
Современные шахматы немыслимы без специальных шахматных программ и 
баз, а также умения с ними работать. В 2019 году самая популярная в мире 
шахматная программа ChessBase начала официально поставляться на русском 
языке. Безусловно, это должно послужить толчком к более глубокому 
изучению шахмат молодыми шахматистами. Разберем основные 
возможности программы. 

 

1. Установка 

Установка и активация ChessBase 

15 проста и не требует 

специальных навыков. 

Достаточно ввести свой ключ, и 

программа будет активирована. 

После активации будут доступны 

облачные сервисы. 

 

Если вы планируете 

переустановку операционной 

системы, или меняете 

компьютер, и хотите установить 

ChessBase на новом компьютере, 

то отмените активацию. Для этого 

нажмите в меню ссылку 

«Деактивация». 

 

2. Базы данных 

ChessBase – это программа для 

работы с базами шахматных 

партий. Можно использовать 

готовые базы и создавать свои.  

 

Справочная база – главное 

хранилище партий. Здесь 

собрано большое количество 

партий для формирования 

небольших рабочих баз. Самой 

большой справочной базой 

данных, содержащей более 8 

миллионов партий, является 

Мега-база 2020.  

 

Чтобы назначить базу 

справочной, репертуарной или 

изменить иконку, войдите в меню 

«Свойства», нажав правой 

кнопкой мыши на базе.  

 

Собственные базы – основа 

изучения шахмат. Создавать 

такие базы можно на любые 

темы. Вот некоторые идеи: свои 

партии, партии онлайн, партии 

соперника, партии чемпиона 

мира, выборка по дебюту, 

типовые позиции и т.д. 

Ограничений нет.  

В ChessBase можно добавлять 

партию с начальной позиции или 

расставить позицию вручную.  

 

Во время ввода партии вы 

можете добавлять комментарии. 

Используйте для этого текст, ходы 

или специальные знаки панели 

инструментов. 

 

3. Мгновенный анализ 

Сразу после загрузки партии 

движок начинает анализировать 

партию и выводит оценку через 

несколько секунд. Ход партии 

показан в виде гистограммы.  

 

Нажав на гистограмму, вы 

можете перейти 

непосредственно к критическим 

позициям. 

Вспомогательный анализ 

подсказывает, какой ход лучше. 

Например, если вы возьмете 

ферзя для совершения хода, то 

программа подсветит красным 

цветом плохие ходы, а зеленым – 

хорошие. 



 

4. Повторная 

тренировка 

Популярная некогда методика 

тренировки «Сыграй как» 

появилась в ChessBase 15. Суть 

тренировки проста – нотация 

партии скрывается, и вам надо 

угадать ход за одну из сторон.  

 

При необходимости вы получите 

подсказку. После окончания 

тренировки вы увидите отчет, где 

будет указан процент угаданных 

ходов. 

5. Фритц-онлайн 

Любую позицию вы можете 

сыграть с виртуальным спарринг-

партнером. Фритц-онлайн 

выступает в роли боксерской 

груши, вы можете оттачивать с 

ним свои дебюты или ключевые 

позиции. 

 

6. Новые возможности 

поиска 

В ChessBase достаточно просто 

реализован поиск. Например, 

чтобы найти партии, где Крамник 

выиграл у Каспарова, достаточно 

в простой строке поиска ввести 

«Kramnik Kasparov 1-0». Фамилии 

нужно писать латиницей, так они 

хранятся в базе.  

 

Новые «фишки» значительно 

расширяют возможности поиска. 

Можно указать материал, 

манёвры или типичные 

нападения для поиска. Так можно 

найти поучительные примеры 

для обучения тактике. 

 

7. Подготовка к 

противнику 

При подготовке к партии 

наиболее эффективным является 

использование справочной базы. 

Перейдите на вкладку «Игроки» в 

вашей справочной базе, введите 

имя и фамилию противника, 

далее нажмите на ссылку 

«Досье», и программа создаст 

отчёт о его партиях. 

 

Отдельно есть кнопка 

«Приготовиться к белым» или 

«Приготовиться к чёрным» - эта 

опция готовит отчёт только по 

партиям определённого цвета. 

Всего пара щелчков мыши и 

материал для подготовки собран. 

 

8. Облачные базы 

ChessBase позволяет создавать 

базы в облаке и работать с ними. 

Такие базы сохраняются на 

серверах ChessBase, а вы можете 

работать с ними из любой точки 

мира и с любого устройства, 

войдя в свою учётную запись.  

 

Облачной базой можно 

поделиться с другим 

пользователем и сообща 

работать над базой. Кроме этого, 

вы можете отправить базу по 

электронной почте или создать 

ссылку на свою базу и 

опубликовать её на своём сайте. 

Тогда база будет доступна 

любому желающему. 

9. Облачные движки 

Не каждый может похвастать 

мощными характеристиками 

своего компьютера, но это не 

беда. Большие возможности для 

глубокого анализа таит в себе 

использование облачных 

движков. Эта возможность 

позволяет вам проанализировать 

любую позицию на самом 

мощном компьютерном железе, 

хотя ресурсы вашего компьютера 

при этом использоваться не 

будут. 

 

 

Выберите подходящий вам по 

характеристикам и стоимости 

движок и запустите его, назначив 

ставку.  

 

 


