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Astera – астероиды в астрологии
Настоящий документ предназначен для того, чтобы помочь пользователю в

освоении программы Astera. Здесь, не вдаваясь в детали, шаг за шагом на простых
примерах описано, как и что надо делать, чтобы начать работу. Подробности пользователь
сможет почерпнуть из справки по программе, где функционал и интерфейс программы
описан исчерпывающим образом.

О программе

Программа Astera – специализированная астрологическая программа,
предназначенная для работы с астероидами.

В настоящее время насчитывается более 200 000 астрономических объектов,
которые принято называть малыми планетами, или астероидами. Сюда относятся и
классические астероиды из Главного пояса, заключенного между орбитами Марса и
Юпитера, кентавры, другие. Тысячи астероидов, те, чьи орбиты хорошо изучены,
получили помимо учетного номера имена собственные.

Астрологическая метафизика утверждает, что любой астрономический объект
Солнечной системы дает информационный вклад в течение земных дел. Учет такого
влияния изучается астрологическим методом. Начиная с начала XIX, когда были открыты
первые астероиды, они стали предметом пристального изучения со стороны астрологов.
Сегодня информационная ценность астероидов в астрологии не подвергается сомнению.

Как правило, описаны влияния первых среди открытых и наиболее крупных
астероидов – Цереры, Паллады, Юноны и Весты. Их нередко можно найти среди
астрономических объектов астрологических программ. Хорошо изучен также Хирон,
первый из кентавров, открытый 1 ноября 1977 года. Остальные астероиды, как правило,
остаются за рамками астрологических программ и едва ли используются. Причиной
такого положения дел является поистине астрономическое количество астероидов.
Астрологическое изучение астероидов, таким образом, требует специализированного
программного обеспечения, своей логики и методологии астрологического анализа.

Программа Astera задумана, чтобы восполнить этот пробел, и предоставить
современному астрологу инструмент для практической и исследовательской работы с
астероидами, как астрологическими объектами.

Указанная выше специфика работы с астероидами (их огромное количество) подвело
разработчиков программы к концептуальному решению – разделить программу на два
модуля: модуль подготовки наборов астероидов (DB4Astera) и собственно
астрологический модуль работы с наборами (Astera).

Модуль DB4Astera – это база данных для программы Astera, предназначен для ввода
данных об астероидах, статистического отбора их характеристик, импорта и экспорта
данных в базу.

Модуль Astera – астрологическая программа для работы с астероидами, как
астрологическими объектами.

Инсталляция и первый запуск программы

Инсталляция практически ничем не отличается от аналогичной процедуры для
большинства приложений Windows.

Дистрибутив программы представляет собой исполняемый модуль, который
пользователь запускает на своем компьютере. Откроется окно инсталляции (Рис. 1) и
пользователю остается только следовать инструкциям.
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Рис. 1

Не забудьте прочитать лицензионное соглашение и актуальную информацию об
инсталлируемой программе. Вы можете принять предложенный путь для размещения
программы, а можете выбрать свое размещение. Нельзя, однако, устанавливать программу
в папки «Рабочий стол» или «Документы и установки».

Помните, что для работы с большим количеством астероидов может потребоваться
значительное дисковое пространство для размещения файлов эфемерид.

После инсталляции у вас на десктопе появятся две новые иконки: Astera и db4astera.
Проверьте, что в папке, куда установлена программа, имеется папка SwisEph,

объемом около 50 Мб, где уже есть файлы Швейцарских эфемерид для первых 1000
астероидов. Дополнительные эфемериды астероидов могут быть скачаны здесь, или
непосредственно на сайте Швейцарских эфемерид.

Для работы астрологического модуля Astera абсолютно необходимо предварительно
подготовить рабочую базу астероидов в модуле DB4Astera. В противном случае
программа просто не будет «знать», какие астероиды должны участвовать в расчетах.

Поэтому работа начинается с запуска модуля DB4Astera.

Модуль DB4Astera

При первом запуске программы модуль db4astera автоматически запускает
индексирование базы астероидов, при этом выдается соответствующее оповещение. На
процедуру индексирования может уйти от десятка секунд до минуты в зависимости от
мощности процессора. Поэтому запаситесь терпением и дождитесь окончания
индексирования, когда откроется главное окно программы DB4Astera на вкладке «О
программе» (Рис. 2). Во время индексирования на экран выводится информация о
текущем шаге процесса.

Выход из программы осуществляется посредством кнопки в правом нижнем углу,
имеющейся на каждой вкладке.
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Рис. 2

Мышью перейдите на вкладку «База астероидов» (Рис. 3).
Эта вкладка служит для просмотра актуальной базы астероидов.

Рис. 3

Выберете какой-либо из астероидов в списке справа. Информация о нем тотчас же
отразиться в информационных полях в левой части экрана.
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На вкладке «База астероидов» вы можете, используя соответствующие кнопки,
найти астероид, отсортировать список, и даже, если считаете это необходимым
редактировать сведения об астероидах.

На вкладке «Импорт данных» осуществляется подгрузка обновлений базы по
астероидам, если имеются соответствующие данные.

На вкладке «Экспорт данных» (Рис. 4) реализуется основной функционал модуля
DB4Astera: экспорт данных для дальнейшей работы в астрологическом модуле Astera.

Рис. 4

Посредством радиокнопки можно выбрать какую информацию предполагается
экспортировать: базу данных для модуля Astera (основная задача) или экспорт обновлений
базы.

Экспорт обновлений базы имеет смысл делать только тогда, когда редактировались
сведения об астероидах на вкладке «База астероидов». По завершении экспорта в папке
outbox папки, куда установлена Astera, будет создан файл формата
UPDDBAYYYYMMDDHHMISS.ain (где YYYYMMDDHHMISS – дата и время создания
файла экспорта). Вновь созданный файл может быть или сохранен пользователем в
качестве архива изменений, или распространен в среде пользователей программы Astera.
Файлы экспорта могут быть в дальнейшем импортированы другим пользователем на
вкладке «Импорт данных». Подготовленный файл экспорта необходимо перенести из
папки outbox в другую папку до выхода из программы db4astera, так как при выходе из
программы папки экспорта (outbox) и импорта (inbox) очищаются, чтобы не накапливать
временную информацию.

В случае подготовки базы данных для модуля Astera пользователю предлагается
выбор из двух возможностей: или воспользоваться поименованным запросом (на Рис. 4
это может быть запрос «АСТЕРОИДЫ ДЛЯ ДЕМОВЕРСИИ») из ранее сохраненных, или
создать новый запрос и сделать выборку астероидов на основании него (если выбрать
радиокнопку «Работа с редактором запросов»).
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В последнем случае открывается диалоговое окно, в котором пользователю
доступны мощные средства формирования самых разнообразных запросов по
предварительному отбору астероидов.

После того, как пользователь или создал новый запрос или выбрал запрос из уже
имеющихся, ему достаточно нажать кнопку «Выполнить экспорт данных». После
подтверждения выбора открывается окно, в котором представлена выборка астероидов,
как результат выполнения запроса (Рис. 5).

Рис. 5

На этом этапе пользователь может дополнительно вручную включить астероиды в
список для экспорта или удалить их из списка (посредством установки или удаления
птичек в первом столбце). Имеется также возможность с помощью клавиш внизу экрана
выбрать все записи или инвертировать выделение записей.

По завершении формирования списка выход из конструктора запросов
осуществляется кнопкой в правой нижней части экрана.

Если пользователь дает подтверждение на формирование рабочей базы данных для
модуля Astera, такая база будет подготовлена, и теперь пользователь может выйти из
модуля DB4Astera и запустить модуль Astera.

Напоминаем еще раз. Для работы программы Astera подготовка рабочей базы в
модуле DB4Astera является совершенно необходимой операцией.

На вкладке «Настройки» (Рис. 6) пользователь имеет возможность настроить пути к
файлам экспорта, импорта и архивов, а также заказать архивацию базы при выходе из
программы. Если ведется интенсивная работа по вводу информации, то рекомендуем
включить архивацию базы при выходе из программы. В этом случае каждый раз при
выходе из программы будет создаваться архивный файл кумулятивного обновления,
который позволит избежать потери информации. Для восстановления информации из
архивного файла достаточно будет скопировать архивный файл в папку inbox и запустить
программу.
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Рис. 6

После того, как в модуле db4astera подготовлена база астероидов необходимо выйти
из этой программы и можно запускать модуль astera.

Модуль Astera

При запуске программы открывается главное окно программы Astera (Рис. 7).

Рис. 7
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Крайняя правая кнопка «Выход из программы» служит окончания работы с
программой.

Кнопка с вопросительным знаком («О программе») выводит главное окно
программы с заставкой.

Прежде чем приступить к работе с программой рекомендуется проверить и,
возможно, изменить постоянно действующие установки. Для этого надо воспользоваться
кнопкой «Начальные установки» с изображением шестеренки (третья справа).

Если теперь выбрать левую кнопку во втором ряду с изображением строчек
«Начальные установки», то откроется экран глобальных установок (Рис. 8).

В частности, пользователь может установить населенный пункт, который в
дальнейшем будет подставляться программой в качестве населенного пункта по
умолчанию. При выборе населенного пункта из списка кнопкой «Выбрать место,
координаты и временную поправку» пользователь может установить мышь на список и в
русском регистре начать ввод названия, программа по мере ввода сама выйдет на искомый
пункт. Подтвердить выбор населенного пункта можно или клавишей Enter, или кнопкой
со стрелкой вправо «Выбрать населенный пункт», или двойным щелчком мыши.

Рис. 8

Если пользователь выбрал в поле Подсказки пункт «Отображать», то ярлычки-
подсказки у органов управления станут появляться только после перегрузки программы.

Три остальные кнопки из второго ряда настраивают включение объектов и аспектов
карты, задание орбисов для объектов карты и задание стиля и цвета отображения
аспектов.

После того, как пользователь покидает этот экран, вновь введенные установки
запоминаются программой и становятся настройками по умолчанию.
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Обычная работа с программой начинается с ввода исходных данных и начальных
условий. Для этого следует выбрать крайнюю левую кнопку в верхнем ряду «Ввод
данных». При этом появится дополнительный ряд из трех кнопок.

При нажатии на левой из них с изображением человечка «Дата-время-место»,
пользователь входит в режим ввода исходных данных для натальной карты и внешней
карты (только в версии Astera Pro) (Рис. 9).

Рис. 9

Кнопка «Банк данных» справа от поля «Фамилия Имя Отчество» служит для
загрузки события из банка событий и для сохранения события в банк.

Кнопка справа от поля «Дата-время» служит для загрузки постоянно действующих
установок: текущего системного времени компьютера и населенного пункта по
умолчанию (см. выше).

Кнопка в блоке «Место рождения» служит для загрузки населенного пункта из
встроенной в программу базы населенных пунктов.

При нажатии на среднюю кнопку из второго ряда «Статический отбор» пользователь
попадает в экран статического отбора из базы данных астероидов (Рис. 10). Здесь следует
отобрать те астероиды, которые будут участвовать в дальнейших расчетах и будут
отображаться в гороскопах. Этот отбор осуществляется из той базы, которая была
предварительно подготовлена в модуле db4astera (либо из заранее сохраненных в db4astera
запросов). Другими словами, на этом экране пользователь еще раз может выбрать
интересующие его астероиды, но в рамках предварительно сохраненного отбора.
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Рис. 10

Первоначально этот экран пуст. Пользователю следует в выпадающем списке
выбрать или «Базу данных по умолчанию», или «Отбор из ранее сохраненных». В
демоверсии в базе по умолчанию представлены только 7 астероидов. Во втором случае –
необходимо из нижнего выпадающего списка выбрать поименованный набор. После
нажатия на кнопку со стрелочкой вниз «Выполнить отбор» выбранный набор астероидов
отобразится в виде таблицы. Строки таблицы выделены цветом в соответствии с классом,
к которому относятся астероиды.

Если при помощи мыши встать на строку астероида, то ниже таблицы будет
отображаться описание этого астероида.

В расчетах будут принимать участие только те астероиды, рядом с номером которых
стоит «птичка» (флаг выбора астероида). Если выбран какой-либо астероид, то установить
или убрать «птичку» можно или двойным щелчком мыши, или клавишей пробела.

С помощью кнопок, расположенных ниже выпадающих списков, можно выделить
(установить птички) у всех астероидов, инвертировать выделение, и, наконец,
подготовить отобранный статический набор для дальнейшей работы (правая кнопка с
изображением дискетки).

Последняя кнопка во втором ряду с изображением воронки «Условия динамического
отбора» переводит пользователя на экран динамического отбора (Рис. 11). Этот отбор
осуществляется на основе набора, подготовленного статическим отбором (см. Рис. 10).
Пользователь может задать условия, учет которых требует вычисления положения
астероидов на тот или иной момент времени – именно это в программе называется
динамическим отбором. Иначе говоря, из исходного перечня астероидов будут отобраны
только те, что находятся в выбранных аспектах к выбранным объектам натальной карты
или занимают на момент радикса выбранные пользователем градусы Зодиака.



10

Рис. 11

Используя выпадающий список внизу экрана, пользователь может выбрать один из
готовых наборов установок динамического отбора или создать свой собственный. Для
принятия установок и завершения работы в этом экране необходимо нажать правую
нижнюю кнопку с изображением дискетки («Подготовить условия динамического отбора
для работы»).

Теперь, когда введены все предварительные установки и отобраны интересующие
астероиды, можно переходить к графическому отображению астероидов в гороскопе. Для
этого следует выбрать кнопку «Построение карты» с изображением колеса (вторая слева в
первом ряду).

Откроется экран, аналогичный приведенному на Рис. 12.
Слева от колеса представлен перечень традиционных астрологических объектов:

планеты, куспиды домов, точки. В свернутом виде справа от символа объекта
отображается его эклиптическая долгота. Если нажать на квадратик с плюсиком слева от
символа, то раскроется дополнительная информация: эклиптическая долгота, выраженная
в абсолютных градусах, эклиптическая широта и суточная скорость движения объекта, где
в скобках представлен процент этой величины от средней суточной скорости этого
объекта. На Рис. 12 в качестве примера раскрыта дополнительная информация для Луны.

Справа от колеса приводится таблица астероидов: название, эклиптическая долгота и
аспекты от астероида к объектам радикса. С помощью мыши, если щелкнуть на заголовке
«Астероид» или «Долгота», можно отсортировать таблицу по столбцу или в порядке
возрастания, или в порядке убывания. Так на Рис. 12 таблица отсортирована по долготе в
порядке возрастания долгот. Такой вид сортировки удобен для того, чтобы определить,
какие астероиды находятся вблизи того или иного градуса Зодиака. Сортировка по имени
удобна для поиска астероида в списке. Если мышью выделить строку в таблице, то
сведения о данном астероиде будут выведены в информационном блоке внизу экрана. В
нашем примере это информация об астероиде Гипатия.
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Рис. 12

В середине экрана представлен гороскоп в его традиционном виде. На внутренней
границе кольца знаков Зодиака черными точками отмечены традиционные
астрологические объекты; рядом с ними приводятся символы объектов и верхним правым
индексом их градус в знаке. Если объект ретрограден, то он отображается не черным, а
красным цветом.

Астероиды на колесе обозначены синими точками вдоль внешнего кольца знаков
Зодиака. Все аспекты (из заданного списка аспектов) от астероидов к объектам радикса
отрисованы серым цветом. Для отображения конкретного астероида и его аспектов
достаточно выделить его мышью в таблице справа. Тогда положение выделенного
астероида на колесе будет отмечено указателем (штрихом) синего цвета, а его аспекты к
объектам радикса будут выделены цветом. На Рис. 12 астероид Гипатия делает секстиль к
радикальному Меркурию. Если навести мышь на точку посередине линии аспекта, то в
виде ярлычка будет выведена информация о других астероидах, делающих в пределах
орба тот же самый аспект.

Второй (нижний) ряд кнопок позволяет оперативно управлять представлением
графики.

Левая кнопка «Точка отсчета карты» служит для фиксации начала отсчета
гороскопа: от точки Овна, от Asc натальной карты, от Asc активной карты (см. ниже) или
от Asc внешней карты. (Напоминаем, что отображение внешней карты доступно только в
версии Astera Pro.)

Вторая слева кнопка «Отображение карты» служит для выбора режима:
отображается ли только натальная карта, только внешняя карта или выводится наложение
двух карт. На внешней карте астероиды отображаются не синими, а красными точками, а
выбранный астероид – красным указателем.

Если отображаются две карты, то одна из них всегда является активной. Куспиды
активной карты вынесены за внешний круг, слева от колеса приведены ее объекты, а
связанные с ней астероиды заполняют таблицу справа. Для того чтобы сделать карту
активной достаточно однократно щелкнуть мышью на нужном кольце. Альтернативным
способом переключения между картами является установка активной карты при помощи
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третьей кнопки слева «Текущая карты». В случае отображения одной карты, она же,
разумеется, является и активной.

Последняя, четвертая, кнопка «Тип карты» служит для установки на внешней карте
одного из четырех прогностических разворотов: транзита, первичной прогрессии,
вторичной прогрессии и солара.

При смене режима отображения с помощью кнопки меняется как рисунок
(пиктограмма) на кнопке, так и текст в ярлычке, напоминая тем самым о сделанном
выборе.

Если пользователю нет нужды работать с графикой (гороскопами), но нужны
сведения об астероидах, удобнее перейти в режим таблицы астероидов (Рис. 13). Для
этого следует выбрать кнопку «Вывод итогов» с изображением таблицы (третья слева в
первом ряду).

Рис. 13

В этом представлении мы имеем растянутую на экран почти ту же самую таблицу,
что приводится справа на экране с гороскопом (Рис. 12). Имеются, однако, отличия: 1)
имеется дополнительный столбец с астрономическим номером астероида, по которому
может осуществляться сортировка и 2) при щелчке на заголовке «Аспекты» таблица
меняет вид и выводит в виде строк все аспекты от астероидов к объектам радикса или
внешней карты.

При выборе (выделении) астероида при помощи мыши информация о нем
приводится в нижней части экрана.

На этом общее описание программ DB4Astera и Astera можно считать завершенным.
По всем вопросам работы с программой и сотрудничества в обновлении баз данных
обращайтесь по электронному адресу box4vesta@land.ru.

Коллектив Санкт-Петербургского Института Астрологии и разработчики программы
желают успешной работы и астрологических находок.
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