
Новая версия профессиональной астрологической программы
серии URANUS - URANUS 9.6.2/9.6.2 Р.

Разработка Института практической астрологии. Программа предназначена для работы в 
среде WINDOWS. 

Расчет и построение карт. Различные системы домов. Расчет транзитов, прогрессий, 
планетных дуг, дирекций, в том числе, и пренатальных, драконического гороскопа, карт 
гармоник, расчет средних точек и аспектов к ним. Солнечные, лунные, планетные 
возвращения. Неподвижные звезды. Трансурановые планеты. Астероиды. Затмения. Расчет 
точных моментов времени образования аспектов между любыми точками. Графические 
эфемериды. Циклические методы мунданной астрологии. Блок “Прогноз”, дающий 
возможность получать обобщенные прогностические отчеты на заданном интервале с 
использованием любого набора методов прогноза. Графический прогноз. Блок текстовых 
интерпретаций натальной карты, взаимоотношений, гороскопа ребенка, профориентации, 
прогноза, переезда. Блок ректификации. Различные варианты графического прогноза. 
Редактор текстов интерпретации. Многофайловая база данных. Справочник координат 
городов мира и временных изменений. Встроенный редактор и возможность подключения 
WORD. Контекстная помощь с инструкциями и пояснениями. И много других 
возможностей. 

Новые возможности по сравнению с версией 9.5. Большой новый блок исследований, в 
котором различные таблицы и гистограммы распределения планет по знакам, стихиям, 
крестам, градусам, домам, распределения аспектов между планетами. Блок формирования 
составных запросов и поиска по ним по базе, выборке или на заданном интервале времени. 
Новый сервис исследования влияния неподвижных звезд, новые графические формы карт и 
другие новые возможности.

Новые возможности по сравнению с версией 9.6. Появилась интерпретация Соляра по 
Волгину. Новый сервис годового прогноза по Соляру. Новая графическая форма карты с 
планетными цепочками. Построение карт Локал Спэйс. Лунный календарь с текстовой 
интерпретацией лунных аспектов, фаз Луны, лунных дней, Луны в знаках.

Новый встроенный справочник населенных пунктов мира с географическими 
координатами и временными поправками. Количество населенных пунктов увеличено более 
чем вдвое. Учтены последние изменения временных зон России и последние изменения 
времени. Информация редактируется, можно вводить новые населенные пункты, в 
дальнейшим корректировать изменения времени в отдельных городах или регионах, задавать 
и корректировать моменты перехода на летнее время.
URANUS 9.6.2 P – все возможности URANUS 9.6.2 плюс авторский блок Авессалома 
Подводного  с его текстами интерпретации гороскопа.

www.ipasoft.ru
Для наших коллег во время семинара скидки 12 процентов.


