, активизируйте расположенную в
правом верхнем углу клавишу с изображением планет. На экране
появится окно выбора арсенала разворотов, подробно описанное в
п.5.11.
Активизируя соответствующие переключатели, можно вводить в
рассмотрение различные типы разворотов (один или несколько),
определить учитываемые при этом объекты и аспекты.
Кроме аспектов, в этом окне можно посмотреть также и средние
точки. Это делается через блок «Средняя тчк к» (т.е., средняя точки к чему-либо). Здесь можно посмотреть средние точки натальной
и транзитной карт, выбрав в раскрывающемся списке тип карты
(«Натал» или «Scan») и опцию «SELF». Если вместо опции
«SELF» задать любую из планет, тогда на экране будут показаны
средние точки между этой планетой и остальными планетами
карты. В этом случае символы планет будут знаменовать положение не самих планет, а середину расстояния между выбранной планетой и планетой, символ которой указан в данной точке. К примеру, выбрана опция «Меркурий» для натальной карты. После расчета (клавиша «Вычисл.») все символы планет в карте, соответствующей данным натальной карты, означают средние точки между
Меркурием и каждой из планет. Сами планеты, естественно, имеют
другие координаты.

7.16. Динамическая астрология
В основу работы этого блока Программы положены следующие
идеи:
1.
любой аспект между любыми объектами карты не является
какой-то постоянной величиной, а изменяется во времени начинается, развивается, достигает своего максимума, убывает и сходит на «нет»;
2.
каждый аспект несет в себе положительную (условно), отрицательную или нейтральную энергию;
3.
на объект, для которого составляется та или иная карта, в
конечном счете оказывает влияние не какой-то отдельный
аспект, а совокупность всех аспектов, действующих в данное
время и в данном месте.
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Зная, каким образом меняется характер воздействия аспектов на ту
или иную личность (или коллектив), можно попытаться определить
наиболее (или наименее) астрологически благоприятные периоды
времени. С этим блоком удобно работать, когда нужно понять картину в целом, не тратя время на знакомство с каждым аспектом в
отдельности.
7.16.1. Стандартная Схема

При активации соответствующего подпункта меню на экране появляется окно
(рис.124).
Рис. 124. Окно «Динамическая астрология» в исходном состоянии.

Чтобы заполнить окно, необходимо задать границы интервала,
внутри которого нужно исследовать аспекты (клавиши «TMin» и
«TMax»), а также выбрать тип разворота натальной карты во времени (клавиша «Техники»). После этого следует нажать клавишу
«Вычисляем». В основном поле окна появится диаграмма, изображающая все аспекты, действующие на данном интервале
(рис.125):

Рис. 125. Заполненное окно блока динамической астрологии
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Обратите внимание на то, что теперь стала доступной для работы
клавиша «Карта Влияния».
Аспекты выполнены в виде цветовой диаграммы, где зеленый цвет
соответствует так называемым благоприятным аспектам, а красный
– условно неблагоприятным. Все остальные оттенки отражают разницу в силе аспектов между этими двумя крайностями. Сама диаграмма в целом изображает суммарное воздействие благоприятных
и неблагоприятных аспектов.
Если вместо опции «В цвете» активизировать переключатель перед
опцией «Раздельно», то можно увидеть действие благоприятных и
неблагоприятных аспектов по отдельности.
Обе опции могут работать одновременно.
Клавиши быстрого доступа в верхней части окна служат для удобства работы с диаграммой. Их функции указаны в табл.3.
Таблица 3
Увеличение изображения
Возврат к исходной диаграмме
Расширение интервала просмотра
Сужение интервала просмотра
Смещение изображения вправо
Смещение изображения влево
Просмотр диаграммы в определенный момент времени
Клавиша «BMP» служит для создания BMP-файлов, которые можно затем сохранить, занести в буфер обмена (клипборд) или распечатать.
Расположенный в правом верхнем углу раскрывающийся список
«Темы» содержит перечень стандартных наборов весовых коэффициентов, созданных и сохраненных ранее. Этот список создается и
пополняется самим пользователем.
К любой точке диаграммы можно подвести курсор мыши и щелкнуть ее клавишей в этом месте. На экране появится вертикальная
линия, фиксирующая именно этот момент времени. Соответствующая дата будет записана в верхней части окна. Кроме того, на экране появится еще и информационное окошко, в котором записаны
все действующие в данный момент времени аспекты. Аспекты
можно смотреть с помощью вертикальной линейки прокрутки в
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правой части этого окошка. Если любой из аспектов выделить с
помощью мыши, в нижней части окна можно будет увидеть продолжительность действия именно этого аспекта на выбранном интервале. Строка с соответствующей записью отмечена серым цветом. При записи аспектов планета-промиссор обозначается буквой
«p». Информационное окно можно отключить совсем, если отключить переключатель «Плавающее окно» вкладки «Информ. окно»
раздела «Установки» в правой нижней части окна. Расположенный
ниже переключатель «Изменяем транзит» служит для перестраивания транзитов и всех относящихся к ним окон Программы при
выборе новых точек динамической диаграммы аспектов.
На вкладке «Вид» можно самостоятельно задать ширину линии,
изображающей действие благоприятных и неблагоприятных аспектов по отдельности.
7.16.1.1. Сила влияния аспектов
Окно, в котором наглядно представлена сила
аспектов, выводится на
экран при нажатии клавиши «Карта Влияния»
(рис.126). Все аспекты
окрашены в различные
оттенки красного и зеленого. Зеленые аспекты –
это благоприятные, а
красные – неблагоприятные, или напряженные
аспекты.
Рис. 126. Профиль аспектов.
Чем интенсивнее окраска (чем ярче цвет), тем сильнее проявляет
себя данный аспект. В окне показано распределение аспектов не
только по планетам, но также и по домам гороскопа. К любой точке
диаграммы можно подвести курсор и щелкнуть клавишей мыши.
На экране появится вертикальная линия, а соответствующая ей дата
указана в верхней строке окна. Клавиши в левой части верхней
строки (см. табл.3) те же самые, что и в окне динамической астрологии. Переключатели в правой части верхней строки позволяют
учитывать распределение аспектов по планетам и домам гороскопа
(по отдельности и вместе). Временная шкала для заданного в предыдущем окне интервала находится в нижней части этого окна.
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7.16.1.2. Редакция веса аспектов
В астрологии существует понятие веса аспекта. Вес аспекта – это
числовой коэффициент, учитывающий степень значимости данного
аспекта, силу его проявления. Вес зависит от силы или слабости
планет*, составляющих аспект, а также от характера самого аспекта. Кроме того, у каждого именитого астролога есть свои предпочтения в данном вопросе, зависящие от личного опыта. Эти коэффициенты могут быть положительными или отрицательными. Весовой коэффициент (или вес) аспекта получается в результате умножения весовых коэффициентов слагающих его планет и веса самого
аспекта. Интересно отметить, что, в отличие от обычных правил
алгебраического умножения, в данном случае при перемножении
двух отрицательных коэффициентов мы получим тоже отрицательное значение.

Рис. 127. Окно редакции веса аспектов;
вкладка «Объекты»

В силу вышеизложенных соображений, представляется целесообразным самостоятельно редактировать весовые коэффициенты
аспектов. Конечно, в Программе
заложены некоторые стандартные
значения этих коэффициентов, но
астрологи имеют возможность использовать именно те значения,
которые кажутся им наилучшими.
Этим целям служит окно редакции
веса аспектов. Вызывается оно на
экран после активизации клавиши
«Веса», расположенной в правой
части окна «Динамическая астрология» (см. рис.124 и 125). Вид
окна показан на рис.127.

Окно редакции веса аспектов имеет четыре вкладки. Верхняя строка для всех четырех вкладок одинакова: в ней находятся 3 клавиши.
Клавиша со знаком «+» позволяет сразу заменить все коэффициенты на установленные для какой-либо темы (см. выше). Клавиша с
изображением дискеты служит для сохранения назначенных Вами
коэффициентов, под условным названием определенной темы.
Клавиша «По умолч.» вызывает на экран стандартный набор весо*

То есть, от характера и направления движения планет, положения их в знаках Зодиака и домах гороскопа и т.д.

111

Руководство пользователя
вых коэффициентов, предлагаемый авторами Программы. Работа с
этим окном начинается именно со стандартного набора. Он достаточно универсален и отражает общепринятые коэффициенты.
При изменении хотя бы одного весового коэффициента изменится
и диаграмма влияния аспектов в окне «Динамическая астрология»,
если был активизирован переключатель «Плавающее окно» (см.
рис.104). Это очень удобно при работе на мощном быстродействующем компьютере. Если же компьютер слабенький, процесс пересчета и перерисовки диаграммы может занять довольно много
времени. В этом случае рекомендуем отключить переключатель
«Плавающее окно», изменить нужные коэффициенты, а потом нажать расположенную рядом с переключателем «Авто» в окне «Редакция весов» клавишу с изображением галочки. Тогда пересчет и
перерисовка диаграммы будет произведены только один раз.
Вкладка «Объекты» содержит перечень объектов (планет и куспидов домов) натальной карты (радикса) и так называемой картыпромиссора. В роли промиссора может выступать транзит, любая
из прогрессий или дирекций. В основном поле окна каждому объекту дан свой весовой коэффициент. По списку можно передвигаться с помощью вертикальной линейки прокрутки. Коэффициенты можно изменить, подведя курсор к нужной ячейке, щелкнув
клавишей мыши в этом месте и набрав вручную нужное число.
Внимание!

?

В правом верхнем углу стала яркой клавиша с изображением восклицательного знака
внутри круглой красной стрелки. Когда она яркая, это значит, что хотя бы один из коэффициентов изменен. Если нужно вернуться к исходным значениям, нажмите на эту
клавишу: весовые коэффициенты приобретут значение, которое они имели до изменения.

На вкладке «Аспекты» аналогичным образом можно отредактировать значения весовых коэффициентов для типа аспекта. При этом
следует помнить, что числовой коэффициент может быть положительным (для так называемых благоприятных аспектов) или отрицательным (для неблагоприятных аспектов). Традиционно положительные коэффициенты имеют секстили и трины, тогда как отрицательные коэффициенты принадлежат квадратам и оппозициям. Коэффициент для соединения может быть как положительным, так и
отрицательным; это зависит от планет, слагающих аспект. Поэтому
в нижней части окна предусмотрена возможность для определения
статуса соединения. Галочкой отмечаются те планеты или куспиды
домов, соединения с которыми решено считать отрицательными.
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На вкладке «Тема» можно задать специальный набор коэффициентов, работающий только для определенных условий. Например,
если идет речь о карте, связанной с делами девятого дома, имеет
смысл усилить вес куспида этого дома, планеты, управляющей девятым куспидом, и Юпитера как естественного управителя девятого дома. Полученный новый набор весовых коэффициентов можно
озаглавить, под этим именем сохранить (клавиша с изображением
дискеты в верхней строке окна) и вызывать в дальнейшем по мере
надобности. Работая с этим окном, не забывайте указывать, по какой карте берутся дома (перечень вариантов карт находится внизу).
На вкладке «Прочее» указывается вид расчета результирующего
весового коэффициента. Советуем выбрать вариант, когда результирующий коэффициент является результатом перемножения всех
составляющих. Но возможны и другие варианты.
7.16.2. «BlackBox» Схема

Мы создали ряд астрологических моделей (карьера, партнерские
отношения, любовь и т.д.). Окно Black Box позволяет проанализировать, как астрологическая ситуация, активизированная одной из
этих моделей, разворачивается во времени. Внешний вид окна показан на рис.128.

Рис. 128. Окно «Black Box»

Астрологические события записаны в файлах с расширением *.hyp,
которые вызываются через клавишу «Открыть», расположенную
в правой верхней части окна.
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Каждое из событий имеет определенный вес. Но часто приходится
подбирать веса с тем, чтобы результирующий график более-менее
адекватно отражал реальную ситуацию. Это делается через кнопку
«Редакция», которая вызовет на экран уже знакомое окно редакции
моделей (рис.129).

Рис. 129. Редакция астрологических моделей

Особенность этого окна заключается в том, что если мы поменяем
вес какого-либо события в списке, программа автоматически перерисует всю картину. Таким образом, можно скорректировать любую модель, учитывая особенности жизни реального, конкретного
человека.
7.16.3. «BlackBox» на Группу

Здесь мы не ставим своей целью анализ социальных групп вообще
(этому посвящена отдельная программа, Almagest Socio), а хотим
показать, как можно решать некоторые конкретные задачи, касающиеся групп людей. Например, существует мнение, что аварии на
дорогах происходят, когда поражен 3-й дом карты всех участников
поездки. (Мы не уверены в том, что это так; подобное заявление
нуждается в проверке.) Для начала, создадим простейшую Black
Box модель. На астрологическом языке она звучит так: транзитные
планеты делают неблагоприятные аспекты к управителю 3-его дома
натальной карты. Проще всего такую модель создать прямо из окна
Black Box (после создания модели, надо обязательно нажать клавишу "Сохранить как" и поместить эту модель в какой-либо
файл.) Вот как выглядит окно редакции моделей в этом случае
(рис.130):
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Рис. 130. Редактор астрологических моделей

Обратите внимание на то, что крайняя правая клавиша средней части окна, которая до этого всегда оставалась затененной, теперь активизирована, и на ней появилась надпись "Ruler of III House
(Управитель 3-его дома)". Эта клавиша активизирует фильтр планет. В данном конкретном случае это означает, что программа берет в рассмотрение аспекты не ко всем планетам, а только к тем из
них, которые управляют 3-им домом в натальных картах участников. Окно задания фильтра выглядит следующим образом
(рис.131):

Рис. 131. Окно задания фильтра

Итак, файл с астрологической моделью создан. Сохраним его, например, под именем SocioTest.HYP. Переходим к работе с группой.
Прежде всего, группу надо определить. Для этого в правой нижней
части окна "Black Box на группу" в разделе "Персоны" задаем
список карт, которые собираемся анализировать. Если в этом диалоговом окне уже содержалась какая-то информация, ее можно
удалить нажатием клавиши "Очист". Клавиши "Доб. (Добавить)" и "Удал (Удалить)" служат для расширения или сокраще115
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ния этого списка, т.е., нажав эти клавиши, можно внести либо удалить запись. В нашем случае - поездка на автомобиле - таких персон 4. В верхней части этого окна приведены модели, которые
можно взять для анализа (одну или несколько сразу). Для нашего
примера следует выбрать модель "SocioTest.HYP" (она отмечена,
тогда как все остальные модели отключены). Правая часть этого
окна показана на рис.132.
Клавиши TMin и TMax служат для определения
интервала поиска. "Качество" показывает, на
какое число точек разбивается этот временной
интервал. Мы рекомендуем установить эту величину равной 500. Теперь нажимаем клавишу
"Вычислить". Всего за несколько секунд программа просчитает все аспекты для нашей четверки, имеющие место в пределах выбранного
интервала.

Рис. 132. Правая часть
окна "Black Box на
группу".

Результаты изображены
на
рис.133.
Рис. 133. Результирующее окно анализа аспектов для группы.

Рядом с каждым лицом (персоной) располагается полоска, изображающая график аспектов для данного лица. Все графики выполнены в одном масштабе и привязаны к одному и тому же временному
интервалу (он показан на временной линейке в нижней части окна).
Даже лица, далекие от математики, легко справятся с этим графиком: наличие всплеска говорит о присутствии в данный момент
аспекта, поражающего управителя 3-его дома.
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Теперь - самое интересное: определение момента (моментов) времени, когда этот аспект затрагивает всех. В правой нижней части
окна, под клавишами задания интервала TMin и TMax, находится
раскрывающийся список, в котором можно выбрать способ изображения результирующей диаграммы. Выберите пункт "Синергетическая активность". Тут же внизу, над временной линейкой,
появится график, который называется "Синергичность". Он показывает, что в течение 4-х месяцев только один раз наблюдается
всплеск - аспект, поражающий управителей 3-его дома во всех картах сразу - в самом начале ноября 2002. Таким образом, если считать нашу исходную гипотезу верной, этой четверке не следует
садиться в одну машину в этот день.
Можно посмотреть и график суммарной активности для выбранного коллектива (4 пассажира одной машины, в нашем примере).
Правда, это более полезно для задач, в которых исследуется совместная деятельность для достижения каких-либо целей.
Примечание

?

Ту же самую задачу, но более эффективно, можно решить с помощью программы
Almagest Socio. В этой программе результирующая диаграмма выглядит следующим
образом (рис.134):

Рис. 134. Анализ аспектов, действующих на группу, с помощью программы Almagest Socio.

Вернемся снова к окну "Black Box на группу". Работать с ним можно и по-другому. Как уже было сказано, Программа предоставляет
ряд моделей для анализа некоторых наиболее популярных областей
человеческой активности. Проанализируем сразу несколько таких
моделей для одного и того же лица. Посмотрите, как выглядит результат (рис.135).
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Рис. 135. Интенсивность действия аспектов для различных моделей.

Здесь в основном поле окна можно сразу увидеть, как работают эти
модели с течением времени. Цвет и его яркость указывают на качество (благоприятный либо напряженный) и интенсивность влияния
аспектов, составляющих модель. Такое цветовое представление
получается только при активизированной опции "Прямоугольник"
в нижнем правом углу окна. Если эту опцию отключить, на экране
снова появятся графики (как на рис.133). Можно работать не только с одной моделью для нескольких персон или несколькими моделями для одной персоны. Программа позволяет строить двумерные
варианты: несколько моделей для нескольких персон сразу (например, для коллектива одной из фирм можно посмотреть активность в
рекламной и финансовой деятельности всех его членов, как вместе,
так и по отдельности).

7.17. Композит двух радиксов
Этот подпункт меню позволяет создать окно, в котором
возможно построение композита двух радиксов, причем в
Программе
предусмотрена
возможность задания величины орбисов аспектов этой
карты. На экран (рис.136)
выводится карта-композит и
дается информация о положении объектов этой карты и
Рис. 136. Композит двух радиксов
аспектов между ними.
Переключатель в нижней части окна (справа) меняет вид изображения карты: с аспектами или без них. Орбис аспектов можно менять по желанию, увеличивая или уменьшая величину, обозначенную в поле ввода значений, которое расположено рядом с переключателем вида изображения.
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7.18. Средняя карта двух радиксов
Программа позволяет
построить
для двух карт (Радикс 1 и Радикс 2)
общую, соответствующую средней Юлианской
дате,
среднему
времени рождения и средним
значениям координат места рождения, карту.

Рис. 137. Средняя карта двух радиксов

Как и в окне построения карты-композита, здесь тоже предусмотрена возможность задания величины орбисов аспектов и изменения
изображения карты (с изображением аспектов или без них). Соответствующее окно показано на рис.137.

7.19. Тематические карты
Эта техника позволяет быстро создавать карты, помещая любую из
планет в куспид любого из домов (рис.138).

Рис. 138. Окно «Тематические карты»
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7.20. Цикловые карты
В этом окне (рис.139) можно создавать любые цикловые карты.
Основное поле окна делится на две части красной
вертикальной линией. При
необходимости эту линию
можно смещать влево или
вправо. Для этого к линии
нужно подвести курсор
мыши, нажать левую клавишу и перетащить красную линию в желаемом
направлении.

Рис. 139. Цикловые карты

В левой половине окна (разделенной в свою очередь еще на две
части) осуществляется выбор карты из списка (верхняя часть) и
содержится информация об элементах карты возвращений, совпадающих с элементами натальной карты (нижняя часть). В правой
части окна изображается выбранная карта.
В начале работы это окно не заполнено. Работа с ним начинается с
выбора типа цикловых карт. Для этого в нижней части экрана приводится список вариантов цикловых карт, которые можно построить с помощью Программы:
4
Соляры;
4
Лунары на год;
4
Фазовый Лунар на год;
4
Фазы Луны на месяц;
4
Вхождение Солнца в знаки зодиака на год;
4
Вхождение Солнца в дома гороскопа на год;
4
Вхождение Луны в знаки зодиака на месяц;
4
Вхождение Луны в дома гороскопа на месяц;
4
Затмения.
После выбора типа цикловой карты нужно задать начальную дату и
место, на которое будут построены эти карты. Для этого служит
клавиша «Дата и Место». Теперь следует нажать клавишу «Вычисляем». Через некоторое время окно заполнится (рис.139).
В левой верхней части окна появятся даты, когда могут быть реализованы цикловые карты выбранного типа. Этот список можно листать, при этом в правой части экрана будет изображаться карта,
соответствующая выбранной дате.
120

Глава 7. Техники
В левой нижней части рабочего поля окна можно прочесть информацию об элементах карты, хоть в чем-то совпадающих с элементами исходной натальной карты. Это могут быть координаты планеты, занимающей в обеих картах один и тот же знак, либо запись о
том, что планета ретроградна в обеих картах, и т.п.
Выбранную дату, соответствующую изображенной в окне карте,
можно занести в оперативную БД (клавиша «->DB»). Можно также
создать отдельное окно с изображением этой карты (клавиша «Создать окно»).

7.21. Астрологические феномены
Этот подпункт меню предназначен для поиска времени наступления некоторых астрологических ситуаций в определенный момент
времени. Другими словами, здесь можно определить, в какой день
и час, начиная с некоторой даты, будут иметь место определенные
аспекты (их кульминация), вхождения планет в знаки, смена характера движения планет, а также где будут находиться средние точки
между любыми двумя заданными планетами. Вид окна «Астрологические феномены» показан на рис.140.

Рис. 140. Поиск феноменов

Окно выводится на экран незаполненным. Рабочая область окна
делится на две части красной линией, которую можно передвигать
с помощью мыши*. Левая часть предназначена для записи дат, когда заданное явление имеет место. В правой части отображается
карта, соответствующая выбранной записи. В нижней части окна
расположены функциональные клавиши.
*

Подвести курсор, нажать левую клавишу и, не отпуская клавишу, перетащить линию в желаемом направлении.
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Работа с окном начинается с определения интервала времени, внутри которого нужно вести поиск феноменов. Это делается с помощью вертикальной клавиши «Tmin/Tmax», которая делает доступной каждую из клавиш «Tmin» и «Tmax» в отдельности.
После этого следует определить явление, которое будет искать
Программа, а потом произвести расчет (клавиша «Вычисляем»).
Если расчет затянется*, его можно прервать, как только в левой
части окна появится достаточное количество записей. Для этого
следует нажать клавишу «Прервать».
Можно задать только начальную дату «Tmin» поиска феноменов,
тогда после выбора интересующего нас явления и нажатия клавиши
«Вычисляем» Программа вычислит и выведет на экран 10 ближайших моментов времени, когда заявленный астрологический
феномен будет иметь место.
Количество моментов времени «N», когда явление имеет место,
можно задать вручную. Если явление достаточно редкое (как, например, вход в знаки медленных планет), то это число должно быть
небольшим, чтобы уменьшить время расчета. Если явление происходит достаточно часто, то имеет смысл это число увеличить. Этому числу будет соответствовать количество записей в левой части
окна. Если пометить любую из этих записей, в правой части окна
появится соответствующая этой дате карта.
Замечание

?

Число «N» не исчерпывает количество всех проявлений данного феномена на
выбранном интервале.

Теперь кратко о выборе явления. Для этого служит правая нижняя
часть окна. Она имеет четыре вкладки, на которых определяются
параметры явлений.
Вкладка «Аспекты» посвящена поиску определенного аспекта между двумя планетами. Здесь задаются планеты, аспект между которыми нужно найти, и тип аспекта. Интересно, что Программа может найти заданный аспект не только между планетами, принадлежащими одной карте, но также и между планетами натальной карты и карты любого вида разворота. Например, можно найти аспект
между натальным Солнцем и прогрессивным Юпитером (т.е.,
Юпитером в карте одной из прогрессий).
*
В случае, когда задано довольно редкое явление, а число «N» велико. Например, Вы решили
найти 100 дат вхождения в знаки Нептуна, Урана или Плутона. Программа начнет просматривать день за днем. На стареньком компьютере придется ждать довольно долго…
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Вкладка «Вхождение в знак» служит для определения дат вхождения планет в знаки. Здесь можно выбрать планету или куспид дома,
обязательно указав, к какой карте (натальной или карте любого из
разворотов) они относятся, и вычислить, когда, начиная с даты
транзита, эта планета (или куспид дома) входят в знаки Зодиака.
Планеты при движении меняют направление своего движения: двигаясь в прямом (директном) движении, замедляют свой ход, становятся стационарными, а затем начинают попятное (ретроградное)
движение. На вкладке «Планета изменяет направление движения» (см. рис.140) можно определить такие моменты. Для этого
нужно выбрать название планеты и указать, надо ли принимать во
внимание изменение направления движения планеты в течение одного и того же дня.
Вкладка «Средние точки» предназначена для определения моментов времени, когда та или иная транзитная планета при движении
аспектирует среднюю точку между двумя планетами натальной
карты. На этой вкладке задаются планеты, между которыми нужно
найти среднюю точку, транзитная планета и вид аспекта между
ними. При этом можно самостоятельно установить максимальный
угол между планетами, для которых определяется средняя точка.

7.22. Анализ стеллиумов
Иногда несколько планет собираются в одном месте карты, образуя
стеллиумы. Программа позволяет рассчитать, когда это явление
будет иметь место. Для этого в пункте Главного меню Программы
«Техники» нужно активизировать подпункт «Анализ стеллиумов». На экране появится окно, сначала незаполненное.
Основное поле окна делится на две части. В левой части, после
ввода необходимых данных и проведения вычислений, будут показаны все стеллиумы по отношению к знакам Зодиака, имеющие
место в течение определенного периода. В правой части можно
посмотреть соответствующую карту. Окно имеет три вкладки:
«Стеллиум», «Фигуры» и «Установки». Нижняя часть окна одинакова для всех трех вкладок, здесь расположены три важных клавиши. Клавиши «TMin» и «TMax» позволяют задать интервал,
внутри которого Программа ведет поиск стеллиумов. Клавиша
«Вычисляем» предназначена для расчета местонахождения стеллиумов.
Работу следует начинать с последней вкладки, «Установки»
(рис.141).
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На этой вкладке определяются
параметры стеллиумов: задаются планеты, которые могут образовывать стеллиум (клавиша
«Объекты»), определяется минимальное количество планет в
стеллиуме и орбис стеллиума.

Рис. 141. Вкладка «Установки»

Здесь также задаются параметры для поиска определенных конфигураций планет, таких, как большой трин (переключатель «Grand
Trine»), большой квадрат (переключатель «Grand Square») и две
комбинации - трин-секстиль-оппозиция и секстиль-секстиль-трин.
После определения необходимых параметров можно переходить к
любой из первых двух вкладок.
На вкладке «Стеллиум» (рис.142), после ввода границ интервала и
проведения вычислений, показаны стеллиумы планет, а на вкладке
«Фигуры» (рис.143) – паттерны. И те, и другие показаны согласно
их положению в знаках Зодиака. Подведя курсор к любому стеллиуму или паттерну, и щелкнув в этом месте левой клавишей мыши, можно увидеть в правой части окна изображение соответствующей карты. Дата будет указана в правом нижнем углу.

Рис. 142. Стеллиумы

Рис. 143.Фигуры
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7.23. Планетарные фигуры
Техника «Планетарные фигуры» предназначена для астрологических исследований с использованием трехчастных планетарных
фигур – натальных, транзитных, прогрессивных и многих других.

При активации этого
пункта меню откроется
окно «Анализ планетарных
фигур»
(рис.144).

Рис. 144. Окно «Анализ планетарных фигур»

Выпадающее меню в правой верхней его части позволяет выбрать
методику из обширного набора прогностических техник (Транзиты,
Транзиты назад, Прогрессии и т.д.), но Вы можете и просто проанализировать позиции планетарных фигур в текущей натальной
карте. Клавиша «Planets»позволяет отметить объекты для вычисления планетарных фигур (их должно быть не менее трех), в рабочем поле «Транзит» следует задать момент времени, далее последовательно выберите интересующие аспекты, их орбис, в поле «К
натал» - натальные точки и нажмите на клавишу «Вычисляем».
Левое верхнее окно покажет аспекты планетарных фигур по отношению к выбранным объектам натальной карты; в нижнем окне Вы
увидите вычисленные позиции планетарных фигур в Зодиаке.

7.24. Арабские точки
Этот подпункт Главного меню Программы служит для работы с
арабскими точками (другое их название - жребии, или парсы). Окно
«Арабские точки» имеет две закладки: «Карта» и «Список Жребиев».
В верхней части закладки: «Карта» (рис.145) находится список
арабских точек, в данный момент использующихся в программе.
Положение выбранной арабской точки на эклиптике изображается
радиальной линией черного цвета. Ее координаты и аспекты к радиксу указаны в правом верхнем углу в таблицах объектов и аспектов. Здесь же можно задать величину орбиса аспектов.
125

Руководство пользователя

Рис. 145. Арабские точки

Функциональное значение клавиш быстрого доступа данного диалогового окна представлено в табл.4.
Таблица 4

объекты радикса, к которым строятся аспекты;
набор аспектов, которыми арабские точки аспектируют радикс;
открыть любой файл арабских точек;
редакция существующего файла арабских точек, используется
при создании собственных парсов.
Программа Almagest 9.0 поддерживает несколько файлов с арабскими точками одновременно. Эти файлы содержатся в директории
\PARSES\ и имеют расширение *.prs. По умолчанию используется
файл pars.prs. При использовании парсов по Бируни (beruni.prs),
Павлу Александрийскому (paulus.prs) и другим древним авторам
следует помнить, что арабские точки (парсы) создавались в первую
очередь для нужд хорарной астрологии, отражая личный опыт и
интуицию того или иного астролога древности. Поэтому в настоящее время лучше провести ряд исследований, подтверждающих
эффективность тех или иных парсов, прежде чем давать им какуюлибо интерпретацию.
Для создания собственных арабских точек рекомендуется редактировать записи файла pars1.prs или добавлять в него новые, сохраняя
структуру записи, которая приведена в табл.5. Сначала указывается
имя, под которым будет фигурировать этот Жребий (имя не должно
содержать пробелов), затем следует формула для его вычисления.
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Таблица 5
Образец содержания файла pars.prs
Название
Точка_Фортуны1
Точка_Невидимого
Точка_Друзей
Точка_Обмана
Точка_Плена
Точка_Победы
Точка_Храбрости
Точка_Жизни
Точка_Разума
Точка_Долга
Точка_Слова
Точка_Родителей
Точка Смерти_Родителей
Точка_Добра_1
Точка_Добра_2
Точка_Богатства
Точка_Пpофессии
Точка_Смерти_1
Точка_Брака
Точка_Опасности_и_насилия

Формула
H1+Jup+[Sel-Sun]
H1+[Sun-Sel]
H1+Sun+Sun-Sel-Sel
H1+Sel+Sel-Sun-Sun
H1+Sel-Sun+[H1-Sat]
H1-Sun+Sel+[Jup-H1]
H1-Sun+Sel+[H1-Mar]
H1+[Sat-Jup]
H1+[Mar-Mer]
H1+Mer-Sat
H1+[Ven-Mer]
H1+[Sat-Sun]
H1+[Jup-Sat]
H1+[Sel-Sat]
H1+[Mar-Sat]
H1+[Jup-Mar]
H10+[Sel-Sun]
H1+H8-Sel
H1+H7-Ven
H1+[Mer-Sat] и т.д.

Приняты следующие обозначения:
1) для объектов карты:
Sun
Sel
Mer
Ven
Mar
Jup
Sat
Ura
Nep
Plu

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Солнце;
Луна;
Меркурий;
Венера;
Марс;
Юпитер;
Сатурн;
Уран;
Нептун;
Плутон;

H1
H7
H4
H10
H2
H3
H5
H6
H8
H9
H11
H12

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Куспид Asc;
Куспид Dsc;
Куспид Ic;
Куспид Mc;
Куспид 2-го дома;
Куспид 3-го дома;
Куспид 5-го дома;
Куспид 6-го дома;
Куспид 8-го дома;
Куспид 9-го дома;
Куспид 11-го дома;
Куспид 12-го дома.

H1-Управитель первого дома, H2-Управитель второго дома и т.д.
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2) Квадратные скобки в формуле означают, что выражение в них
берется со знаком «+» для дневного рождения и со знаком «-» – для
ночного рождения.
Таким образом, запись New-Pars Mar+[Sun- H3] означает, что под
именем New_Pars фигурирует арабская точка, которая вычисляется
по следующим формулам:
для дневного рождения:
Марс+(Солнце-куспид 3-го дома);
для ночного рождения:
Марс-(Солнце- куспид 3-го дома).
3) Допустимо использование определенных градусов Зодиака при
записи формулы арабской точки. Например, выражение 250.5+Sun
означает точку, удаленную от положения Солнца на 250 градусов
30 минут.
Внимание

?

В названии парса не должно быть пробелов.

Есть некоторые ограничения интерпретатора формул:
Выражение в квадратных скобках должно стоять в только конце
формулы.
Например, недопустимо выражение типа Mar+[Sun- H3]+Sun; следует писать: Mar+Sun +[Sun- H3].
Недопустимы вложенные выражения в квадратных скобках. Например, недопустима формула типа Mar +[Sun- H3+[Ven+Jup]].
Но Вы можете внутреннее выражение [Ven+Jup] просто вынести за
скобки, так как имеет место равенство [[A]]=A. То есть, формулу
Mar
+[Sun-H3+[Ven+Jup]]
следует
писать
так:
Mar+Ven+Jup+[Sun-H3]
По умолчанию Программа разделяет парсы для дневного и ночного
рождения. Но по желанию пользователя в пункте меню «Установки», в подпункте «Общие установки», можно сделать расчет парсов без деления на время рождения, отключив соответствующий
переключатель. При этом для расчета парса берется его формула
для дневного рождения. Эта возможность отличается от предлагаемой в данном окне, где формулу для расчета парсов можно задавать
самостоятельно, как с учетом дневного или ночного времени рождения, так и без него.
На второй закладке окна «Арабские точки» находится список
Жребиев.
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7.25. Статистика.
Данное окно предназначено для статистического анализа нескольких карт. Список карт задается на вкладке «Карты». На этой
вкладке задается адрес файла данных в постоянной базе данных
Программы, затем раскрывается его содержимое и копируется
столько карт, сколько Вы собираетесь анализировать. Можно собрать данные из нескольких файлов.
После того, как список карт для анализа создан, нужно нажать расположенную справа внизу клавишу «Вычисляем». В течение некоторого времени Программа произведет необходимые расчеты. После этого можно посмотреть результаты анализа.
На вкладке «Положение» (рис.146) дается
распределение планет
всех выбранных карт
по знакам Зодиака и
домам гороскопа.
Рис. 146. Окно «Статистика». Вкладка «Положения»

На вкладке «Зоны» дается
распределение планет по стихиям и крестам (рис.147).

Рис. 147. Окно «Статистика». Вкладка «Зоны»

На вкладке «Аспекты»
(рис.148)
показано,
насколько задействованы в выбранных картах различные аспекты.
Рис. 148. Статистический анализ аспектов выбранных карт
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Окно сначала не заполнено. Чтобы получить статистику аспектов,
нужно: 1) выбрать схему аспектации – стандартную или единый
орб для всех аспектов, который можно задавать по своему желанию
(стандартная схема аспектации учитывает общепринятые значения
орба аспектов); 2) нажать расположенную справа вверху клавишу
«Вычисляем». В рабочем поле окна появится таблица аспектов
(рис.148). Теперь в раскрывающемся списке «Аспекты» нужно
выбрать символ аспекта, частоту появления которого в выбранных
картах Вы хотите узнать. Первая цифра в таблице показывает,
сколько раз данный аспект встречается в выбранных картах. Цифра
в скобках показывает среднестатистическую вероятность появления этого аспекта.
Клавиша рядом со списком аспектов служит для определения вероятности наступления одного из группы аспектов. При ее нажатии
на экране появится небольшое окно, в котором надо выбрать желаемые аспекты. Допустим, Вам нужно узнать, как часто в выбранных картах встречаются либо трины, либо секстили. Эти аспекты и
нужно выбрать в маленьком окошке. Тогда, после проведения вычислений, условие «либо трин, либо секстиль» будет добавлено к
списку аспектов под названием «SUM».

7.26. Рейтинг карт
Допустим, Вы занимаетесь предсказанием погоды. Вами составлен
файл базы данных, куда Вы занесли даты новолуния, четвертей
Луны и вхождения Меркурия в знаки на определенный период (текущий месяц, 3 месяца и т.п.). Это данные, рейтинг которых относительно различных природных явлений Вы будете определять.
Чтобы определить рейтинг (другими словами, сравнить эти данные
по какому-либо признаку), нужно задать некие критерии. Для предсказания погоды такими критериями могут быть положение планет
в определенных точках карты или аспекты между планетами.
Опытным путем в течение столетий было установлено, что при некоторых астрологических условиях чаще и обильнее идут дожди,
при других – чаще всего бывает похолодание, и т.д. Если отобрать
астрологические события, отвечающие за явления одного порядка
(например, влажность воздуха и осадки), и каждому такому событию придать определенный вес (назначить весовой коэффициент),
то, сложив веса событий во всех рассматриваемых картах и разделив их на количество событий, можно определить вес каждой карты в данном вопросе. Сравнив все карты между собой, можно сделать вывод о том, какая карта больше соответствует заданному
природному явлению.
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Если знать, какие астрологические факторы вызывают повышение
давления у пациента, то, задав этим факторам соответствующие
веса, можно довольно точно предсказать, каким будет давление в
определенные дни.
Если знать, какие астрологические факторы вызывают рост цены
акций определенной компании, то, придав этим факторам произвольные весовые коэффициенты, можно попробовать определить,
как изменится курс акций этой компании в такие-то и такие-то дни.
Подобных примеров можно привести довольно много. Вкратце,
рейтинг нужен для того, чтобы оценить вероятность наступления
какого-то события (или проявления какого-либо свойства). Для
этого нужны всего две вещи – список карт и перечень астрологических событий с весовыми коэффициентами, связанными с нужным
свойством.

Итак, при нажатии
клавиши «Рейтинг
карт» на экране
компьютера
появится окно следующего
вида
(рис.149).
Рис. 149. Определение рейтинга карт

Построению модели отведена вся левая часть окна. Здесь можно
использовать созданную ранее модель, отредактировать ее или создать целиком новую. Кстати, программа предлагает ряд моделей
для анализа, они открываются через клавишу «Open (Открыть)».
Рядом с каждым условием, составляющим модель, указан ее вес,
отражающий ее предполагаемую роль в процессе. Факторы, ослабляющие процесс, имеют отрицательный вес. Весовые коэффициенты задаются произвольно. Произвольно – значит, что никаких четко определенных значений нет, их не приводят ни в одной из монографий; здесь следует руководствоваться только собственным опытом и здравым смыслом. В правой части помещается список карт,
выбранных и помеченных в оперативной базе данных.
Как уже говорилось, в модель можно вводить новые факторы и редактировать ее через окна (рис.150 и 151).
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Рис. 150. Редакция модели

Рис. 151. Редактор логических
моделей

В окне «Редактор логических моделей» (рис.151) можно задать
любое астрологическое событие – положение любой планеты в любом знаке или доме, вхождение планет в знаки и дома, определенное направление движения планеты (директное, ретроградное или
стационарное), с учетом скорости и ускорения, любой аспект между любыми двумя планетами, средние точки и т.д. Различные астрологические события распределены по группам, названия которых
показаны на вкладках в центральной части окна.
В верхней части окна записано название события, например, «Одна
из планет входит (находится) в один из Знаков или Домов». Далее
следует запись этого же события с использованием астрологических символов. В этой записи учитывается, к какому виду карт относится планета (транзит или радикс), какой тип Зодиака используется, какое именно явление определяет событие (вхождение планеты в дом или знак и нахождение в нем). Кроме событий, названия
которых даны на вкладках, можно использовать и стандартные наборы (клавиша «Стандартные критерии»). После завершения
записи события обязательно нужно нажать клавишу «OK», распо132

Глава 7. Техники
ложенную справа внизу. Вы снова вернетесь в окно «Рейтинг», где
вновь записанному событию надо назначить определенный вес,
соответствующий его влиянию на рассматриваемое явление. То
есть, если исследуется рейтинг карт фаз Луны для того, чтобы определить, когда больше всего выпадет осадков, в качестве астрологических событий можно дать следующие: IC в Скорпионе и Козероге (10 баллов), IC в Раке и Рыбах (8 баллов), IC в Тельце (5 баллов), Нептун в угловых домах (10 баллов), Юпитер на MC или IC
(10 баллов), Марс в Овне на IC (-10 баллов). (Баллы заданы произвольно.) Теперь остается подсчитать рейтинг карт, нажав клавишу
«Вычисляем», и посмотреть, у какой карты баллы ближе всего к
10; эта карта будет картой самого влажного дня (или недели) из
предложенного списка.
В правой части окна «Рейтинг» (рис.149) мы работаем с картами.
После того, как модель выбрана и, если это нужно, отредактирована, Программа оценит все карты из имеющегося списка согласно
этой модели, выставив каждой из них свой балл (рейтинг). Для этого служит клавиша «Вычислить». Карты можно сортировать в порядке возрастания или убывания рейтинга, можно удалить те из
них, которые имеют невысокий рейтинг, можно добавить карты из
другого списка. Для этого служат соответствующие клавиши в правой части окна (рис.149). Таким образом, можно посмотреть, насколько карты, отражающие реальные явления, соотносятся с предполагаемыми теоретическими моделями. Причем можно рассматривать как свойства самих натальных карт, так и их взаимодействие
с транзитами. Как нам кажется, это очень удобный инструмент для
проверки работоспособности многих астрологических гипотез.

7.27. Фильтр карт
«Фильтр карт» - это техника, позволяющая отфильтровывать
списки карт по определенным астрологическим критериям: натальным, транзитным, дирекционным и многим другим. Например, мы
можем загрузить базу данных из нескольких сотен и даже тысяч
карт, и с помощью этой опции выяснить, в каких из них натальное
Солнце делает трин к натальному Юпитеру, или определить список
карт, в которых транзитный Сатурн на некий момент времени соединяется с натальной Венерой.
С помощью поля «Список карт» в окне «Фильтр карт» задается
путь к базам данных. После выбора файла с натальными данными
необходимо определиться с критериями, по которым программа
произведет поиск карт из списка.
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На вкладке «Аспекты» мы выбираем планетарные объекты, аспектирующие и аспектируемые, вид аспекта или аспектов, их орбисы,
а также, из выпадающего меню, технику, в которой будет производиться поиск. Интересно, что участие в поиске натальных объектов
не является обязательным. Мы можем выбрать и такие необычные
варианты, как, например, окутанная мистическим ужасом еще со
времен средневековой астрологии, легендарная «охота на Луну»,
или иначе квадратура между транзитным Сатурном и прогрессивной Луной.
Справа внизу, на вкладке «Момент», с помощью клавиши «Транзит» мы задаем интересующий нас момент времени, либо, на
вкладке «Интервал», определяем временной промежуток, в котором будет вестись поиск карт по выбранным условиям.
После выбора всех параметров нажимаем на клавишу «Вычисляем», и в окошке «Результат поиска» появится список натальных
карт, удовлетворяющий введенным критериям (рис.152).

Рис. 152. Окно «Фильтр карт»

С помощью кнопок, расположенных под полученным перечнем,
можно вызвать изображение любой карты из этого перечня, отправить в оперативную базу данных какую-либо из них, либо все карты вместе; также можно сохранить полученный список в виде отдельной базы данных, отправить его в буфер обмена, или распечатать.
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7.28. Астероиды
Техника «Астероиды» содержит весь необходимый инструментарий для работы с астероидами из швейцарских эфемерид. Кроме
того, здесь возможно проводить исследования с использованием
планетарных узлов, перигелиев, а также фиктивных и уранических
планет.
После открытия этого
окна (рис.153), следует
обратиться к рабочему
полю «Считаем». По
умолчанию здесь активирована
клавиша
«Список» (на вкладке
«Первые»). В ее окошке программой уже
загружен список из 48
Рис. 153. Окно «Астероиды»
наиболее употребительных астероидов (вертикальный столбец цифр по левому краю
окошка), Вы можете отредактировать его (для этого поместите курсор в окошко, и просто удалите ненужные номера астероидов), или
же создать и загрузить свой список.
Для создания своего списка
астероидов нажмите на клавишу
, затем в появившемся окне (рис.154) нажмите на клавишу «Обновить список астероидов»,
и программа загрузит в левое поле список всех астероидов находящихся в рабочей папке швейцарских Рис. 154. Создание собственного списка астероидов
эфемерид.
Для навигации по списку введите в поле «Поиск» имя астероида
или его номер, предварительно выбрав в выпадающем меню критерий поиска («Имя начинается с…», либо «Содержит фрагмент»). Найденные объекты можно перевести в окошко «Выбранные астероиды» клавишей
, затем нажать на «ОК», и они появятся в окне «Список» главного окна техники «Астероиды» По
завершении работы со списком сохраните его стандартным образом
– и Вы получите файл со своим собственным списком астероидов.
135

Руководство пользователя
При активации клавиши «По списку» астероиды будут загружаться
другим способом – по возрастанию номеров. Здесь необходимо
указать какое-либо число, например 500 – это будет означать, что
программа вычислит позиции всех имеющихся в текущей папке
швейцарских эфемерид астероидов с номерами от 1 до 500.
Вкладка «Прочее» в рабочем поле «Считаем» предназначена для
активации в исследованиях планетарных узлов, перигелиев, фиктивных и уранических планет.
После того, как список интересующих астероидов определен, остается выбрать вид аспектации - Натал/Натал либо Транзит/Натал,
и затем нажать на клавишу «Вычисляем». В
верхней части окна
появится список астероидов с указанием в
табличной форме их
геодолготы, геошироты, расстояния и аспектов (рис.155).
Рис. 155. Заполненное окно «Астероиды»

В правом нижнем поле «Информация» можно получить в графическом виде данные по траектории движения активированного в данный момент в таблице астероида
(нажмите на кнопку «Траектория»), а
также по его аспектам (активируйте
строку с аспектами, затем в окошке
«Информация» выберите нужный и
нажмите на клавишу «Аспект»). Информация появится в отдельном окошРис. 156. График траектории двике в виде динамического графика
жения астероида
(рис.156).
В поле «Аспекты» можно выбрать необходимые для исследований
виды аспектов, задать их орбисы, а также отсортировать объекты в
таблице по имени, широте, долготе, орбису, по количеству аспектов, а также по расстоянию.
Для удобства пользователей, в Программе дополнительно реализована опция поиска нужных объектов непосредственно в самой таблице астероидов. Для ее активации нажмите на кнопку в левом
верхнем углу таблицы. Рядом с ней находится кнопка
ния отчета о проделанной работе в текстовом формате.
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7.29. Уранические планеты
Техника «Уранические планеты» предназначена для работы с использованием специализированных методик Гамбургской школы
Альфреда Витте и его последователей. Кроме объектов Солнечной
системы, здесь используется также стандартный для этой школы
набор фиктивных планет.
Окно, соответствующее описываемой технике, имеет три вкладки:
«Натал», «Предсказательные техники» и «Чувствительные
точки» (рис.157).

Рис. 157. Три закладки окна «Ураническая астрология»

Вкладка «Натал» позволяет проанализировать позиции планет в
натальной карте практически в любой гармонике и их аспекты.
На вкладке «Предсказательные техники» можно провести стандартные исследования с использованием транзитных планет; кроме
того, здесь реализована возможность работы с такими предсказательными методиками, как солнечная дуга, и обратная солнечная
дуга. Момент времени, для которого проводятся вычисления, берется из основного окна программы.
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Вкладка «Чувствительные точки» позволяет проводить исследования с таким популярным в уранической астрологии инструментом, как дерево мидпойнтов. В этой методике можно проанализировать связи планет как в натальной карте (пункт в выпадающем
меню Натал/Натал), так и отношение натальных точек к объектам
прогностических методик. Чтобы проанализировать натальную
карту с использованием прогностических методик, следует выбрать
пункт Натал/Техники, после этого появится дополнительное выпадающее меню с прогностическими техниками - Транзиты, Солнечная дуга, Обратная солнечная дуга.
После нажатия клавиши «Вычислить» в верхнем левом поле
«Trees» появится полный список объектов натальной карты с их
позициями в дереве мидпойнтов (при этом навигация по списку
синхронизирована с передвижением оси чувствительных точек на
изображении карты), а в нижнем левом поле «Sensitive Points»–
список совпадений одних мидпойнтов с другими. Гармоника, в которой будут производиться вычисления, выбирается в поле «Н».

7.30. Рейтинг гармоник
«Рейтинг гармоник» - оригинальная техника, позволяющая оценить степень проявленности той или иной гармоники в текущей
натальной карте. Предполагается, что чем больше аспектов делает
карта в той или иной гармонике, тем сильнее влияние последней.
Считается также, что карта гармоники, в которой наибольшее количество аспектов, выражает основную жизненную тему рождённого (для анализа здесь берутся, обычно, первые девять чисел натурального ряда).

Рис. 158. Окно «Рейтинг гармоник». Закладка «Установки»

В «Установках» следует определиться
с предельным числом гармоник, а также
с орбисом для аспектов (рис.158).

На вкладке «Гармоники» Вы увидите
список гармоник, и рядом число аспектов в каждой из них. При активации строчки этого списка, Вы увидите
конкретный перечень планет, которые
аспектированы в натальной карте в
данной гармонике (рис.159).
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Рис. 159. Вкладка «Гармоники»

Глава 7. Техники

Вкладка «Рейтинг» графически представляет доминирование той или иной
гармоники в выбранной натальной
карте (рис.160).
Рис. 160. Вкладка «Рейтинг»

7.31. Ключевые периоды
В программе появилась новая техника: «Ключевые периоды». В
ней воплощена идея, родившаяся из бесед с практикующими профессиональными астрологами. Вот ее краткое изложение. Допустим, к Вам обратился клиент, переживающий сложный (важный,
необычный, чем-либо особенный) момент своей жизни. Посмотрев
натальную и транзитную карты, Вы приходите к выводу о значительной роли в этом определенного аспекта (аспектов). «Диаграмма
ключевых периодов» выводит на экран все транзиты этого аспекта
(этих аспектов) в ретроспекции. И, расспросив клиента о том, что и
как с ним происходило в такие моменты, Вы можете с большой
степенью вероятности предсказать, как поведет себя клиент в данной ситуации и чем она (ситуация) может для него обернуться.
Это очень эффективный метод. Опыт показывает, что клиента приятно удивляет уже сам Ваш вопрос: «А что с Вами случилось тогда-то и тогда-то?»

Это окно выглядит следующим
образом (рис.161).

Рис. 161. Окно «Диаграмма ключевых периодов»

Данные натальной и транзитной
и
.
карт вводятся через клавиши
Их нажатие открывает стандартное для Almagest’а окно ввода данных. Интервал времени задается клавишами Tmin и Tmax.
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7.32. Таблицы Хофа
Таблицы Хофа выводятся на экран при активации соответствующего подпункта меню «Техники». Это стандартный метод анализа,
описанный у С.Вронского. Такие таблицы строятся для различного
вида схем. Для зодиакальной схемы служит вкладка
«Cosmogramm»; для земной - вкладка «Horoscope»; для транзитной
схемы служит вкладка «Transit».
Клавиша в правом верхнем углу рабочей области окна позволяет
задать размеры BMP-файла, куда можно занести содержимое этого
окна.

7.33. Центр тяжести Солнечной системы
Эта техника позволяет проводить исследования, наблюдая за изменением положения центра тяжести Солнечной системы.
Первоначально в окне «Центр тяжести Солнечной Системы»
можно увидеть круг, обозначающий фотосферу Солнца. Вычисления показывают, что центр тяжести (далее ЦТ) может находиться в
пределах фотосферы Солнца, а может выходить за ее границы. Существует мнение, что в те периоды времени, когда траектория движения ЦТ выходит за пределы фотосферы Солнца, наступают напряженные периоды в жизни человечества. По рис. 147 видно, что
траектория движения ЦТ вышла за пределы фотосферы Солнца 1
ноября 1935 года, а вернулась 30 сентября 1948 года, что в значительной степени совпадает со временем прихода к власти Гитлера и
окончательного разгрома фашистской Германии и Японии.
Окно
организовано
следующим
образом
(рис.162). Через клавишу Tmin задается
стартовая дата, начиная с которой мы хотим провести исследование. При нажатии
клавиши «1 шаг» траектория движения центра тяжести будет отображаться на экране
пошагово (1 шаг равен
Рис. 162. Окно «Центр тяжести Солнечной системы
20 дням).
Клавиша «Интервал» позволяет отследить траекторию за период,
равный примерно 27 годам.
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Внизу в выпадающем меню можно выбрать параметры, которые
подлежат исследованию:
4 радиус, показывающий насколько далеко ЦТ Солнечной системы отстоит от центра Солнца;
4 скорость изменения радиуса;
4 долгота ЦТ – долгота Юпитера.
Т.к. Юпитер является самой тяжелой планетой Солнечной системы,
то ЦТ находится вблизи Юпитера, и график «долгота ЦТ – долгота
Юпитера» позволяет увидеть, как далеко ЦТ отклоняется от положения Юпитера.
Таким образом, эта техника позволяет увидеть, как ЦТ располагается относительно Солнца и относительно Юпитера.
ЦТ, как правило, является директным, но иногда движется ретроградно. Программа позволяет это увидеть. Для этого необходимо
перейти в гелиоцентрическую систему координат.
Примечание

?

Т.к. в гелиоцентрической системе координат понятие Восходящего лунного узла теряет
смысл, то символ
, соответствующий Восходящему узлу, здесь был использован
нами для обозначения ЦТ.

Рис. 163. Ретроградное движение ЦТ Солнечной
системы
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Из графика на рис.163
видно, что ЦТ был ретроградным в период 1811-12
годов.
Такое же явление наблюдалось в 1990-91 годах.
Нет необходимости убеждать кого-либо в том, что
оба эти периода являются
значимыми в истории России.
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Глава 8. Дополнения
К пункту Главного меню Дополнения были подключены несколько
самостоятельных программ, включенных в Almagest 9.0 в качестве
дополнительных блоков. Это – Астрологические часы, Конвертор, AlmaS, Редактор BlackBox Моделей, Супер Поиск, Астрологический дневник.

8.1. Астрологические часы
Это очень простая, но полезная программа, которая каждые 3 секунды перерисовывает астрологическую карту на текущий момент
времени - то есть, в буквальном смысле соответствует своему названию Астрологические часы. Несмотря на свою простоту, в программе можно задать целый ряд настроек, которые позволят Вам
использовать ее наиболее эффективным образом.
Вы можете задать характеристики своей натальной карты, текущие
координаты, степень детализации выдаваемой информации и другие параметры. На рисунке 164 показаны вид Основного окна Астрологических часов и вкладка «Options», на которой можно задать
все необходимые характеристики.

Рис. 164. Астрологические часы
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8.2. Конвертор
Конвертор баз данных позволяет импортировать файлы других популярных форматов в формат Альмагеста и обратно.

Рис. 165. Конвертор баз данных

Делается это так. В окне «Almagest Convertor» (рис.165) выбирается формат, который необходимо преобразовать. Это могут быть форматы:
4 Solar Fire Asc format (*.asc),
4 Solar Fire v.1-2,
4 Solar Fire v.3-4,
4 Solar Fire v.5,
4 Quick Chart Format (*.qck),
4 Zet Format (*.zbs),
4 Almagest Dos (*.ddd),
4 Almagest v.6-7 (*.wwd),
4 Almagest Millennium (*.mil).

Теперь выбираем интересующий нас файл и нажимаем одну из трех
клавиш, которые запускают процесс конвертирования либо в формат Альмагест, либо в формат Zet, либо в формат Solar Fire.

8.3. Alma_S
Программа Alma_S предназначена для оперативного просмотра
всевозможных аспектов, которые возникают в течение определенного интервала времени.

Основное окно программы показано на
рисунке 166.

Рис. 166. Основное окно программы Alma_S
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В правой части окна расположены следующие клавиши быстрого
доступа:
Ввод данных натальной карты
Выбор объектов
Выбор интервала времени
Выбор типов разворотов (Арсенал Разворотов)
Выбор установок (тип Зодиака, система домов и пр.)
Клавиша счета
Диаграмма аспектов (диаграмма А. Ф. Семенко)
Клавиши работы с базами данных
Клавиша вывода на печать полной информации о всех аспектах, возникающих в течение определенного интервала времени

После ввода всех данных Программа произведет необходимые вычисления, и окно «Alma_S» заполнится (рис.167).
В левой части
окна, в верхней
его трети, располагается
список
всех
аспектов, которые возникают
в
рассматриваемой карте в
течение заданного интервала
времени.
Рис. 167. Окно Alma_S в работе

Если подвести курсор к любому интересующему нас аспекту из
этого списка и кликнуть по нему левой клавишей мыши, то в среднем поле «В деталях» появится подробная информация об этом
аспекте. Здесь можно узнать не только когда аспект начался и когда
закончится, но также и особые его точки с указанием соответствующих моментов времени. В нижней трети левой части окна Вы
увидите диаграмму формирования данного аспекта.
Активация клавиши
вызовет на экран окно «Диаграмма
Семенко» (рис.168).
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Структура диаграммы довольна проста. На каждой
линии идет ряд треугольников, некоторые из них могут
быть замысловатой формы.
Эти треугольники отражают
формирование аспектов разворота. Вершина треугольника соответствует кульминации аспекта.
Рис. 168. Окно «Диаграмма Семенко»

Программа реализует отклонение от базовой линии по формуле:
D = 1 – A,

где A – величина отклонения от точного аспекта.
Следовательно, эти треугольники отражают совершенно реальное
движение планет. Для того, чтобы найти, в какой день величина
отклонения от точного аспекта составляет 0,5 градуса, нужно просто найти на графике такой день (или такие дни), когда отклонение
от базовой линии составляет половину высоты треугольника.
Величина орбиса принята ±1°.
Возможны и более сложные, чем треугольник, конфигурации:
1. Планета начинает формировать транзитный аспект, но не завершает его, начинает ретроградное движение и выходит за пределы орбиса. На диаграмме это выражает закругленная фигура, т.е.
планета замеляет свое движение перед ретрограцией и линия становится более пологой, не набирая своей максимальной высоты,
соответствующей кульминации аспекта. Высота кульминации аспекта на диаграмме одинакова для всех планет, ее достаточно замерить один раз.
2. «Касание» – планета начинает ретроградное движение в точке
кульминации аспекта.
3. Планета начинает формировать аспект, продолжая формировать
аспект с другим объектом – в этом случае каждый асект отслеживается по графику независимо от других. В начале каждого треугольника указаны вид аспекта и тот радикальный объект, к которому
образуется аспект.
По Вашему усмотрению Диаграмма Семенко может быть построена вертикально, либо горизонтально (поле «Стиль»). Вы можете
изменить размер и толщину шрифта, которым отображена информация об аспектах, а также распечатать Диаграмму.
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8.4. Редактор BlackBox Моделей
Эта программа позволяет строить BlackBox модели (файлы с расширением *.HYP). Мы рекомендуем создавать подобные модели с
помощью именно этой программы, хотя это можно делать и непосредственно в окне BlackBox. Отличие состоит в том, что в прилагаемой программе, кроме собственно построения моделей, можно
проводить первичный статистический анализ качества созданных
моделей.
Для примера, загружаем Black Box модель "Работа" (файл
WORK.HYP). При нажатии клавиши "Статистика" окно заполнится следующим образом (рис.169).
Основное поле окна занимает собственно модель - здесь записаны
все, составляющие ее, астрологические события плюс веса, которые
мы задали для каждого события. В правой части окна находится
гистограмма, соответствующая суммарному распределению весов
для этой модели. Получается она так: берется случайным образом
натальная карта и выбирается транзитная дата в интервале с 1900го по 2050 год. Программа вычисляет результирующую сумму для
этой модели и наносит его на гистограмму. Эта процедура повторяется 1000 раз.

Рис. 169. Окно статистического анализа.

146

Глава 8. Дополнения
По гистограмме можно сделать вывод о симметричности распределения весовых коэффициентов данной модели. Таким образом, эта
модель умеренно оптимистична и умеренно пессимистична - примерно одинаковое количество благоприятных и неблагоприятных
моментов в реализации этой модели. Более точно соотношение позитивного и негативного показано в правом нижнем углу этого окна: оказывается, наша тысяча попыток распределена на самом деле
так: 469 положительных точек на 529 отрицательных (а также несколько попыток с нулевым результатом). Зачем это нужно? Допустим, построена Black Box модель для работы, но график преимущественно располагается в "зеленой" области. То есть, модель
выдает в основном благоприятное время для деятельности на рабочем месте. Очевидно, что ценность такой модели сомнительна - в
жизни так бывает не всегда, обычно периоды успеха в работе чередуются с трудностями и неприятностями.
Следующий тип задач, которые можно решать с помощью этой
программы, - проведение элементарного статистического анализа.
Самое главное, что следует иметь для нормального, полноценного
статистического анализа, - это хорошую базу данных. Отсутствие
надежных, достоверных и представительных баз данных, как правило, является основным камнем преткновения такого рода исследований.
Покажем, каким образом можно провести анализ базы данных, в
которой содержится информация о музыкантах (порядка 2000
карт). Посмотрим, какие аспекты характерны для музыкантов вообще. Общая идея исследования проста: задается астрологическое
событие, статистическую достоверность которого будем проверять;
затем загружается база данных и смотрится, как часто этот феномен встречается в исследуемых картах (т.е., картах музыкантов).
Пусть, к примеру, он встречается 100 раз. Чтобы оценить, насколько этот результат отличается от среднестатистического результата,
нужно создать контрольную группу. Далее определяется, как часто
это событие повторяется в контрольной группе. Если, например,
это случилось 88 раз, то наш результат (100) оказывается выше
среднестатистического. То есть, ситуация, когда астрологическое
событие встречается чаще, чем в контрольной группе, говорит о
том, что имеет место корреляция между этим событием и исследуемым явлением. Возможна и другая ситуация - антикорреляция,
то есть, событие встречается реже, чем в контрольной группе. В
нашем случае это означает, что наличие данного аспекта, скорее
всего, препятствует проявлению музыкальных способностей.
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Вернемся к нашему примеру - поиску общих аспектов в картах музыкантов. Количество возможных аспектов довольно-таки велико, и задавать их вручную совсем непросто.
Этот процесс можно облегчить, для
чего служит активизированная клавиша "Список". Программа выведет на экран окно, в котором нужно
выбрать вкладку "Aspects", и после
этого нажать клавишу "Добавить".
В основном поле окна (рис.170)
появится список сразу 180 аспектов.

Рис. 170. Аспекты, взятые для статистического анализа.

Теперь вернемся в Основное окно программы. В нем нужно нажать
клавишу "Nat stat(Статистика натальной карты)". В верхнем
левом углу находится клавиша "Открыть". При ее нажатии на
экране появится список файлов; выберем среди них файл
Musican.MIL. На экране появится окно "Простейшая статистика" (рис.170). Оно устроено в виде блокнота с тремя страницами.
Первая страница отведена загрузке натальных карт. Именно здесь
появится список карт, используемых для исследования.
На второй странице можно
посмотреть, как карты из
списка распределены по
дате рождения. На последней странице проводится
собственно
статистический анализ. Страница для
статистического анализа
Рис. 171. Окно статистического анализа. Вкладка
"Статистика".
представлена на рис.171.
Страница заполняется после нажатия клавиши "Вычислить", расположенной в левом верхнем углу окна. В левой части появится
список всех исследуемых аспектов. В правой - сообщения о встречаемости каждого из этих аспектов в картах музыкантов и в картах
контрольной группы. Если величина, соответствующая количеству
карт с этим аспектом, больше для тестовой группы, чем контрольной, то можно сделать вывод о том, что такой аспект чаще встречается в картах музыкантов. Если же эта величина меньше у тести148
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руемых карт по сравнению с контрольной группой, то вывод будет
противоположным - этот аспект скорее будет отсутствовать в картах музыкантов, для них он не характерен. Так, в рассматриваемом
нами примере, соединение Солнца и Венеры имело место в 340
картах музыкантов, а в картах контрольной группы - 312 раз. То
есть, можно сказать, что этот аспект в картах музыкантов встречается чаще среднестатистического. Именно поэтому в последней
колонке он помечен как "OFTEN (часто встречающийся)". Секстиль же Солнца и Марса встречался в картах музыкантов 304 раза,
против 337 раз в контрольной группе. Вывод в этом случае: такой
аспект менее характерен для карт музыкантов, он встречается в них
реже среднестатистического.
Таким образом, контрольная группа очень важна для подобного
статистического исследования. Создать ее можно разными способами, но размер ее должен быть таким же, как и тестовая выборка
(либо больше). В нашем примере мы создавали контрольную группу из тестовой выборки методом репликации (перемешивались, а
затем брались случайным образом года, дни и месяцы рождений,
равно как место и время рождения, взятые из реальных карт; полученные таким образом карты рассматривались как группа немузыкантов).

8.5. Супер Поиск
Приведем пример решения одной из практических задач, с использованием астрологического языка. Допустим, нам необходимо найти время, благоприятное для успешной игры. Ограничимся наиболее надежно работающими факторами. Во-первых, должна быть
благоприятной транзитная ситуация. То есть, транзитный Юпитер
должен находиться в 5 транзитном доме, а управитель 5-го транзитного дома - образовывать благоприятный аспект (лучше трин) к
Юпитеру или к Асценденту (транзитным же). Но транзитная ситуация сама по себе не отвечает на заданный вопрос - иначе бы в этот
день выигрывали все. Поэтому нужно учесть и взаимодействие
транзита с натальной картой. Весь этот анализ можно выполнить с
помощью программы Супер Поиск.
Сначала задаем условие L1: транзитный Юпитер в 5 транзитном
доме (рис.172). Затем - условие L2: трин между управителем 5-го
транзитного дома и транзитными Юпитером или Асцендентом
(рис.173). Таким образом, транзитная ситуация описывается одновременным выполнением этих двух условий.
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Рис. 172. Условие L1

Рис. 173. Условие L2

Теперь подключим натальную карту потенциального игрока. Согласно некоторым источникам, игра может быть успешной, если
транзитные Юпитер или Венера попадают во 2-й и 5-й дома натальной карты (условие L3) (рис.174). А также, если управитель 5го дома натальной карты образует благоприятный аспект (для надежности лучше ограничиться трином) к транзитным Юпитеру,
Венере или Асценденту (условие L4) (рис.175).

Рис. 174. Условие L3
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Рис. 175. Условие L4

Наша модель предполагает одновременное выполнение условий L1
и L2 при выполнении одного из следующих - L3 или L4 (рис.176):
L1 * L2 * (L3 + L4)

Рис. 176. Результат

Программа переберет все возможные варианты, за пару секунд анализируя порядка 17000 карт, и покажет на временной шкале периоды (даты), когда такая модель может быть реализована. Это можно
считать рекомендацией игроку (для шага по времени 10 минут, поскольку в модели используются транзитные куспиды) (рис.176).
При помощи разработанного нами астрологического языка можно
создавать и другие модели. Таким образом, астрологический язык
предоставляет неограниченные возможности для любых исследований в астрологии.
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8.6. Астрологический дневник (A_Diary)
Астро-Дневник - это программа для тех, кто привык поверять бумаге свои мысли, ощущения, настроения. В дневниках обычно отражается все, что кажется важным человеку в данный момент. Если
прочесть свой дневник через некоторое время, то можно вспомнить
и ощутить себя такими, какими Вы были день, месяц, год, десятилетие назад. Другими словами, дневник - это уникальный шанс поговорить со своим собственным "Я", хотя бы и отодвинутым во
времени. Но, кроме шанса встречи со своим прошлым, дневник
может оказаться шансом встречи и с нашим будущим.
В этом нет ничего удивительного. Наше прошлое содержит в себе
зачатки того, что мы переживаем сейчас, в нашем настоящем, и
вполне ощутимые намеки на то, что ждет нас в будущем. Эти намеки содержатся в записях наших дневников. Если бы мы смогли
научиться различать их, то такая информация вполне могла бы оказаться ключом к нашему будущему. (Сразу оговоримся - знание о
возможном будущем не есть гарантия того, что все именно так и
произойдет. Но, по крайней мере, мы сможем хоть в какой-то мере
подготовиться к этому будущему. Это то же самое, как взять с собой зонт, услышав по радио прогноз погоды с сильной вероятностью дождя и увидев в окно, что все небо затянуто типичными дождевыми тучами. Конечно, может неожиданно подуть очень сильный ветер и разогнать все тучи. Однако, опыт подсказывает, что
лучше все-таки взять зонтик, если не хочешь промокнуть до нитки...)
Нашей компанией ALMAGEST GROUP разработана специальная
программа, которая позволяет регистрировать события из жизни
отдельного человека и соотносить их с таким нейтральным (и в то
же время достаточно универсальным) фактором, как движение небесных тел. Использование методов современной математики и
встроенные в программу астрологические модели, основанные на
оригинальной методике нашей компании, получившей название
"Астрологический Язык", позволяют отыскивать периоды времени,
созвучные записанной в дневнике информации о чувствах, настроении, повторяющихся действиях и т.д. Другими словами, программа позволяет осуществить личный мониторинг и на его основе
дает сценарий будущих ситуаций.
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Программой очень легко пользоваться. Вам предстоит всего лишь:
· записать в дневник события и состояния, которые Вы считаете
достаточно интересными;
· отдать
программе
приказ
о
поиске
астрономических/астрологических аналогов записанных в дневнике событий;
· отдать программе приказ о расчете периодов времени, в которые эти события происходили, происходят и имеют шанс произойти;
· посмотреть график возможного повторения этих событий.
В программу можно вносить любые события. Имейте в виду, что
одиночные события (такие, которые происходят в жизни один-два
раза - как, например, бракосочетание для тех, кто твердо намерен
справить свою золотую свадьбу) дадут мало информации для прогноза. В дневнике они будут присутствовать лишь для памяти.
Главный фокус программы - это события, повторяющиеся в Вашей
жизни. Чем больше дат таких событий будет введено в дневник,
тем точнее будет прогноз их повторения в будущем.

Обзор окон Астро-Дневника
8.6.1. Ввод личной информации

Астро-Дневник ориентирован на личность, для которой он предназначен. Поэтому первым шагом будет: ввести в программу данные
Вашего рождения. Это включает в себя дату, время и место рождения.
На рисунке 177 показаны клавиши, которые относятся к вводу любой персонифицированной информации в программу:

Рис. 177. Клавиши ввода персонифицированной информации

Клавиша
служит для создания группы событий. После ее нажатия на экране появляется окно (рис. 178), в котором можно вводить
данные рождения или данные события. Зарегистрированное однажды событие впоследствии можно будет редактировать (тоже из этого самого окна):
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Рис. 178 Окно веден18ия дневниковых записей

Первый этап - ввод данных рождения. Это совсем просто сделать:
нужно лишь нажать клавишу
дартную для Альмагеста форму (рис. 179).

и заполнить стан-

Рис.179. Стандартная форма ввода данных рождения

Когда это будет сделано, обязательно нажмите клавишу "OK".
Теперь информация с данными Вашего рождения находится в программе. В левом верхнем углу программы должна быть соответствующая запись - это сигнал, что все последующие операции программа будет выполнять, ориентируясь на Ваши данные.
Примечание

?

Вы можете также вести дневник и для другого лица (или о другом лице). Для этого
снова нажмите клавишу ввода данных рождения и введите информацию об этом лице.
Правда, в этом случае Вам придется каждый раз проверять себя, чтобы ошибочно не
ввести события из жизни одного человека в дневник другого).

Закончив ввод данных рождения, обязательно нажмите клавишу
"Close (Закрыть)".
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8.6.2. Ведение записей в Астро-Дневнике

В дневнике можно писать все, что угодно, - от важных событий,
включающих участие других лиц (как, например, вступление в брак
или выигрыш в финале игры "Поле Чудес"), до мелких деталей повседневной жизни, неизвестных никому, кроме Вас. Человек, пристально следящий за малейшими изменениями в своем организме,
может записывать в этом дневнике физическое состояние своего
тела. Работники разных профессий могут регистрировать в дневнике особые состояния сознания, важные для успешного выполнения
своих трудовых задач. Например, для работника банка могут быть
важны состояния концентрированного внимания и аномальной рассеянности; представителям артистических профессий и всем, кто
выступает публично, знакомо состояние пребывания "в ударе";
особое состояние вдохновения, испытываемое писателями, поэтами, художниками ("посещение Музы") также может быть зарегистрировано в программе. Добавим к этому встречи, беседы, написание писем, подписание контрактов. Иными словами, в АстроДневнике можно записывать все, что имеет для Вас хоть какоенибудь значение.
Делать это позволяет клавиша
, после нажатия которой на экране появится следующая форма (рис. 180), которую надо заполнить.

Рис. 180. Ведение записей в Астро-Дневнике

В верхнем поле «Событие» нужно задать название целой группе
записей. Это будет название события, проявления которого во времени мы будем регистрировать. Например, такое: «Я счастлив(а)».
Рядом расположена клавиша «Цвет». Здесь выбирается цвет, который впоследствии будет использован для графического изображения тех интервалов времени, когда это событие происходило (или
возможно его наступление).
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Затем нужно внести дату, когда это событие уже было в Вашей
жизни. Для этой цели в центральной части окна (рис. 180) имеется
календарь. Нужно попросту выбрать в нем соответствующую дату
(год, месяц, день), а потом нажать клавишу «Добавить». Теперь
дата события занесена в базу данных программы. Все готово для
анализа.
Примечание

?

Запись в самом низу календаря
на самом деле является клавишей. С ее
помощью удобно регистрировать дату события, которое происходит сейчас.

Внесенные в базу данных события можно впоследствии удалить
(по одному или списком) или редактировать. Для этого служат клавиши
. Обратите внимание на тот факт, что эти клавиши
становятся доступными для пользования только после того, как для
данного события введена хотя бы одна дата.
Уже зарегистрированное событие можно редактировать, если:
· появилась информация, уточняющая время события (в том
случае, если запись была сделана по памяти);
· дальнейшее течение событий пролило свет на подлинную природу события настолько, что решено изменить название события.
Описанным выше способом вводятся как текущие события, так и
события, имевшие место в прошлом (записанные по памяти). Каждое событие обязательно должно быть соотнесено с каким-либо
названием. Также должны быть указаны дата события и промежуток времени, в течение которого событие происходит (если, конечно, это событие не дискретное). После этого обязательно нужно
нажать клавишу «Добавить».
Одно событие может иметь место в
жизни много раз. Поэтому в Программу можно вносить сколько угодно дат, относящихся к этому событию. Программа сохранит их все в
одном месте и построит так называемое «дерево» этого события. На рис.
181 показан пример записи трех дат,
относящихся к одному и тому же со- Рис. 181. «Дерево» одного из событий
бытию - ощущению себя счастливым
человеком (событие «Я счастлив»).
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8.6.3. Астро-Подсказка

Это - самая важная часть Астро-Дневника. Именно здесь все записи
дневника сравниваются с астрологическими событиями. В конце
концов, Программа строит диаграмму, основанную на этом сравнении. Это дает возможность знать, когда наиболее вероятно наступление исследуемого события в Вашем ближайшем будущем. (Можно увидеть также и периоды, когда это событие могло быть в прошлом. Если бы у Вас нашлась дополнительная информация об этом
событии, еще не внесенная в программу, - это могло бы дать возможность оценить эффективность используемой модели.)
Представим, что в Вашем Астро-Дневнике уже есть такие записи
(рис. 182).
В этом окне можно хранить записи обо
всех событиях в Вашей жизни. Вы можете:
·
·
·
·
·
·

добавить новую запись к уже существующим;
открыть уже существующую запись из
файла;
редактировать все записи сразу (для
этого служит третья клавиша в ряду);
редактировать любую запись (пометьте ее и нажмите четвертую клавишу в
ряду);
сохранить весь список событий в одРис. 182. Списки событий
ном из файлов;
скопировать список событий и поместить его в другом месте
(нажмите последнюю клавишу в ряду «Save As»).

Напоминание

?

если нужно события, зарегистрированные ранее для одного лица, сохранить как
принадлежащие и другому лицу, то не забудьте убедиться, что эти события действительно случились в том же самом месте и в то же самое время и что они имеют ту же
самую эмоциональную окраску и значение для этого другого лица.

Если какую-либо из записей нужно удалить, воспользуйтесь клавишей «Редакция».
Итак, события Вашей жизни готовы для анализа.
Теперь с помощью клавиши
их нужно перевести на астрологических язык. Программа выполнит это автоматически и произведет все необходимые вычисления.
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В открывшемся окне
(рис. 183) необходимо
выбрать
файл
DiaryModel.hyz.
Астрологические модели, используемые в
Программе, созданы на
основе Астрологического Языка - оригинальной
разработки
нашей компании.
Рис. 183. Окно астро-моделей

Программа сравнивает между собой два набора данных (событиязаписи дневника и астрособытия) и составляет список всех астрособытий, имевших место во все указанные в дневнике даты.
Повторяющиеся астрособытия, имевшие место в то же время, что и
несколько записей дневника, относящихся к одному событию, называются ключами. Список таких ключей выводится на экран в
правом нижнем углу (рис. 184); они относятся к событию, имя которого активировано с помощью мышки или к конкретной дате
того или иного события (если высветить эту дату).

Рис. 184. События и ключи к ним
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Глава 8. Дополнения
8.6.4. График возможного будущего, или Что Вас ожидает

После нажатия клавиши «Вычислить» в основной части окна появится график (рис. 185)

Рис. 185. График возможного будущего

Здесь рассмотрены два события: «Клонит в сон» и «Я счастлив».
Графики для каждого из них окрашены в соответствующие цвета
(помните, Вы выбирали цвет, когда давали имя событию?). Чем
сильнее окраска, тем больше вероятность наступления этого события в указанные интервалы времени. Чем слабее окраска, тем
меньше шансов на то, что оно произойдет. Участки белого цвета
означают интервалы, свободные от возможности наступления этих
событий.
С получением первого графика, начинается настоящая работа с
Программой. Вы вводите новые данные, и список дат, связанных с
одним и тем же событием, начинает пополняться. Каждое дополнение несет новую информацию для анализа, и с каждым дополнением, после нажатия клавиши «Вычисляем», Вы будете получать
уточненный график вероятности наступления события.
Сначала, когда Вы только приступили к заполнению АстроДневника, для отдельных событий имеется всего лишь несколько
записей. Информации, содержащейся в них, может быть не достаточно для анализа и прогноза. Поэтому после расчета основное поле окна может оставаться пустым, незаполненным. Но, по мере поступления новых данных, картина изменится, и на экране начнет
проявляться временная проекция вероятности наступления этого
события.
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Чем больше записей будет накоплено для каждого события, тем
более точной будет эта временная проекция. У Вас появится реальный шанс заглянуть в свое будущее.
Щелчок мыши в любом месте графика фиксирует эту временную
точку. На экране появится вертикальная линия, которая отметит все
события, имеющие место в этот момент времени, и их интенсивность (то есть, вероятность их наступления).
В программе предусмотрена также возможность просмотра астрологических карт (рис. 186), связанных с отмеченным моментом
времени (транзитная карта, положения и аспекты натальных и
транзитных планет). Для этого нужно нажать клавишу

.

Рис. 186. Просмотр астрологических карт, связанных с отмеченным моментом времени

Рядом с этой клавишей расположена клавиша «Календарь». Это
астрологический календарь, в котором можно найти информацию
об основных астрологических событиях. Вы сами можете определить, какого рода информация Вам нужна (закладки «Параметры»
и «Предпочтения»).
Астро-Дневник позволяет построить временную проекцию событий, уже имевших место в Вашей жизни. Но не стоит относиться к
прогнозу, который дает Астро-Дневник, как к роковому приговору,
который "окончателен и обжалованию не подлежит". Особенно не
стоит этого делать, если в дневнике содержится всего лишь несколько записей, не предоставляющих достаточной и полноценной
информации для анализа. Астро-Дневник - это способ оценки своих
шансов в ближайшем будущем, своего рода "прогноз погоды", полученный на основании наблюдений над собой и для себя. Чем
больше Вы будете работать с этим дневником, тем лучше сумеете
понять себя.
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ЧАСТЬ II.
Как работать с программой
В этой части показано, каким образом с помощью Программы
можно существенно облегчить процесс работы астролога. Напоминаем – Программа не заменит живого человека; все интерпретации,
анализ отдельных этапов карты и выводы делает сам астролог, стараясь наилучшим образом ответить на вопросы клиента. Программа лишь берет на себя такую трудоемкую часть работы, как проведение всех необходимых расчетов. Точность расчетов гарантируется.

Глава 9. Практика работы с программой
9.1. С чего начать
Итак, к Вам пришел клиент. Это может быть и Ваша близкая подруга, или родственник, или Ваш ребенок – не обязательно лицо,
которое хочет оплатить Ваши услуги. Крайне редко бывает так, что
клиент формулирует свой вопрос в принятых астрологами терминах. Очень важно понять, что же именно нужно клиенту. И на этой
стадии следует задать как можно больше вопросов, уточняющих
намерение клиента. Иначе может получиться такой казус: Вы
строите свою консультацию на раскрытии личных качеств клиента
(то есть, попросту интерпретируете его карту рождения, совершенно верно считая, что в ней есть ответ на все возможные вопросы
клиента о его семейных отношениях), тогда как клиенту больше
хотелось бы понять перспективы текущего брака (в этом случае,
кроме карты рождения, обязательно надо смотреть и синастрию, и
транзиты, привлекая все известные на данную тему методы). И
только после того, как Вы окончательно удостоверились в том, что
понимаете, чего хочет клиент, следует обращаться к Программе.
Еще одно замечание перед началом работы: каким бы ни был вопрос клиента, Вам обязательно понадобятся данные его рождения.
Если точное время рождения неизвестно, то нужно будет ректифицировать карту рождения. Значит, хорошо бы установить даты нескольких важных событий из жизни клиента. Если вопрос клиента
касается отношений с другими людьми, то нужно знать и данные
рождения партнера.
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Если Вы определили, какие виды карт и методы анализа понадобятся в работе, и получили данные рождения клиента и всех связанных с вопросом лиц – можно начинать работать с Программой
непосредственно.
Программа охватывает множество разных тем, у нее много возможностей и, естественно, много окон. Если на каком-то этапе Вы
слегка заплутали среди обилия разных кнопок, окон и клавиш и
забыли, что же нужно делать, - обращайтесь к пункту меню «Подсказка». Появляющийся при этом на экране «Ваш помощник» это Ваша путеводная нить.

9.2. Построение натальной карты и анализ содержащейся в ней
первичной информации.
1. Откройте страницу «Натал», если работали перед этим на других страницах Программы.
2. Через клавишу быстрого доступа «Объекты Натальной Карты (Objects of Natal Chart)» выберите астрологические объекты,
которые хотите увидеть в карте (планеты, реальные и гипотетические, узлы, куспиды домов, Белую и Черную Луну, астероиды).
3. Через клавишу быстрого доступа «Аспекты Натальной Карты (Aspects of Natal Chart)» выберите аспекты, которые должны
быть показаны в карте.
4. Через пункт меню «Данные» или соответствующую клавишу
быстрого доступа введите данные рождения. В окне ввода данных
указывается имя клиента, дата и место его рождения, а также поправка на Гринвич. Разумеется, здесь следует вводить более или
менее точные данные. (Если точное время рождения неизвестно,
следует заранее провести ректификацию карты).
5. В окне ввода данных нажмите клавишу «Ввод». На экране появится соответствующая этим данным натальная карта.
6. В пункте Главного меню Программы «Техники» выберите
подпункты «Информация о радиксе», «Анализ связей радикса»,
«Таблицы» и «Таблицы Хофа». Содержимое этих окон даст много
полезной информации о клиенте.
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9.3. Построение транзитной карты
а) Построение одного транзита, без совмещения его с натальной
картой (то есть, в карте должно быть показано положение планет и
аспекты между ними в соответствии с транзитной датой).
В этом случае в качестве транзита может рассматриваться натальная карта, данные которой соответствуют дате и месту транзита.
Нужно построить карту так, как это описано в п.9.2, только при
вводе данных задать данные транзита.
б) Построение транзитной карты, совмещенной с натальной картой. (На экране должен быть построен двойной круг, в котором на
внешнем круге изображаются объекты транзитной карты, а на
внутреннем – объекты натальной карты.)
1. На странице «Натал» постройте натальную карту (см. п.9.2).
2. Перейдите на страницу «Предсказательные техники».
3. Выберите тип транзита (вперед или назад) в раскрывающемся
списке в левом верхнем углу рабочей области окна.
4. Введите данные транзита, пользуясь клавишей быстрого доступа в правой части экрана. Нажмите клавишу «Ввод». На экране
появится транзитная карта, совмещенная с натальной.

9.4. Построение прогрессий, дирекций или профекций
Все типы прогрессий, дирекций или профекций (в Программе их
16) и транзиты (2 варианта) объединены под общим названием разворот, поскольку они отражают изменение астрологической ситуации с течением времени. Поэтому любой вид разворота строится
точно так же, как транзит (см. п.8.2). Разница лишь в том, что вместо транзита следует выбирать нужный тип разворота, используя
клавишу «Арсенал разворотов» в левом верхнем углу экрана (рядом с раскрывающимся списком транзитов). Там же можно выбрать планеты, чье положение при развороте нужно отследить, и
режим аспектации планет.

9.5. Построение синастрической карты
1. На странице «Натал» постройте натальную карту (см. п.9.2).
2. Перейдите на страницу «Синастрия».
3. Введите данные рождения второго лица (клавиша быстрого
доступа в правой части экрана). После ввода данных обязательно
нажмите клавишу «Ввод». На экране появится синастрическая кар163
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та, внешний круг которой соответствует натальной карте второго
лица, а натальная карта первого лица отображается на внутреннем
круге.

9.6. Построение локальной или топоцентрической карты
1. На странице «Натал» постройте натальную карту (см. п.9.2).
2. В пункте меню «Техники» войдите в подпункт «Локальные
карты» (или «Топоцентрическая карта радикса»). Затем выберите опцию «Локальная карта 1-го радикса». На экране появится
окно с соответствующей картой. Если заранее были введены данные рождения второго лица, можно тут же посмотреть и его локальную карту.

9.7. Выбор оптимальной даты для совершения каких-либо
действий с помощью Временного Тоннеля
1. На странице «Натал» постройте натальную карту (см. п.9.2).
2. В пункте меню «Техники» войдите в подпункт «Временной
Тоннель».
3. Выберите метод прогнозирования через клавишу «Арсенал
разворотов». В данном случае лучше выбрать транзит.
4. Установите начальную и конечную даты (клавиши «TMin» и
«TMax»).
5. Нажмите клавишу «Вычисл.» для проведения необходимых
вычислений.
6. Планируя действия, Вы должны заранее определить необходимую астрологическую ситуацию (например, соединение транзитной
планеты с натальной или определенные аспекты между транзитными планетами). Остается найти на экране пересечение соответствующих линий и определить соответствующую ему дату.

9.8. Построение хорара и прогноз ответа на хорарный вопрос
1. Постройте хорарную карту так же, как строится натальная карта (см. п.9.2). В качестве данных используйте данные хорарного
вопроса.
2. Далее следуйте всем правилам исследования хорарных карт.
3. По таблице положения планет, расположенной в правой части
рабочей области окна, можно посмотреть градусы, занимаемые
управителями кверента и квезита и Луной. Отсюда можно почерп164
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нуть полезную информацию для ответа на вопрос. (Таблица вызывается на экран при включении соответствующего переключателя,
который располагается в правом нижнем углу экрана, под клавишами быстрого доступа).
4. Дополнительную информацию об аспектах между управителями и Луной, их историю и дальнейшее развитие можно посмотреть
через подпункты «Динамика аспектов» и «Астрологические феномены» пункта меню «Техники».

9.9. Использование календаря
1. Откройте «Календарь» (в пункте меню «Техники»).
2. В раскрывающемся списке карт выберите ту, для владельца
которой необходимо составить календарь. Если нужной карты в
этом списке нет, следует вернуться на страницу «Натал» и построить карту.
3. На вкладках «Параметры» и «Предпочтения» задайте нужные установки.
4. Вернитесь на вкладку «Календарь».
5. Задайте год и месяц, а также временную зону.
6. Нажмите клавишу «Вычисляем». Календарь на заданный месяц для определенного лица будет создан.

9.10. Анализ карт с использованием технологии «перетаскивания» планет
В этом случае можно быстро определить, когда одна из планет займет необходимое положение и как при этом изменится карта.
1. Постройте натальную или транзитную карту (см. п.9.2 и 9.3).
2. Определите, положение какой планеты желательно было бы
изменить и на сколько градусов.
3. Нажмите первую из трех клавиш в правом верхнем углу Основного окна Программы.
4. Подведите к выбранной планете курсор.
5. Нажмите левую клавишу мыши и протащите ее, не отпуская,
до места желаемого положения планеты.
6. Как только планета встанет на новое место, Программа автоматически произведет нужные вычисления и покажет на экране новую карту, соответствующую такому положению. Из множества
возможностей будет выбрана ближайшая по времени.
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ЧАСТЬ III.
Приложения
Краткий словарь используемых терминов
Арабские точки – особые точки гороскопа, получаемые расчетным
путем. В этих точках, как правило, нет объектов гороскопа, но сама
точка несет определенную энергию, связанную с различными областями человеческой жизни. Арабские точки известны с глубокой
древности. Получены они были в результате обширной хорарной
практики. При расчете арабских точек используются координаты
отдельных планет и домов гороскопа. Эти точки называются арабскими, потому что значительная часть их была введена в обращение
арабскими астрологами. После арабских ученых средневековья к
этим точкам практически не было добавлено ничего нового. Наиболее полный список арабских точек дал знаменитый математик и
астролог Бируни.
Аспектная маска – совокупность аспектов натальной или иной
карты, отражающая взаимодействие объектов карты друг с другом.
Аспекты – определенные угловые отношения между объектами
карты. В принципе аспектом можно назвать любое угловое соотношение между любыми двумя объектами карты. Но исторически
сложилось так, что астрологи работают в основном с несколькими
типами аспектов. Аспекты подразделяются на мажорные, минорные, квинтильные и кармические. Кроме этих больших групп, используются также параллели и антисы. Аспекты редко бывают
точными; как правило, они действуют в пределах орбиса. Кроме
вышесказанного, аспекты различают складывающиеся, то есть,
формирующиеся и распадающиеся, сходящиеся и расходящиеся, а
также правые и левые. Аспекты отличаются друг от друга своей
силой. Сила аспекта зависит от многих факторов: от природы аспекта, характера формирующих аспект планет (или других объектов карты), их скорости движения, их силы (то есть, достоинств и
слабостей этих планет), соотношения знаков и домов, в которых
они находятся, и так далее.
Асцендент – градус Зодиака, находящийся на восточном горизонте
в тот момент, на который составляется карта для интерпретации.
Иногда так называют восходящий знак или первый дом гороскопа.
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Базы данных – этот термин к астрологии не имеет ни малейшего
отношения. Это всего лишь удобный способ хранения информации.
Вся астрологическая информация, используемая в Программе, хранится в файлах, которые помещены в базу данных. В Программе
две базы данных – оперативная и постоянная. Оперативная база
данных позволяет «помнить» данные, которые используются в пределах одного сеанса работы с Программой. Если эти данные могут
понадобиться во время других сеансов, их обязательно нужно поместить в постоянную базу данных, чтобы «доставать» их оттуда
по мере надобности.
Весовые коэффициенты – величины, позволяющие учесть силу
(или слабость) планет и других объектов карты. Благодаря этим
коэффициентам, можно описать астрологическую ситуацию в динамике.
Восхождение планеты – видимое появление планеты над горизонтом. Иногда момент восхождения планеты воспринимается как
момент соединения планеты с Асцендентом. Но на самом деле это
справедливо лишь для Солнца. Для других же планет, поскольку
реально они движутся в иных плоскостях, восхождение может не
совпадать с соединением с Асцендентом, особенно если эклиптическая широта этих планет велика. Более точно восхождение той или
иной планеты можно определить с помощью топоцентрической
карты, учитывающей как реальное движение планеты, так и положение наблюдателя.
Временная линейка – средство, используемое в Программе для
удобной работы со шкалой времени. Используется в транзитах и
других видах разворота астрологической фигуры во времени.
Временной Тоннель – оригинальный метод, используемый в Программе для определения положения объектов карты и их взаимодействия в течение заданного периода времени. Это своего рода
циклические эфемериды. Метод предложен Элфи Лявуа.
Вхождение планеты в знак или дом (ингресс, ингрессия) – очень
важный момент в астрологии, так как вхождение планеты в новый
знак или дом изменяет силу ее влияния.
Гармоника – величина, определяющая тип аспекта. В данной концепции отражается
Гороскоп – в древности так называли Асцендент. В современной
астрологии гороскопом называют небесную фигуру или карту на
определенный момент времени, построенную для интерпретации.
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Дизайнер документов – раздел Программы, в котором можно создать документ, в состав которого входят астрологические карты.
Дизайнер документов позволяет создать документы для печати.
Динамическая астрология – раздел современной астрологии, рассматривающий взаимоотношения планет в динамике. Другими словами, с помощью специальных весовых коэффициентов в динамической астрологии можно учесть силу влияния планет и их положение в карте.
Дирекции – один из методов развертывания астрологической фигуры во времени, используемый в предсказательной астрологии.
Этот метод основан на суточном вращении Земли вокруг своей оси.
При расчете дирекций считается, что время прохождения градуса
прямого восхождения через меридиан (примерно 4 минуты звездного времени) соответствует году жизни владельца карты. Таким
образом, при пользовании дирекциями необходимо знать точное
время рождения, потому что ошибка в 4 минуты дает в предсказаниях ошибку на год.
Заголовки – заголовки карты. Это один из элементов, используемых при создании документа для печати. Кроме того, в заголовке
можно дать краткую информацию, позволяющую в дальнейшем
быстро вспомнить причину построения карты (или любую другую
краткую информацию, представляющую интерес для астролога,
интерпретирующего карту).
Зодиак – одно из основных понятий астрологии. Говоря формально-астрономическим языком, Зодиак – это пространственный пояс,
простирающийся на 8 (по другим данным – на 9) градусов по широте по обе стороны от эклиптики, в пределах которого движутся
планеты. Движутся – с геоцентрической точки зрения. То есть, это
проекция движения планет на плоскость эклиптики. Зодиак делится
на 12 равных частей, называемых знаками Зодиака.
Изменение направления движения планеты – это понятие имеет
смысл лишь в геоцентрических координатах. Планеты на самом
деле движутся все время в одном направлении, по своим собственным траекториям, в разных точках которых у них может быть разная скорость. Но находящемуся на Земле наблюдателю, совершающему вместе с Землей движение по собственной траектории,
может казаться, что иногда планеты останавливаются в определенных точках, после чего начинают двигаться в обратном направлении. Согласно этому, движение планеты бывает директным (или
прямым), стационарным (когда планета не меняет своего положе168
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ния с точки зрения находящегося на Земле наблюдателя) или ретроградным (или попятным). В астрологии считается, что влияние
планеты зависит от направления ее движения. К примеру, достоинства планеты сильнее при директном движении, тогда как при ретроградном движении больше проявляются ее слабости.
Календарь – раздел Программы, в котором можно посмотреть астрологические события, на которые отзывается натальная карта отдельной личности. Календарь устроен по принципу обычных календарей: информация дается по месяцам и дням.
Карта-композит (долготный композит двух радиксов) – карта,
построенная по средним долготам планет. Такая карта является
вариантом совмещения двух радиксов особым образом. В отличие
от синастрической карты (в которой два радикса попросту наложены друг на друга) и средней карты (построенной на среднюю дату и
средние географические координаты, полученные как средняя величина между датами и координатами двух радиксов), при построении композита не рассматривают даты рождения и координаты места рождения двух отдельных натальных карт. Из натальных
карт берутся лишь долготы планет, а затем для каждой пары данных находится средняя долгота данной планеты. Таким образом
получается новая карта.
Карта местоположения (локальная карта) – это модификация
натальной карты. На такой карте дается ориентация натальных
планет по сторонам света.
Кульминация аспекта – точка с нулевым орбисом, в которой наиболее полно проявляется действие аспекта. До этого момента аспект только формировался, набирал силу. После кульминации аспект начинает распадаться.
Локальная карта – см. Карта местоположения.
Натальная карта – условное изображение положений планет и
взаимосвязей между ними в момент рождения. Натальная карта –
основной источник информации в астрологии личности. Объекты
натальной карты и аспекты между ними символизируют сильные и
слабые стороны личности, ее способность реагировать на воздействие окружающей среды.
Неподвижные звезды – этот термин существует в астрологии в
противовес «блуждающим звездам» – планетам. Безусловно, звезды
совершают собственное движение. Но, учитывая дальность расстояния от Земли до звезд и кратковременность человеческой жизни, этим движением обычно пренебрегают.
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Объектная маска – совокупность объектов карты, учитываемых
при работе с Программой.
Объекты карты – планеты, куспиды домов, астероиды, гипотетические планеты, арабские точки или средние точки. Другими словами, это все объекты, положение которых отображается в карте.
Орбис – это границы, в пределах которых проявляется действие
аспекта. Следует заметить, что сила аспекта возрастает с уменьшением орбиса.
«Перетаскивание» планет – технология, используемая в Программе, для быстрого определения вероятного вида карты при перенесении одной из планет в желаемое положение. Эта технология
успешно работает в элективной и предсказательной астрологии.
Прогрессии – один из методов развертывания фигуры, состоящий в
составлении карт на определенные моменты времени и сравнении
их с исходной фигурой. В зависимости от шага по времени между
такими картами различают несколько видов прогрессий. Принцип
вычисления прогрессий противоположен принципу дирекций: в
отличие от последних, где дуга является мерой и определяет время,
в прогрессиях мерой является время (измеряемое постоянно в одном масштабе) и в зависимости от него рассматривается положение
планет. Чаще всего работают с прогрессиями, составленными из
расчета, что один день движения планет после момента рождения
соответствует одному году жизни.
Радикс – современное название натальной карты.
Разворот – метод развертывания фигуры во времени. Этот метод
используется в предсказательной астрологии. Основан на идее
движения планет и соответствующего изменения транзитной карты
с течением времени. В Программе используется 18 различных видов разворота.
Рейтинг – сортировка карт по определенному признаку.
Ректификация – метод определения времени рождения с большой
точностью. Это начальный шаг в любой астрологической практике.
Чем с большей точностью определено (или известно) время рождения, тем меньше вероятность ошибки при интерпретации карты и
прогнозировании.
Синастрическая карта – карта, объединяющая две карты, принадлежащие разным личностям. Анализируя взаимодействие объектов таких карт и аспекты, которые образуют планеты одной карты к планетам другой карты, можно определить ключевые моменты
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взаимоотношений этих двух личностей. Синастрическая карта является основным источником информации в синастрической астрологии, занимающейся анализом взаимоотношений личностей.
Такая карта получается наложением двух натальных карт друг на
друга.
Средняя карта – карта, построенная для двух отдельных личностей. Получается при введении времени и координат рождения как
среднего арифметического времени и координат двух натальных
карт. Используется для прогноза и анализа взаимоотношений между этими личностями.
Средняя точка – точка, находящаяся точно на середине дуги между двумя объектами одной и той же натальной карты. Считается,
что такая точка может иметь влияние, если в нее попадают планеты
этой карты.
Стеллиумы – скопление планет на довольно небольшом участке
карты. Планеты стеллиума могут образовывать соединение между
собой, но могут быть и вне орбиса соединения. Классическое определение стеллиума – пять или более планет в одном доме или в одном знаке.
Таблица Биндху – таблица, в которой указаны градусы, задействованные в аспектных связях.
Таблицы Хофа – метод цифрового анализа астрологических карт,
разработанный немецким
Топоцентрическая карта – видоизмененная с учетом места натальная карта, в которой положения планет даются не в зодиакальных, а в домовых координатах. Такая карта позволяет уточнить
положение планеты в доме.
Транзитная карта (транзит) – карта, учитывающая изменение
положения объектов натальной карты с течением времени. В Программе можно построить транзитную карту двух видов: отдельную
карту на определенный момент времени (не обязательно на момент
рождения) и карту, наложенную на соответствующую натальную
карту. Во втором варианте можно посмотреть влияние текущих
планет на отдельную личность, что широко используется в предсказательной астрологии.
Фазы Луны – условное деление, отражающее визуальные изменения размеров лунного диска в период между двумя новолуниями.
Знание фаз Луны имеет практическое применение в сельскохозяйственной и медицинской астрологии. Еще Кеплер писал, что во
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время возрастания Луны все наполняется влагой, которая после
полнолуния начинает уменьшаться до новолуния. Влажность фиксируется в моменты первой и третьей четверти.
Управители – планеты, обладающие определенными достоинствами. Существуют управитель знака, управитель дома, управитель
фаса, управитель градуса и управитель карты.
Хорарная карта – карта, построенная на момент, когда был задан
хорарный вопрос. Анализируя положение объектов такой карты и
аспектов между ними, с учетом особых правил и понятий, можно
получить ответ на этот вопрос.
Эфемериды – таблицы положения планет в зодиакальных координатах, рассчитанные на каждый день.
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Almagest Group выпустила новую финансовую программу

Барометр Брэд-

ли (Bradley Barometer)
Эта программа предназначена для тех, кто занимается финансовой астрологией, а
также для исследователей, работающих с последовательными массивами данных.
Главная идея программы была высказана американским астрологом Дональдом
Брэдли (середина 20-го века), изложенной в книге "Stock Market Prediction. The
Planetary Barometer and How to Use it" ("Прогнозирование поведения финансовых
рынков. Планетарный Барометр и как им пользоваться".)
Вот краткое изложение этой идеи.
Уже стало общепринятым мнение, что "главной играющей картой в экономической
колоде является психологический фактор". Брэдли считал, что для понимания процессов психологии масс "адекватны лишь те объяснения, которые в своей основе
опираются на астрологические знания". Он придумал сидерограф, в котором используется идея динамики аспектов. Сидерограф - это "временной график, на который нанесена линия, представляющая собой алгебраическую сумму" всех играющих
аспектов.
Другой американский астролог, Элфи Лявуа, (хорошо известный в России благодаря
циклу лекций, прочитанных в ЦАИ/ВШКА) использовал эту идею в своих исследованиях рынка. Он расширил идею Брэдли, предложив использовать наряду с геоцентрическим и гелиоцентрический зодиак, а также рассматривать, наряду с транзитными, и аспекты к натальной карте. Мы постарались реализовать идеи Брэдли как
можно полнее и назвали программу "Барометр Брэдли" - в честь этого оригинального мыслителя.
Что может дать Барометр Брэдли современному астрологу-исследователю или трейдеру?
Барометр Брэдли - мощное средство для качественного анализа, дающее ценные
подсказки при анализе массивов последовательных данных. Эти подсказки заключаются в указании поворотных точек исследуемого процесса.
Программа поставляется вместе с моделями, созданными специально для этой цели
и проверенными в реальных условиях членами нашей группы. Среди моделей есть и
оригинальная модель Брэдли, так сказать, классический вариант, в котором используются транзитные аспекты в геоцентрическом зодиаке (модель, описание которой
дается в книге Брэдли). Другие модели учитывают идеи, предложенные Элфи Лявуа.
Модели создавались для конкретных финансовых рынков (например, модель для
Crude Oil - нефтяного рынка или для индекса Доу-Джонс). Одна из моделей показывает зависимость оптимистической/пессимистической тенденции в обществе от
наличествующих транзитных аспектов. Предусмотрена возможность построения
своих собственных моделей.
С программой легко работать и легко научиться ею пользоваться. В ней есть и рекомендации для построения своей торговой системы, базирующейся на определении
поворотных точек с помощью Барометра Брэдли.

Готовится к выпуску новая финансовая программа

Almagest Timing Solution,
В ней найдут отражение все последние разработки Almagest Group в
области финансовой астрологии!!!
Срок выпуска программы – февраль-март 2005 года.
Справки по тел. 8-501-443-2532
или на нашем сайте www.almagest.ru .
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