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Кто может купить русскую вер-
сию ChessBase 15?
Оформить заказ можно на тер-
ритории стран СНГ (Армения, 
Азербайджан, Беларусь, Грузия, 
Казахстан, Киргизия, Молдова, 
Россия, Таджикистан, Туркме-
нистан, Украина и Узбекистан).

Будет ли работать ChessBase 15 
на английской версии Windows?
Да, конечно. Если вам удобнее 
использовать ChessBase 15 на ан-
глийском языке, то можно устано-
вить его в настройках программы.

Что такое 32 и 64 бита, какую 
версию программы скачивать?
Это разрядность операционной 
системы. Как правило, на совре-
менные ПК устанавливаются 
64-разрядные версии операци-
онной системы, так как они бо-
лее 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 появят-
ся на ДВД-дисках и их можно бу-
дет купить у партнеров или на 
сайте www.chessbase.ru.

Почему цена на ChessBase 15 и 
Мега-базу не такая, как на сай-
те производителя?
В рамках соглашения ChessBase 
GmbH (Германия) и ООО «Чесс-

бэйс» (Россия), для стран СНГ 
установлены специальные цены, 
которые ниже европейских. 
Можно считать это данью уваже-
ния руководства ChessBase GmbH 
к большой шахматной истории 
наших стран.

Можно ли купить программу по 
безналичному расчету?
Да, юридические лица, органи-
зации и шахматные клубы могут 
оформить заказ и оплатить его с 
расчетного счета. Предоставля-
ются 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 комплек-
ты ChessBase 15 с базами, а также 
регулярно проводятся акции со 
скидками. Также можно полу-
чить купон на скидку у некото-
рых 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 пред-
ложении его установить вас уве-
домит специальное сообщение 
программы.
Обновление Мега-базы можно 
настроить по вашему желанию. 

Автоматическое обновление до-
бавляет в базу около 5000 партий 
еженедельно. Вручную можно за-
гружать те обновления партий, 
которые вам нужны. 

В чем отличие Мега-базы и Боль-
шой базы?
Мега-база поставляется с об-
новлениями в течение года, а 
также включает большое коли-
чество партий с комментариями 
ведущих шахматистов. Мега- 
база 2020 получила новое меню 
с быстрым доступом к партиям 
чемпионов мира и сильнейшим 
турнирам.

На сколько компьютеров можно 
установить программу?
Лицензионное соглашение по-
зволяет активировать ChessBase 
15 на трех компьютерах. Если вы 
планируете обновить компьютер, 
то предварительно деактивируй-
те программу. Тогда активация 
не будет учтена.

Где найти лицензионный ключ?
Информация о покупках, лицен-
зионные ключи и ссылки на про-
граммы хранятся в личном каби-
нете на сайте www.chessbase.ru.

Есть ли версия ChessBase для ком-
пьютера Apple?
Пока такой версии нет и не пла-
нируется. Однако есть несколь-
ко способов работы с ChessBase 
на Mac OS.
Самый простой – использование 
Аккаунта ChessBase. Он не дает 
всех возможностей ChessBase 15 
и Мега-базы, но предоставляет 

шахматы и компьютеры

Владимир Зимин

ВСе, чТО Вы хОТеЛИ ЗНаТь  
О ChEssBasE

В 2019 году самая популярная в мире шахматная программа ChessBase на-
чала официально поставляться на русском языке. Разберем ответы на ос-
новные вопросы, поступающие в службу поддержки московского офиса
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онлайн доступ к огромной базе 
партий, игрокам, мощным при-
ложениям по дебютам и такти-
ке, имеет другие преимущества. 
А главное, он доступен на любом 
устройстве, где есть браузер и 
интернет.
Дру г ой с пособ – ус та новк а 
специальной версии Windows 
на Mac OS. Для этого использу-
ются программы виртуализации, 
например, Parallels Desktop.

Можно ли обновить ChessBase 14 
на ChessBase 15?
Такого обновления нет. Обновить 
можно те программы, которые 
официально продавались рос-
сийским представительством. На 
данный момент есть обновления 
для Мега-базы 2019 и Большой 
базы 2019.

К а к о й  д в и ж о к  и с п о л ь з у е т 
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 

Popcnt будут добавлены автома-
тически.
Наибольших вычислительных 
возможностей можно добить-
ся использованием облачных 
движков. Такие движки стоят 
небольших денег, но позволяют 
производить расчеты на очень 
мощных компьютерах.

Я к упи л анг лийс к у ю ве рс ию 
Fritz 17 (ChessBase 15). Могу ли я 
получить русскую версию?
Если вы купили английскую вер-
сию на официальном сайте про-
изводителя 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. До-
ступ к скачиванию русской вер-
сии программы будет активиро-
ван после проверки ключа.

Какой компьютер нужен дл я 
работы с ChessBase 15 и Мега- 
базой 2020?

Чем мощнее компьютер, тем бы-
стрее идет поиск по базе, и мож-
но глубже и точнее производить 
расчет вариантов встроенными 
движками.
Минимальные требования про-
стые: 4 ГБ ОЗУ, графическая кар-
та 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 перево-
ду, кому о них сообщить?
Программа ChessBase 15 имеет 
богатый функционал, а многие 
функции достаточно трудно пе-
ревести на русский язык. Поэ-
тому недостатки перевода могут 
встречаться.
Об ошибках в переводе можно 
сообщить по электронной почте 
support@chessbase.ru или пред-
ложить свой вариант на форуме 
сайта русской версии.  




