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Пошаговые инструкции для расчета транзитных аспектов 
от точек затмений-2016 к натальной карте 

(для статьи «Простой прогноз  на год методом затмений» 
http://astro-klass.ru/prognoz-metodom-zatmeniy/  ) 

 
 

1. Запустите программу Zet и откройте вашу карту (карту, для которой вы 

будете делать прогноз);  
 
2. вызовите форму «Установки карты» (клик правой кнопкой мыши по 

экрану программы  выбрать «Установки карты»);  
 

 
3. выберите вкладку «Н» (Дома), по очереди нажмите на номера домов, 

чтобы появились галочки во всех клетках (см.рисунок) 

 

http://astro-klass.ru/prognoz-metodom-zatmeniy/


www.astro-klass.ru 

Эти галочки позволят учитывать с расчете аспектов не только планеты, но 

и куспиды всех домов. Для прогноза по затмениям это очень важно :)   
 
4. далее вызовите форму «Исходные данные» (клик правой кнопкой 

мыши по экрану программы  выбрать «Исходные данные»); 
5. нажмите кнопку «Селектор карт» (см.рисунок) и поставьте галочку 

напротив «Транзит». Теперь на вашей карте появилось в два раза 

больше планет =) Во внешнем круге синие планеты – это транзитные 

внешние планеты.  
 

 
 

6. Переключитесь на «Фоновые данные» (см.рисунок выше); после 

переключения введите дату затмения и нажмите кнопку «Выполнить».  
 
 
Даты затмений 2016:  
9.21 Девы – Солнечное (1 сентября 2016) 
3.17 Весов – Лунное (23 марта 2016) 
25.52 Водолея – Лунное (18 августа 2016) 
18.56 РЫБ – Солнечное (9 марта 2016) 
24.20 Рыб – Лунное (16 сентября 2016)  
 
Для примера введем в фоновые данные дату солнечного затмения 1 сентября 

2016 года (время для начала поставьте 12.00, то есть полдень, город – любой, 

например, в котором вы живете);  
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Проверьте синее положение Луны в правом верхнему углу. Там должны быть 

градусы и минуты такие же, как в табличке по затмениям на 2016. Для этого 

сентябрьского затмения должно стоять 9.21 Девы.  
(если положение Луны не совпадает с нужным, то карту затмения нужно 

немного «подкрутить». Для этого выбрать пункт в верхнем меню 

«Динамика» (см.рисунок 
слева) и в открывшемся 

окошке «Фоновые 

данные» поочередно 

понажимать стрелочки 

«вперед-назад» 
(маленькие черные 

треугольнички) для 

минут, часов или секунд. 

Подкручивайте время, 

пока минуты и градусы 

Луны не совпадут с 

необходимыми.  
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7.  Закройте фоновые данные. Теперь перед вами двойная карта. 

Внутренний круг – черные планеты – ваши данные; внешний круг – 
синие планеты – данные для затмения;    

 
8. Чтобы найти аспекты от точки затмения, вызовите окошко «Таблица 

аспектов» (клик правой кнопкой мыши по экрану программы  
выбрать «Таблица аспектов»); в верхней строчке синим цветом указаны 

планеты затмения; в первом столбце – планеты и куспиды натальной 

карты – см.рисунок на следующей странице; 
 

9. Выберите столбец с Луной. Посмотрите в столбец, какие аспекты с 

орбом до 2 градусов к натальной карте делает это светило? 
 
В данном примере (см.рис.) у Луны есть только один аспект к натальной 

планете с орбом до 2 градусов – квадрат к натальному Нептуну (орб 59 минут 
47 секунд, то есть почти 1 градус).  

 
Других аспектов нет.     
 
 
10) аналогичным образом  ищем 

аспекты от остальных точек 

затмений 2016 года.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При расчетах следите за тем, 

чтобы градус затмения совпадал с 

положением Луны в транзитных 
планетах (см. п 6. под рисунком)      
 


