Uranus 9.20 для Windows
Программа разработана на основе всех предыдущих версий серии URANUS с целью создать оптимальную рабочую среду для астролога-профессионала или любителя, максимально простую с точки зрения современных стандартов интерфейса, максимально приближенную к стилистике прошлых версий, содержащую весь необходимый астрологический инструментарий. 
Основные возможности программы: Расчет эфемерид и построение карт. Десять систем домов. Построение совмещенных карт. Блок ректификации. Расчет транзитов, прогрессий, планетных дуг, дирекций, в том числе и пренатальных, драконического гороскопа, карт гармоник, расчет арабских частей и средних точек и аспектов к ним. Солнечные и лунные возвращения. Возвращения планет. Неподвижные звезды. Трансурановые планеты. Символика градусов. Солнечные и лунные затмения. Расчет точных моментов времени образования аспектов между любыми планетами и аспектов планет к натальной карте, как в естественном движении, так и в прогрессии. Работа по элективной и хорарной тематике. Графические эфемериды (любых гармоник). Графический прогноз. Блок "Прогноз", дающий возможность получать обобщенные прогностические отчеты на заданном интервале с использованием любого набора методов прогноза. Блок текстовых интерпретаций натальной карты, взаимоотношений, гороскопа ребенка, прогноза, переезда. (Основные элементы толкования: планеты в знаках, планеты в домах, аспекты между планетами, знаки на вершинах домов, управители домов в домах и др.) Блок расчета координат астероидов.
Новые возможности по отношению к версии 9.01
	Блок ректификации. Позволяет создать свою собственную среду с тонкой настройкой и реализовать различные алгоритмы ректификации. Создается подробный поминутный текстовый, а также графический отчет по интервалу ректификации. Возможна работа в режиме автоматической ректификации.
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	Графический прогноз. Дает наглядное представление о действующих на интервале прогноза астрологических факторах в многообразии их взаимодействия.
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	Редактор текстов интерпретации. Дает возможность легко редактировать и создавать новые тексты для интерпретации различных астрологических факторов, которые используются в блоке текстового толкования карт.
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	Новый сервис для работы по элективной и хорарной тематике.
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	Дополнительный сервис, позволяющий просматривать различные варианты карт в режиме прокрутки при наложении карт и быстрая смена методов прогноза с помощью "горячих" клавиш. Дает дополнительные удобства, увеличивает скорость работы и комфорт пользователя, особенно при работе с ректификацией и прогнозом.



