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Обзор астрологических программ для КПК
В связи с бурно развивающимся рынком мобильных устройств, давно назрела

необходимость выполнить обзор астрологических программ для КПК. Так как этих программ
появляется все больше и больше, а найти компактную информацию и в одном месте мне не
удалось.

Вот и возникла идея привлечь астрологов-экспертов и выполнить такой обзор. Причем
пристально, а не поверхностно, рассмотреть и испробовать в работе каждую из программ. И
в заключение – выдать рекомендации по подбору и использованию этих самых
астрологических программ для КПК.

Очень важное примечание. Сейчас я выступаю не в роли программиста своего
продукта. И моя задача не говорить, какой хороший наш продукт и продвигать его на рынке,
а дать объективную оценку сегодняшнего рынка программных продуктов для астрологов.
Поэтому все эксперты-астрологи старались быть объективными и непредвзято относиться к
каждому из рассматриваемых продуктов.

Обзор имеет целью:

 сориентировать астрологов в новом развивающемся рынке мобильных астрологических
программ;

 показать достоинства и недостатки существующих программ для КПК;

 выдать рекомендации по подбору;

 подстегнуть программистов, в выпуске дружелюбных и удобных, с точки зрения
пользователя, программ.

В обзоре участвовали следующие астрологические программы для КПК (в алфавитном
порядке) для платформы Windows:

Программа версия год версии Сайт программы

Astracadabra 1.7.0 2004 http://www.esotech.com.au

AstroWin CE 2.2.1 2004 http://www.ive-software.com

AstroWorld 7.0.0.1 2001 http://www.astroworld.net

Pivique Astrology 1.0.1 2002 http://www.pivique.com

PocketOracle 1.0 2006 http://www.pocketgear.com

Веста 1.39 2007 http://www.iastrosoft.ru

Сталкер 3 2007 http://stalker.astrologer.ru

С внешним видом программ можно ознакомиться по снимкам экранов.

 

http://www.esotech.com.au
http://www.ive-software.com
http://www.astroworld.net
http://www.pivique.com
http://www.pocketgear.com
http://www.iastrosoft.ru
http://stalker.astrologer.ru


7

AstroReview - Обзор астрологических программ для КПК

© Игорь (TomCat) Германенко, 2007.

Анализ программ

Постановка
Опускаем технические подробности подбора количества экспертов, их значимость

(коэффициент участия), подбора и ранжирования критериев для анализа.

В итоге, к  тестированию астрологических программ для карманного персонального
компьютера (КПК) были привлечены 5 экспертов-астрологов с примерно одинаковым
коэффициентом участия. 

Для выполнения анализа был применен метод групповых экспертных оценок. Этот
метод является наименее трудоемким и дает в большинстве случаев приемлемые результаты.
Используя интеллект специалистов, их способность искать и находить решение слабо
формализованных задач, были определены коэффициенты значимости показателей, с
помощью которых были выполнены количественные оценки степени превосходства одной
программы над  другой.

Для оценки значимости и ранжирования критериев применялась бальная шкала и
учитывалось следующее правило расстановки коэффициентов: 1.0 - очень значимый
критерий, 0.0 - совсем незначимый критерий. Дискретность коэффициента – 1/10.

В итоге были получены весовые коэффициенты критериев, которые и были учтены при
рассмотрении среднего балла по каждому пункту критерия (см. Табл.1).

Для оценки критериев применялась бальная шкала. Показатели оценивались по
принципу «Чем больше, тем лучше». Максимальной оценкой для различных критериев может
быть «3», «4» или «5» баллов, а минимальной – «0» или «1» балл (см. Табл. 2). 

Точность вычислений определялась с помощью таблиц эфемерид и контрольной
программы SkyWorker версии 2.2.

Тестирование производилось на следующих моделях:
- Fujitsu Siemens Pocket Loox C550 (N560);
- Dell Axim X51v;
- Glofish X500+ (E-Ten X500+).
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Определение точности вычислений
Для определения точности вычислений объектов натальной(транзитной) карты, были

взяты следующие исходные данные:

 Дата-время события – 07 июля 1969 года 07 часов утра (+3) (GMT = 04 часа утра)

 Место события: Киев (Kiev) (широта – 50N26, долгота - 30E31).

 система домов Плацидуса.

Город Киев (Kiev) оказался во всех справочниках рассматриваемых программ, а 1969 год не
попадал под ограничения демонстрационных версий.

Программа Долгота
Луны

Долгота Меркурия Долгота Asc Долгота MC Долгота Раху

Astracadabra 21 Овен 58 28 Близнецы 13 07 Лев 00 16 Овен 47 23 Рыбы 54 R

AstroWin CE 22 Овен 09 28 Близнецы 13 07 Лев 00 16 Овен 47 24 Рыбы 42 R

AstroWorld 22 Овен 09 28 Близнецы 13 07 Лев 00 16 Овен 47 24 Рыбы 42 R

Pivique
Astrology

22 Овен 09 28 Близнецы 13 07 Лев 00 16 Овен 47 21 Льва 00 R
????????????

PocketOracle 22 Овен 10 28 Близнецы 13 где-то во Льве Где-то в Овне 23 Рыбы 54 R

Веста 21 Овен 58 28 Близнецы 13 07 Лев 00 16 Овен 47 23 Рыбы 54 R

Сталкер 22 Овен 09 28 Близнецы 13 07 Лев 00 16 Овен 47 23 Рыбы 54 R

Контроль по
SkyWorker
2.2

21 Овен 58 28 Близнецы 13 07 Лев 00 16 Овен 47 23 Рыбы 54 R

Из полученных результатов видно:

 все программы, кроме Astracadabra и Веста не учитывают параллакс, который явным
образом проявляется при расчете положения Луны;

 положение угловых куспидов в PocketOracle воообще определить не удается из-за
отсутствия информации;

 в программах AstroWin CE и AstroWorld явно учитывается положение средних лунных
узлов. При том, что дополнительные установки отсутствуют;

 в Pivique Astrology вообще были получены очень странные расчеты лунных узлов.
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Сравнительные снимки экранов

Ввод данных

Astracadabra AstroWin CE

AstroWorld Pivique Astrology

PocketOracle Веста Сталкер
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Одиночная карта

Astracadabra AstroWin CE

AstroWorld Pivique Astrology

PocketOracle Веста Сталкер
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Двойная карта

Astracadabra AstroWin CE

AstroWorld

 Pivique Astrology двойную карту не строит 

PocketOracle Веста Сталкер



12

AstroReview - Обзор астрологических программ для КПК

© Игорь (TomCat) Германенко, 2007.

Таблица аспектов

Astracadabra AstroWin CE

AstroWorld Pivique Astrology

PocketOracle Веста Сталкер
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Таблица объектов

Astracadabra AstroWin CE

AstroWorld Pivique Astrology

PocketOracle Веста Сталкер
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Таблица домов

Astracadabra AstroWin CE

AstroWorld Pivique Astrology

 PocketOracle
 таблицы домов не имеет 

Веста Сталкер
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Управление объектами

Astracadabra

В AstroWin CE объекты включены постоянно

AstroWorld Pivique Astrology

PocketOracle Веста Сталкер
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Управление орбисами

Astracadabra AstroWin CE

AstroWorld Pivique Astrology

PocketOracle Веста Сталкер



17

AstroReview - Обзор астрологических программ для КПК

© Игорь (TomCat) Германенко, 2007.

Анализ программ

Используя демонстрационные версии программ, критерии сравнения и
количественные оценки критериев, 5 экспертов-астрологов выполнили экспертные
оценки астрологических программ для КПК.

С промежуточными оценками по каждому из криетриев и по каждой из
рассматриваемых программ можно ознакомиться в приложении.
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Результаты анализа, выводы и
рекомендации

Результаты анализа

После выполнения экспертных оценок, экспертам были заданы два вопроса:
1. Что для астрологической программы на КПК важнее всего?
2. Чем отличается профессиональная астрологическая программа от любительской?

В итоге, после обобщения, были сформулированы следующие ответы:
1. Для астрологической программы важнее всего качественная, хорошо читаемая карта
(желательно двойная) с легкоразличимыми объектами на ней и быстрое получение
информации по объектам карты без потери контакта с ней.
2. Профессиональная программа отличается от любительской, как минимум, наличием
инструментария (дирекции, различного рода прогрессии и возвращения), позволяющего
решать профессиональные задачи и наличием хотя бы двух плоскостей расчета,
позволяющим комплексно оценить положение этих небесных объектов.

После выполнения нормализации оценок, результаты распределились следующим
образом: 

Программа для КПК
Нормализованная

оценка
Ненормализованная

оценка

Astracadabra 3,81 49,32

AstroWin CE 2,39 31,01

AstroWorld 2,51 32,55

Pivique Astrology 2,76 35,68

PocketOracle 2,74 35,48

Веста 5,00 64,74

Сталкер 3,46 44,84

Коэффициент нормализации (приведения к 5 баллам) 12,95

В дополнение к экспертным оценкам стоит обратить внимание на общие выводы по
астрологическим программам. В них представлены сильные и слабые стороны
каждой из программ и даны обобщенные выводы.

И, наконец, в разделе Общие рекомендации даются общие рекомендации по
выбору и использованию астрологических программ для КПК.
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Обобщенные выводы

Пользовательский взгляд на программы

Кроме всего прочего, если отбросить сухие экспертные сравнения, можно обозначить
положительные и отрицательные моменты в общении с рассматриваемыми программами и
сделать общие выводы (см. ниже по каждой из программ).
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Astracadabra
Дополнительно см. Снимки экранов программы.

Что понравилось.

 программа обладает богатым набором объектов (планеты, планетоиды, фиктивные точки
и т.д.) и аспектов;

 для прогностики и ректификации можно использовать множество прогрессий. Причем
имеется возможность создавать свой вид прогрессии, задавая коэффициенты;

 для коррекции вычислений планет и узлов имеется множество установок, позволяющих
учитывать место расположения наблюдателя;

 большой набор систем домов как для тропического так и для сидерического зодиаков
удовлетворит и «западного» и «восточного» астролога;

 для быстрого задания координат и временных поправок при рассмотрении, например,
хорарных вопросов, есть возможность выставить локальные установки;

 к таблицам и информации в виде списка Info можно достаточно быстро добраться;

 в таблицах объектов представлена полная информация по координатам планет в
эклиптической и экваториальной системах координат;

 в режиме аспектов легко включить и выключить аспекты, что добавляет удобства при
анализе карты (особенно тогда, когда значки аспектов сливаются – см. Что не
понравилось);

 на панели инструментов имеется кнопка для быстрого выхода в операционную систему и
запуска другого приложения;

 имеется режим пошагового смещения положения Asc;

 между отдельными картами очень легко переключаться;

 и, как экзотика, карты можно представить в нескольких видах (круговая, квадрат -
западная традиция и т.д.);

 приятно, что среди систем домов есть Топоцентрическая;

 в расчетах учитывается параллакс.

Что не понравилось 

 При разрешении 480х640 происходит не пересчет карты, а удвоение пикселей, что очень
сильно «загрубляет» графику. От этого очень сильно страдает восприятие карты;

 значки планет мелковаты и угловаты, что не добавляет удобства при рассмотрении
карты;

 дома изображаются равновеликими по 30 градусов, что непривычно для российского
астролога, так как не видно реального положения куспидов;

 при отрисовке аспектов значки сливаются и в зоне аспектов получается «каша»;

 таблица аспектов не помещается на экран, что сильно влияет на целостное восприятие
аспектов;

 для того, чтобы включить/выключить объекты карты приходится забираться в установки,
что влияет на удобство и оперативность работы;

 не понятно для чего имеются настройки триплицитетов и термов.

Вывод

Качественная и профессиональная программа для КПК с разрешением экрана 240х320.
Может быть использована различными астрологическими школами. Удобна, компактна, но на
разрешении 480х640 лучше не применять из за плохой графики (на VGA-экранах карты
смотрятся неудачно и грубо из за удвоения пикселей). Обладает мощным инструментарием
для прогностики. Требует от пользователей необходимой астрологической подготовки.
Оценка – 5, хотя экспертная оценка несколько ниже, что не умаляет достоинств этой
программы.
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AstroWin CE
Дополнительно см. Снимки экранов программы.

Что понравилось 

 очень простая программа, «без наворотов»;

 можно легко переключаться между картами;

 одиночные карты достаточно крупны и читабельны;

 вспомогательные таблицы развернуты и содержат много информации.

Что не понравилось 

 Очень цветастая карта. Цвета для сетки домов насыщенные и вносят неприятный фон в
зону аспектов;

 аспекты как бы висят в карте (начинаются не от окружности или планеты, а с пустого
места) – очень неоднозначное восприятие;

 ретроградность планет можно увидеть только на подсказке, что затрудняет анализ
карты;

 двойные карты просто трудночитаемы;

 точную информацию по куспидам домов получить на карте невозможно;

 таблица аспектов содержит не графические символы, а слова, которые занимают много
места вместо полезной информации. Из-за чего страдает восприятие;

 на картах символ Плутона отображается непривычно, но к этому можно привыкнуть;

 в двойных карах расположение планеты в доме можно увидеть только на подсказке;

 программа оперирует только мажорными аспектами, хотя для такой карты и этого
достаточно, так как было бы просто не прочесть карту;

 ни аспекты, ни планеты отключить нельзя;

 в расчетах не учитывается параллакс.

Вавод

Очень простая программа, как игрушка. Совсем не подходит для более-менее
нормальной  работы. Работает без циклов (исключительно одни транзиты  и все отсюда
происходящее). Вовсе не подходит для более-менее нормальной работы. И уж, тем более,
платить $80 – просто расточительство. Оценка – 3-. Это самая неудачная из
рассматриваемых программ. И пользовательская и экспертная оценки совпадают.
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Astroworld
Дополнительно см. Снимки экранов программы.

Что понравилось 

 программа обладает инструментом увеличения карты, что дает возможность рассмотреть
стеллиум поподробнее;

 меню программы простое, одноуровневое;

 кнопки на панели вызывают таблицы одним нажатием;

 карта масштабируется под размер экрана;

 в таблице планет представлены не только долготы планет, но и градусная мера в доме от
куспида;

 несмотря на то, что значки маленькие, карта читается достаточно хорошо.

Что не понравилось 

 Ввод места события затруднен. Если пункт в списке отсутствует, то из диалога выйти
нельзя и приходится принудительно закрывать программу – это очень раздражает;

 координаты и временную поправку нельзя ввести вручную;

 кнопка поиска называется Find, а просят нажать Search;

 нельзя посмотреть список населенных пунктов;

 карта привязана к Asc и при рассмотрении двойных карт - затрудняется анализ;

 очень мало места отведено зоне аспектов, что затрудняет рассмотрение аспектов;

 на карте не видно ни долгот объектов, ни подсказок с этими долготами;

 механизм расчета орбисов упрощен - изменяется каким-то коэффициентом от 0 до 100%,
что вовсе не дает представление о том, каков же реальный орбис между планетами;

 нельзя построить никаких прогрессий, дирекций и тому подобное. Только реальное
построение (натал, транзит, хорар и синастрия);

 в расчетах не учитывается параллакс.

Вывод

Программа простенькая и должна удовлетворить тех, кто не требователен к
прогностике и кому не важно, что, например квадрат формируется или распадается и
насколько он точен (для этого надо забираться в таблицы). Можно использовать при любом
разрешении экрана, что радует. Вполне подходит для построения двойных карт тем, кто не
использует прогрессии в своей работе. Стоимость программы несколько завышена. Оценка -
3. И пользовательская и экспертная оценки совпадают.
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Pivique Astrology
Дополнительно см. Снимки экранов программы.

Что понравилось

 очень простая в управлении программа;

 сетка домов отображается ненавязчиво – это радует;

 аспекты легко включить или выключить не покидая карту – удобно;

 интересным образом отображается соединение;

 по планетам и угловым куспидам легко получить информацию в виде подсказки;

 в программе достаточно полно выдается статистическая информация по распределению
объектов по стихиям, крестам и т.д.;

 в одной таблице аспектов представлены и графика и список этих аспектов – удобно
воспринимать и получать информацию;

 в таблице куспидов представлено и распределение объектов по домам;

 карты автоматом сохраняются в системе – нет нужды отслеживать и сохранять.

Что не понравилось 

 Ретроградность планет нельзя увидеть на карте. Только из подсказки;

 аспекты в маленькой зоне не наглядны (хотя это небольшой недостаток);

 орбисы зависят от планеты и аспекта, но выставляются не в таблице, а через выбор
combobox - это затрудняет оценку всех аспектов  и не добавляет удобства и
наглядности;

 в расчетах не учитывается параллакс.

Вывод

Очень простая программа. Для тех, кто не работает с 2-ми картами - очень даже
хороший выбор. Несмотря на то, что программа простая - она удобна в работе и имеет все
необходимое для работы с одиночными картами. Вполне подойдет тем, кто работает только с
одиночными картами и на КПК с разрешением не выше 240х320, так как на большем
разрешении пиксели карты просто удваиваются и карта становится невыразительной. А если
учесть, что эта программа совершенно бесплатна, то оценка ей - 4, хотя экспертная оценка
несколько ниже. Но программа хороша своей простотой.
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PocketOracle
Дополнительно см. Снимки экранов программы.

Что понравилось 

 Очень проста в управлении и освоении;

 в программе очень качественная графика;

 несмотря на то, что на разрешении 480х640, табличные описания трудночитаемы из-за
размера шрифта, программой удобно пользоваться, так как вся необходимая
информация по планетам и аспектам помещается на экране;

 дополнительно на экране можно видеть склонения планет, что позволяет легко увидеть
параллели и контрпараллели;

 можно легко включить и выключить планеты со страницы ввода данных.

Что не понравилось 

 Пестрая раскраска знаков;

 куспиды обозначенны цифрами в кружках и больше никакой информации;

 орбис задается один для всех - отдельно для долгот и отдельно для склонений – чего
явно мало;

 достаточно проблемно в списке характеристик планет и аспектов найти нужную
информацию, так как шрифт мелковат, а вся информация представлена единым потоком.
Тяжело воспринимается, хотя и не смертельно;

 аспекты не регулируются (отключаются) – это не так страшно при том, что отображаются
только одни мажорные;

 в расчетах не учитывается парллакс.

Вывод

Программа очень проста в управлении, качественная графика, минимум настроек. Для
тех, кто не использует в своей работе прогрессии данная программа вполне подойдет.
Оценка – 4, хотя сухая экспертная оценка – 3 (очевидно из-за возможностей программы).
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Веста
Дополнительно см. Снимки экранов программы.

Что понравилось

 Удобный интерфейс. Без лишних переходов можно добраться до любой информации;

 качественная графика (программа специально разрабатывалась под такое разрешение);

 планеты можно включить/выключить/задействовать в аспектах и все на одном экране.
Эти операции можно проводить и группами. Наборы включенных планет действительны
для конкретных разворотов;

 можно включать/выключать аспекты группами;

 построение и вывод карт выполняется в 3-х плоскостях: эклиптика, экватор и горизонт;

 программа поддерживает большой набор систем домов (есть и Топоцентрическая);

 применяется полный набор существующих аспектов, включая параллели и
контрпараллели;

 имеются так же фильтры для аспектов  - точные и формирующиеся;

 в программе на одно заданное событие строится целый набор дирекций, прогрессий и
обращений;

 можно задавать точки отсчета карт (точка Овна, Asc внутр./внешн. карт);

 имеется удобный механизм "временнЫх точек" для быстрого возвращения к заданной
временнОй точке; 

 имеется удобный механизм сохранения событий в банк или отдельные файлы;

 можно сохранять заданные настройки и подгружать их из файлов;

 имеется режим динамики;

 в таблицах объектов карты представлена полная информация, необходимая в
большинстве случаев;

 имеется конвертор данных из других программ, что важно при работе с несколькими
программами;

 в расчетах учитывается параллакс.

Что не понравилось 

 Прежде всего то, что данная программа не работает на КПК с разрешением ниже VGA
(480х640). Это ее основной недостаток;

 программа работает только с тропическим зодиаком;

 в таблице аспектов значки аспектов выглядят мелковато, хотя по ним и можно получить
дополнительную информацию;

 для работы с программой нужно обладать специальной подготовкой, так как не каждому
неподготовленному понятны настройки прогрессий и дирекций, используемые в
программе;

 файл помощи очень хороший и подробный, но из-за этого долго загружается системой;

 так как программа работает в полноэкранном режиме достаточно проблематично, без
выхода из программы, выйти в операционную систему. Приходится настраивать
функциональные клавиши;

 не понятно для чего имеются настройки управителей.

Вывод

Действительно качественная и профессиональная программа для КПК с разрешением
экрана не ниже 480х640. Может быть использована астрологическими школами западного
направления. Обладает мощным инструментарием для прогностики. Требует от
пользователей необходимой астрологической подготовки. Дружелюбный интерфейс
пользователя и широкие астрологические возможности позволяют поставить высший балл
данной программе. Экспертная и пользовательская оценки совпадают – 5.
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Сталкер
Дополнительно см. Снимки экранов программы.

Что понравилось 

 довольно хорошая графика, хотя символы объектов на карте несколько непривычны по
начертанию;

 в программе имеется ряд вспомогательных функций: планетарные цепочки, Луна без
курса, планетарные часы и т.д., что помогает комплексно оценить карту или текущую
ситуацию;

 отдельно стоит упомянуть о карте событий и текстовых интерпретациях, которые
помогают оценить обстановку и позволяют быстро получить характеристику события для
людей, не обладающих достаточными знаниями астрологии;

 в программе имеется возможность временно переставить планету в другое место, что
удобно при анализе стеллиума;

 имеется удобный механизм задания шага в динамике;

 имеется гибкий механизм задания величины аспекта, позволяющий задать практичекски
любую градусную велчину. Жаль, что это оносится только к угловым аспектам;

 имеются так же фильтры для аспектов  - расходящиеся/сходящиеся. Хотя странно, что
они так называются. На самом деле это аспекты аппликации/сепарации
(формирующиеся/распдающиеся).

Что не понравилось 

 Нельзя получить информацию по куспидам на карте, хотя хочется;

 таблица аспектов чрезмерно растянута из-за градусной величины и дополнительных
символов, что нарушает целостность восприятия. Это, в принципе, относится и к
остальным таблицам программы;

 в программе имеется возможность строить двойные карты, но качество их оставляет
желать лучшего. При этом зона аспектов становится совсем небольшой, что затрудняет
анализ карты;

 инструментарий построения карт ограничен транзитной, дирекционной, вторичной
прогрессией и обращениями, что явно мало для прогнозирования или ректификации;

 почему-то изменить исходные данные можно из меню «Другое», а не там, где вносились
данные для карты (из меню "Файл");

 не очень понятен режим «Сейчас», который в реальном времени отображает текущее
положение планет и куспидов. Ничто не мешает выполнять эту же задачу по нажатию
кнопки, но при этом не загружать КПК и меньше расходовать аккумулятор, заряд
которого очень хочется сохранить;

 стоимость этой программы самая высокая (примерно $150). Экспертам она показалась
несколько завышенной;

 в расчетах не учитывается параллакс.

Вывод

В целом довольно хорошая программа с широкими возможностями для человека,
обладающего начальными познаниями в астрологии. Может быть использована на КПК в
принципе с любым разрешением экрана, но при использовании на КПК с VGA-разрешением,
активное пространство для построения таблиц будет использовано, как в режиме 240х320.
До профессиональной не дотягивает в виду слабости прогностического инструментария,
отсутствием  учета параллакса и наличием всего одной плоскости расчетов как минимум.
Оценка – 4, хотя экспертная оценка несколько ниже. Но программа достаточно
привлекательна для заявленной ниши.
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Общие рекомендации
Если Вы решили купить себе программу, но не знаете, какая из них Вам подойдет, и какой
КПК выбрать, то советую ознакомиться с таблицей и поступить следующим образом:

 составьте список из всех рассматриваемых программ;

 читайте по пунктам таблицу и делайте отметки из вашего списка напротив тех программ,
которые удовлетворяют вашим условиям;

 в итоге, дойдя до конца таблицы, подсчитайте количество отметок напротив каждой из
рассматриваемых программ;

 из рассматриваемого списка выберите 2-3 программы, которые набрали больше отметок;

 из приложения внимательно рассмотрите снимки экранов этих программ и убедитесь, что
то, что у вас получилось соответствует Вашем представлению;

 зайдите на сайты программ и загрузите демонстрационные версии;

 установите их на своем КПК и окончательно определитесь с программой.

Вам нужна бесплатная программа Pivique Astrology

Вам нужна программа стоимостью не выше $100 Astracadabra, AstroWin CE,
Astroworld, Pivique Astrology,
PocketOracle, Веста

У вас КПК или коммуникатор с разрешением экрана только
240х320.

Astracadabra, AstroWin CE,
Astroworld, Pivique Astrology,
PocketOracle, Сталкер

У вас КПК или коммуникатор с VGA-разрешением экрана 480х640. Astracadabra, AstroWin CE,
Astroworld, PocketOracle,
Веста, Сталкер

У вас КПК или коммуникатор с VGA-разрешением экрана 480х640 и
хотелось бы видеть хорошую графику.

Astroworld, PocketOracle,
Веста, Сталкер

Вы работаете с сидерическим зодиаком Astracadabra

Вы работаете с тропическим зодиаком Astracadabra, AstroWin CE,
Astroworld, Pivique Astrology,
PocketOracle, Веста, Сталкер

В своей работе Вы используете только систему домов  Плацидуса и
хотелось бы иметь простую программу

AstroWin CE, Astroworld,
Pivique Astrology,
PocketOracle

В своей работе Вы используете различные системы домов, но чаще
- современную топоцентрическую

Astracadabra, Веста

Вы обладаете небольшими начальными познаниями в Астрологии и
Вас больше бы устроили не построенные карты, а текстовые
интерпретации карт и событий.

Сталкер

В своей работе Вы используете только одиночные карты (строите
натальные карты, рассматриваете хорарные вопросы, или
анализируете текущую обстановку). И поэтому Вас бы устроила
довольно простая программа

AstroWin CE, Astroworld,
Pivique Astrology,
PocketOracle

Вы в своей работе используете двойные карты, но кроме синастрии
и транзитов на них больше ничего не строите. И поэтому Вас бы
устроила довольно простая программа

Astroworld, PocketOracle

Вам нужна качественная графика и минимальный набор: транзиты,
2-я прогрессия, дирекция и обращения

Astracadabra, Веста, Сталкер

Вы подготовленный пользователь и в своей практике используете
прогрессии всех видов, дирекции и обращения

Astracadabra, Веста
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Вы профессионал, но ваш КПК имеет разрешение экрана только
240х320

Astracadabra

Вы профессионал и обладаете современным КПК с
VGA-разрешением экрана (480х640)

Веста

Вы комплексно анализируете карты и поэтому очень
требовательны к инструментарию, используете в своей работе
различные плоскости и большинство видов разворотов, прогрессий
и обращений

Веста
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Заключение и благодарности
Проделана огромная работа. Результат – налицо. Большое спасибо всем

астрологам, профессионалам и любителям, опытным и начинающим, за участие в этом
проекте.

Выражаю особую благодарность активным участникам астрологического форума
АСТРОФОРУМ http://skyworker.ru/for за их тестирование и написание сравнительных
отчетов: Юлька, Astroman, Axe и Audrey.

Специальная благодарность всем преподавателям Санкт-Петербургского
Института Астрологии, особенно Алексею Голоушкину и Александру Громову, за подготовку
этого обзора.

Все астрологи, участвующие в этом проекте ASTROREVIEW, надеются, что
проделанная работа помогла Вам сориентироваться в новом быстро развивающемся рынке
астрологических программ для мобильных устройств, а программистам, которые
разрабатывают или только планируют разрабатывать астрологические программы для КПК,
увидеть сильные и слабые стороны существующих программ, и правильно выбрать стратегию
развития их программных продуктов. 

Мы будем рады получить ответную реакцию на нашу работу:

 admin@iastro.ru – электронный адрес Санкт-Петербургского Института
Астрологии

 box4vesta@land.ru - электронный адрес автора этого проекта

 http://skyworker.ru/for/ - форум для обсуждения

С уважением,
Игорь (TomCat) Германенко
Санкт-Петербургский Институт Астрологии
13 сентября 2007 года.
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Приложение

Критерии для выполнения анализа

Критерии, используемые экспертами для оценки возможностей астрологических
программ для КПК и их коэффициенты значимости:

Критерий Кзнач

1. Язык интерфейса программы 0,42

2. Требовательность к типу процессора 0,58

3. Поддержка платформ 0,58

4. Требовательность к разрешению экрана 0,78

5. Качество и полнота документации 0,78

6. Качество отображения (читабельность) элементов карты (планеты, аспекты, куспиды
домов и т.д.)

1,00

7. Удобство работы с интерфейсом программы 1,00

8. Дополнительные настройки для расчетов (учет параллакса, лунные узлы и т.д.) 0,96

9. Работа с двойными картами 0,94

10.Используемые зодиаки и системы домов 0,74

11.Рабочие плоскости 0,88

12.Наличие инструмента для построения разворотов, прогрессий и возвращений 0,96

13.Используемые объекты (планеты, планетоиды, фиктивные точки, парсы) и группы 0,76

14.Используемые аспекты и группы 0,72

15.Работа с активными объектами карты (планеты, фиктивные объекты, парсы и т.д.) 0,94

16.Работа с аспектами карты 0,96

17.Учет орбисов 0,92

18.Качество отображения (читабельность) таблиц 0,70

19.Наличие таблиц и качество отображения элементов объектов 0,52

20.Наличие таблиц и качество отображения аспектов 0,78

21.Наличие таблиц и качество отображения информации по домам 0,50

22.Наличие дополнительного функционала (астрологический поиск, афетические
статусы, цепочки диспозиторов и т.д.)

1,00

23.Организация хранения данных 0,76

24.Поддержка форматов и наличие конверторов данных 0,56

25.Стоимость 0,64

Примечание. Используя ссылки, можно ознакомиться с количественными оценками критериев.
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Количественные оценки критериев

1. Язык интерфейса программы
Балл Язык интерфейса программы

3 Многоязычный

2 Русский

1 Иностранный

2. Требовательность к типу процессора

Балл Требовательность к типу процессора

3 Работает на устройствах с любым типом процессора

2 Работает на ограниченном типе процессоров

1 Работает только на одном типе процессора

3. Поддержка платформ

Балл Поддержка платформ

5 Инсталляция на платформы Windows и Palm

4 Поддержка только платформ Windows

3 Поддержка только Pocket PC и Windows Mobile

2 Поддержка только Windows Mobile

1 Поддержка только Windows CE

4. Требовательность к разрешению экрана

Балл Требовательность к разрешению экрана

3 Физически работает на разрешении 240х320 и VGA (480х640)

2 Физически работает только на разрешении 240х320

1 Физически работает только на разрешении VGA (480х640)
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5. Качество и полнота документации

Балл Качество и полнота документации

5
Полное наличие документации отличного качества (файлы помощи программы,
дополнительные файлы помощи, презентации и уроки), регулярно  обновляемая
информация на сайте и  техническая поддержка на сайте программы 

4 Наличие файлов помощи хорошего качества. Наличие презентаций или уроков.
Регулярно обновляется информация на сайте.

3 Наличие только файла помощи хорошего качества.

2 Наличие только файла помощи программы удовлетворительного качества.

1 Наличие только файла помощи программы плохого качества.

0 Полное отсутствие документации (только информация на сайте).

6. Качество отображения элементов карты

Балл Качество отображения (читабельность) элементов карты (планеты, аспекты, куспиды
домов и т.д.)

4 Цветовая гамма карты хорошо сбалансирована, все элементы контрастны, отлично
читаются и легко различимы

3 Цветовая гамма не подобрана либо пестрая, но все элементы контрастны и хорошо
читаются.

2 Элементы невыразительны, но читаются удовлетворительно.

1 Элементы невыразительны и плохо читаются.

7. Удобство работы с интерфейсом программы

Балл Удобство работы с интерфейсом программы

5
Интерфейс интуитивно понятен. Вложенность меню минимальна. Работа комфортная,
требующая минимум переключений режимов. С карты доступна основная информация
по объектам.

4 Интерфейс удобен. Работа требует незначительных переключений режимов. С карты
доступна основная информация по объектам.

3 Интерфейс не вызывает особых нареканий. Только часть основной информации по
объектам карты доступна в виде подсказок или таблицы на карте

2 Интерфейс не вызывает особых нареканий, но для получения основной информации по
объектам карты нужно покидать карту.

1 Интерфейс неудобен. Для получения основной информации по объектам карты нужно
покидать карту.

0 Интерфейс неприемлем.
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8. Дополнительные настройки для расчетов
Балл Дополнительные настройки для расчетов (учет параллакса, лунные узлы и т.д.)

3 Параллакс учитывается, имеются настройки учета движения лунных узлов и фиктивных
объектов (Селена, Прозерпина и т.д.)

2 Параллакс учитывается и имеется только настройка учета движения лунных узлов

1 Параллакс учитывается, но отсутствует любая настройка элементов движения лунных
узлов и фиктивных объектов

0 Отсутствует любая из дополнительных настроек

9. Работа с двойными картами

Балл Работа с двойными картами

3 Работа с двойными картами поддерживается. Читабельность карт (планет и аспектов)
хорошая

2 Работа с двойными картами поддерживается. Читабельность карт (планет и аспектов)
оставляет желать лучшего

1 Работа с двойными картами поддерживается, но работа в таком режиме затруднена

0 Работа с двойными картами не поддерживается

10.Используемые зодиаки и системы домов

Балл Используемые зодиаки и системы домов

5 Тропический и сидерический зодиаки и большинство основных системы домов

4 Тропический и сидерический зодиаки и ограниченный набор систем домов

3 Тропический зодиак и большинство основных системы домов

2 Тропический зодиак и ограниченный набор систем домов

1 Тропический зодиак и только Плацидус

11.Рабочие плоскости

Балл Рабочие плоскости

3 Эклиптика, экватор, горизонт

2 Две из вышеназванных

1 Только эклиптика
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12.Наличие инструмента для построения
разворотов

Балл Наличие инструмента для построения разворотов, прогрессий и возвращений

5 Имеется богатый набор дирекций, прогрессий и обращений. Циклы учитывают
персональные сутки на время рождения

4 Имеется богатый набор дирекций, прогрессий и обращений с использованием
стандартных циклов

3 Имеется минимум средств прогностики (дирекция(профекция), вторичная прогрессия).
Циклы учитывают персональные сутки

2 Имеется минимум средств прогностики (дирекция(профекция), вторичная прогрессия) с
использованием стандартных циклов

1 Набор ограничен вторичной прогрессией

0 Средства построения разворотов, прогрессий и возвращений отсутствуют

13.Используемые объекты и группы

Балл Используемые объекты (планеты, планетоиды, фиктивные точки, парсы) и группы

5 Используются все планеты, Хирон, лунные узлы, фиктивные планеты и основные парсы

4 Используются все планеты, Хирон, лунные узлы и фиктивные планеты

3 Используются все планеты, Хирон и лунные узлы

2 Используются все планеты и лунные узлы

1 Используются только планеты

14.Используемые аспекты и группы

Балл Используемые аспекты и группы

4 Используются все существующие угловые аспекты и группа параллелей и
контрпараллелей

3 Используются все существующие угловые аспекты

2 Используются только мажорные и минорные аспекты

1 Используются только мажорные
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15.Работа с активными объектами карты

Балл Работа с активными объектами карты (планеты, фиктивные объекты, парсы и т.д.)

5 Объекты легко включить, выключить, задействовать в аспекте и привязать набор к типу
карты

4 Объекты легко включить, выключить и задействовать в аспекте

3 Объекты можно включить, выключить и задействовать в аспекте

2 Объекты можно включить и выключить

1 Объекты всегда включены и задействованы в аспектах

16.Работа с аспектами карты

Балл Работа с аспектами карты

4 Аспекты легко включить, выключить и настроить пользовательский набор

3 Аспекты легко включить и выключить

2 Аспекты можно включить и выключить

1 Аспекты всегда включены

17.Учет орбисов

Балл Учет орбисов

5 Величина орбиса зависит от планеты, аспекта и карты. Имеются функции фильтрации
аспектов (точный, аппликации и др.)

4 Величина орбиса зависит от планеты и аспекта. Имеются функции фильтрации аспектов
(точный, аппликации и др.)

3 Величина орбиса зависит от планеты или аспекта. Имеются функции фильтрации
аспектов (точный, аппликации и др.)

2 Величина орбиса зависит от планеты и аспекта.

1 Величина орбиса зависит только от планеты или аспекта

0 Орбисы не настраиваются вообще или имеют общий настраиваемый коэффициент

18.Качество отображения таблиц

Балл Качество отображения (читабельность) таблиц

4 Элементы таблицы полностью помещаются на экране без прокрутки и легко читаемы.

3 Элементы таблицы полностью помещаются на экране без прокрутки

2 Элементы таблицы не помещаются на экране и требуется прокрутка для доступа к ним,
но они легко читаемы.

1 Элементы таблицы не помещаются на экране и требуется прокрутка для доступа к ним

0 Таблица отсутствует
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19.Наличие таблиц и качество отображения
элементов объектов

Балл Наличие таблиц и качество отображения элементов объектов

4 В таблице отображаются все координаты, скорость движения и дополнительные
признаки

3 В таблице отображаются все координаты и скорость движения

2 В таблице отображаются все координаты

1 В таблице отображаются одна из координат

0 Таблица отсутствует

20.Наличие таблиц и качество отображения
аспектов

Балл Наличие таблиц и качество отображения аспектов

4 В таблице отображаются символ аспекта, градусная мера, орбис до(от) точного и другие
дополнительные параметры

3 В таблице отображаются символ аспекта, градусная мера, орбис до(от) точного

2 В таблице отображаются градусная мера и признак аппликации/сепарации

1 В таблице отображаются только символ аспекта

0 Таблица отсутствует

21.Наличие таблиц и качество отображения
информации по домам

Балл Наличие таблиц и качество отображения информации по домам

3 В таблице отображается полная информация по куспидам домов и их управителям

2 В таблице отображается информация только по расположению куспидов домов

1 В таблице отображается информация только по расположению угловых куспидов

0 Таблица отсутствует

22.Наличие дополнительного функционала

Балл Наличие дополнительного функционала (астрологический поиск, афетические статусы,
цепочки диспозиторов и т.д.)

5 Имеется большой набор вспомогательного функционала

3 Набор вспомогательного функционала ограничен

0 Вспомогательный функционал отсутствуют
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23.Организация хранения данных

Балл Организация хранения данных

3 Данные событий могут храниться как в файлах банка событий, так и в виде отдельных
файлов карт

2 Данные событий хранятся только в файлах банка событий

1 Данные событий хранятся только в файлах карт

24.Поддержка форматов и наличие
конверторов данных

Балл Поддержка форматов и наличие конверторов данных

2 Имеется встроенная поддержка или конверторы для других форматов данных (из других
программ)

1 Имеется ограниченная встроенная поддержка или конверторы для других форматов
данных (из других программ)

0 Не имеется встроенной поддержки или конверторов

25.Стоимость

Балл Стоимость

5 Бесплатна

4 Менее $50

3 $50-не более 100

2 $100-не более 200

1 Более $200
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Экспертные оценки сравнения программ

1. Язык интерфейса программы

Язык интерфейса программы Средний балл

Astracadabra 0,42

AstroWin CE 0,42

AstroWorld 0,42

Pivique Astrology 0,42

PocketOracle 0,42

Веста 0,84

Сталкер 0,84

2. Требовательность к типу процессора

Требовательность к типу процессора Средний балл

Astracadabra 0,58

AstroWin CE 1,74

AstroWorld 1,74

Pivique Astrology 1,74

PocketOracle 1,16

Веста 1,16

Сталкер 1,16

3. Поддержка платформ

Поддержка платформ Средний балл

Astracadabra 2,09

AstroWin CE 2,09

AstroWorld 2,20

Pivique Astrology 2,32

PocketOracle 2,32

Веста 1,16

Сталкер 2,32
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4. Требовательность к разрешению экрана

Требовательность к разрешению экрана Средний балл

Astracadabra 1,56

AstroWin CE 1,56

AstroWorld 2,34

Pivique Astrology 1,56

PocketOracle 2,34

Веста 0,78

Сталкер 2,34

5. Качество и полнота документации

Качество и полнота документации Средний балл

Astracadabra 2,81

AstroWin CE 1,56

AstroWorld 1,56

Pivique Astrology 0,00

PocketOracle 0,78

Веста 3,90

Сталкер 3,12

6. Качество отображения (читабельность)
элементов карты

Качество отображения (читабельность) элементов карты (планеты, аспекты,
куспиды домов и т.д.) Средний балл

Astracadabra 2,40

AstroWin CE 2,00

AstroWorld 2,20

Pivique Astrology 4,00

PocketOracle 3,40

Веста 3,80

Сталкер 2,40
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7. Удобство работы с интерфейсом программы

Удобство работы с интерфейсом программы Средний балл

Astracadabra 2,40

AstroWin CE 3,00

AstroWorld 2,00

Pivique Astrology 5,00

PocketOracle 5,00

Веста 5,00

Сталкер 3,00

8. Дополнительные настройки для расчетов

Дополнительные настройки для расчетов (учет параллакса, лунные узлы и т.д.) Средний балл

Astracadabra 1,92

AstroWin CE 0,00

AstroWorld 0,00

Pivique Astrology 0,00

PocketOracle 0,00

Веста 2,69

Сталкер 0,00

9. Работа с двойными картами

Работа с двойными картами Средний балл

Astracadabra 1,69

AstroWin CE 0,94

AstroWorld 2,44

Pivique Astrology 0,00

PocketOracle 2,63

Веста 2,82

Сталкер 2,82
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10.Используемые зодиаки и системы домов

Используемые зодиаки и системы домов Средний балл

Astracadabra 3,70

AstroWin CE 1,48

AstroWorld 0,74

Pivique Astrology 1,48

PocketOracle 1,48

Веста 2,22

Сталкер 2,96

11.Рабочие плоскости

Рабочие плоскости Средний балл

Astracadabra 0,88

AstroWin CE 0,88

AstroWorld 0,88

Pivique Astrology 0,88

PocketOracle 0,88

Веста 2,64

Сталкер 0,88

12.Наличие инструмента для построения
разворотов

Наличие инструмента для построения разворотов, прогрессий и возвращений Средний балл

Astracadabra 3,84

AstroWin CE 0,00

AstroWorld 0,00

Pivique Astrology 0,00

PocketOracle 0,00

Веста 4,80

Сталкер 1,92
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13.Используемые объекты и группы

Используемые объекты (планеты, планетоиды, фиктивные точки, парсы) и
группы Средний балл

Astracadabra 3,34

AstroWin CE 1,52

AstroWorld 3,34

Pivique Astrology 1,52

PocketOracle 2,28

Веста 3,80

Сталкер 3,80

14.Используемые аспекты и группы

Используемые аспекты и группы Средний балл

Astracadabra 1,44

AstroWin CE 0,72

AstroWorld 1,44

Pivique Astrology 1,44

PocketOracle 1,44

Веста 2,88

Сталкер 2,16

15.Работа с активными объектами карты

Работа с активными объектами карты (планеты, фиктивные объекты, парсы и
т.д.) Средний балл

Astracadabra 1,88

AstroWin CE 0,94

AstroWorld 1,88

Pivique Astrology 1,88

PocketOracle 1,88

Веста 4,70

Сталкер 3,76
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16.Работа с аспектами карты

Работа с аспектами карты Средний балл

Astracadabra 2,88

AstroWin CE 0,96

AstroWorld 1,92

Pivique Astrology 2,88

PocketOracle 0,96

Веста 3,65

Сталкер 1,92

17.Учет орбисов

Учет орбисов Средний балл

Astracadabra 4,23

AstroWin CE 1,84

AstroWorld 0,00

Pivique Astrology 1,84

PocketOracle 0,00

Веста 4,60

Сталкер 0,92

18.Качество отображения таблиц

Качество отображения (читабельность) таблиц Средний балл

Astracadabra 1,40

AstroWin CE 1,26

AstroWorld 1,40

Pivique Astrology 1,40

PocketOracle 0,98

Веста 2,52

Сталкер 1,40
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19.Наличие таблиц и качество отображения
элементов объектов

Наличие таблиц и качество отображения элементов объектов Средний балл

Astracadabra 1,77

AstroWin CE 1,77

AstroWorld 0,52

Pivique Astrology 0,52

PocketOracle 1,87

Веста 1,87

Сталкер 0,52

20.Наличие таблиц и качество отображения
аспектов

Наличие таблиц и качество отображения аспектов Средний балл

Astracadabra 2,65

AstroWin CE 2,65

AstroWorld 2,34

Pivique Astrology 2,34

PocketOracle 2,34

Веста 2,65

Сталкер 1,56

21.Наличие таблиц и качество отображения
информации по домам

Наличие таблиц и качество отображения информации по домам Средний балл

Astracadabra 1,00

AstroWin CE 1,00

AstroWorld 0,50

Pivique Astrology 0,50

PocketOracle 0,00

Веста 1,50

Сталкер 0,00
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22.Наличие дополнительного функционала

Наличие дополнительного функционала (астрологический поиск, афетические
статусы, цепочки диспозиторов и т.д.) Средний балл

Astracadabra 1,20

AstroWin CE 0,00

AstroWorld 0,00

Pivique Astrology 0,00

PocketOracle 0,00

Веста 0,00

Сталкер 3,00

23.Организация хранения данных

Организация хранения данных Средний балл

Astracadabra 0,76

AstroWin CE 0,76

AstroWorld 0,76

Pivique Astrology 0,76

PocketOracle 0,76

Веста 2,28

Сталкер 0,76

24.Поддержка форматов и наличие
конверторов данных

Поддержка форматов и наличие конверторов данных Средний балл

Astracadabra 0,56

AstroWin CE 0,00

AstroWorld 0,00

Pivique Astrology 0,00

PocketOracle 0,00

Веста 0,56

Сталкер 0,00
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25.Стоимость

Стоимость Средний балл

Astracadabra 1,92

AstroWin CE 1,92

AstroWorld 1,92

Pivique Astrology 3,20

PocketOracle 2,56

Веста 1,92

Сталкер 1,28
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Снимки экранов программ

Astracadabra

Ввод данных Одиночная карта

Двойная карта Таблица аспектов
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Таблица объектов Таблица домов

Управление объектами Управление орбисами
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AstroWin CE

Ввод данных Одиночная карта

Двойная карта Таблица аспектов
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Таблица объектов Таблица домов

 объекты включены постоянно 

Управление орбисами
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AstroWorld

Ввод данных Одиночная карта

Двойная карта Таблица аспектов
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Таблица объектов Таблица домов

Управление объектами Управление орбисами
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Pivique Astrology

Ввод данных Одиночная карта

 Двойная карта в программе не строится 

Таблица аспектов
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Таблица объектов Таблица домов

Управление объектами Управление орбисами
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PocketOracle

Ввод данных Одиночная карта

Двойная карта Таблица аспектов
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Таблица объектов

 Таблица домов отсутствует 

Управление объектами Управление орбисами
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Веста

Ввод данных Одиночная карта

Двойная карта Таблица аспектов
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Таблица объектов Таблица домов

Управление объектами Управление орбисами
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Сталкер

Ввод данных Одиночная карта

Двойная карта Таблица аспектов
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Таблица объектов Таблица домов

Управление объектами Управление орбисами
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Для информации:

+7 (812) 786-87-90 – Санкт-Петербургский Институт Астрологии
admin@iastro.ru  – Санкт-Петербургский Институт Астрологии
www.iastro.ru  – сайт Санкт-Петербургского Института Астрологии
box4vesta@land.ru – электронный ящик для связи с автором
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