Шахматы и компьютеры
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Все, что вы хотели знать
о ChessBase
В 2019 году самая популярная в мире шахматная программа ChessBase начала официально поставляться на русском языке. Разберем ответы на основные вопросы, поступающие в службу поддержки московского офиса
Кто может купить русскую версию ChessBase 15?
Оформить заказ можно на территории стран СНГ (Армения,
Азербайджан, Беларусь, Грузия,
Казахстан, Киргизия, Молдова,
Россия, Таджикистан, Туркменистан, Украина и Узбекистан).
Будет ли работать ChessBase 15
на английской версии Windows?
Да, конечно. Если вам удобнее
использовать ChessBase 15 на английском языке, то можно установить его в настройках программы.
Что такое 32 и 64 бита, какую
версию программы скачивать?
Это разрядность операционной
системы. Как правило, на современные ПК устанавливаются
64-разрядные версии операционной системы, так как они более эффективны при обработке
больших объемов данных.
Проверить это можно в разделе
Система Windows 10. Скачивать
и устанавливать надо программу
именно такой разрядности, как
там указано.
Где можно купить программу на
диске?
В ближайшее время ChessBase 15,
Fritz 17 и Мега-база 2020 появятся на ДВД-дисках и их можно будет купить у партнеров или на
сайте www.chessbase.ru.
Почему цена на ChessBase 15 и
Мега-базу не такая, как на сайте производителя?
В рамках соглашения ChessBase
GmbH (Германия) и ООО «Чесс-
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бэйс» (Россия), для стран СНГ
установлены специальные цены,
ко т орые н и же европейс к и х.
Можно считать это данью уважения руководства ChessBase GmbH
к большой шахматной истории
наших стран.
Можно ли купить программу по
безналичному расчету?
Да, юридические лица, организации и шахматные клубы могут
оформить заказ и оплатить его с
расчетного счета. Предоставляются оригиналы закрывающих
бухгалтерских документов.
Почему я не могу купить ChessBase
15 на сайте?
Оформить заказ можно только
с территории стран СНГ. Для
остальных стран установлена
блокировка.
Можно ли получить скидку?
Установлены скидки на комплекты ChessBase 15 с базами, а также
регулярно проводятся акции со
скидками. Также можно получить купон на скидку у некоторых партнеров, например, найти
на сайте Российской Шахматной
Федерации.
Как обновляются программы?
ChessBase и Fritz обновляются
через стандартный интерфейс
программ в рамках их версий.
О наличии обновления и предложении его установить вас уведомит специальное сообщение
программы.
Обновление Мега-базы можно
настроить по вашему желанию.

Автоматическое обновление добавляет в базу около 5000 партий
еженедельно. Вручную можно загружать те обновления партий,
которые вам нужны.
В чем отличие Мега-базы и Большой базы?
Мега-база поставляется с обновлениями в течение года, а
также включает большое количество партий с комментариями
ведущих шахматистов. Мегабаза 2020 получила новое меню
с быстрым доступом к партиям
чемпионов мира и сильнейшим
турнирам.
На сколько компьютеров можно
установить программу?
Лицензионное соглашение позволяет активировать ChessBase
15 на трех компьютерах. Если вы
планируете обновить компьютер,
то предварительно деактивируйте программу. Тогда активация
не будет учтена.
Где найти лицензионный ключ?
Информация о покупках, лицензионные ключи и ссылки на программы хранятся в личном кабинете на сайте www.chessbase.ru.
Есть ли версия ChessBase для компьютера Apple?
Пока такой версии нет и не планируется. Однако есть несколько способов работы с ChessBase
на Mac OS.
Самый простой – использование
Аккаунта ChessBase. Он не дает
всех возможностей ChessBase 15
и Мега-базы, но предоставляет
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онлайн доступ к огромной базе
партий, игрокам, мощным приложениям по дебютам и тактике, имеет другие преимущества.
А главное, он доступен на любом
устройстве, где есть браузер и
интернет.
Др у г ой с по с о б – ус т а нов к а
специальной версии Windows
на Mac OS. Для этого используются программы виртуализации,
например, Parallels Desktop.
Можно ли обновить ChessBase 14
на ChessBase 15?
Такого обновления нет. Обновить
можно те программы, которые
официально продавались российским представительством. На
данный момент есть обновления
для Мега-базы 2019 и Большой
базы 2019.
Какой движок использует
ChessBase 15?
Предустановлены движки Deep
Fritz 13 и Stockfish 9. Однако
можно добавить любые другие,
например, последнюю версию
Stockfish 10. При установке Fritz
17 движки Fat Fritz, Lс0 и Fritz 17
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Popcnt будут добавлены автоматически.
Наибольших вычислительных
возможностей можно добиться использованием облачных
движков. Такие движки стоят
небольших денег, но позволяют
производить расчеты на очень
мощных компьютерах.
Я к упи л анг лийск ую версию
Fritz 17 (ChessBase 15). Могу ли я
получить русскую версию?
Если вы купили английскую версию на официальном сайте производителя shop.chessbase.com
и проживаете в одной из стран
СНГ, то это возможно.
Нужно оформить заказ на Fritz 17
на сайте русской версии www.
chessbase.ru и в комментарии
указать номер лицензионного
ключа. Если электронная почта
отличается, то указать и ее. Доступ к скачиванию русской версии программы будет активирован после проверки ключа.
Какой компьюте р нужен дл я
работы с ChessBase 15 и Мегабазой 2020?

Чем мощнее компьютер, тем быстрее идет поиск по базе, и можно глубже и точнее производить
расчет вариантов встроенными
движками.
Минимальные требования простые: 4 ГБ ОЗУ, графическая карта с 256 МБ памяти с поддержкой
DirectX 11, Windows 10.
Чтобы использовать ChessBase и
Мега-базу наиболее эффективно,
рекомендуется: процессор Intel i7
2,8 Ггц (или AMD RYZEN 7 2700
3,2 Ггц), 32 ГБ ОЗУ, графическая
карта с 8 ГБ памяти с поддержкой
DirectX 11 (например, GIGABYTE
GeForce RTX 2070 WINDFORCE 8G).
У меня есть замечания к переводу, кому о них сообщить?
Программа ChessBase 15 имеет
богатый функционал, а многие
функции достаточно трудно перевести на русский язык. Поэтому недостатки перевода могут
встречаться.
Об ошибках в переводе можно
сообщить по электронной почте
support@chessbase.ru или предложить свой вариант на форуме
сайта русской версии.
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