
Подключение к программам Chessbase 

   После того как Вы получили необходимые файлы для подключения, сделайте следующие действия: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   Для 40-ядерного сервера в окне Threads указываем – 79, для 32-ядерного сервера в окне указываем – 63, для 28-
ядерного сервера указываем – 55, для 25-ядерного сервера указываем – 50, для 20-ядерного сервера указываем – 
40, для 16-ядерного сервера указываем – 31. 
   Contempt выставляем = 0. 



    После этого движок готов к работе. При этом у Вас на панели движка по-прежнему будет отображаться 4 CPUs, 
если Ваш компьютер четырёхъядерный. Укажите хэш движка – 2048Mb или 4096Mb или 8192Mb. 
   Для 40-ядерного сервера нужно ориентироваться на скорость движка Stockfish около 52000 k/Ns в начальной 
позиции, для 32-ядерного сервера - 42000 k/Ns в начальной позиции, для 28-ядерного сервера - 35000 k/Ns в 
начальной позиции, для 25-ядерного сервера - 33000 k/Ns в начальной позиции, для 20-ядерного сервера - 28000 
k/Ns в начальной позиции, для 16-ядерного сервера - 22700 k/Ns в начальной позиции, если скорость такая, значит 
всё нормально.  
   Движком нужно пользоваться плавно, без быстрых резких переходов от позиции к позиции и назад. 
   Нужно также останавливать движок, прежде чем выйти из программы Chessbase. 
   Если Вы пропишите в оболочке Chessbase путь к таблицам syzygy (путь движка к таблицам), то движок на нашем 
сервере начнёт использовать 6-фигурные базы syzygy. Путь такой –  C:\syzygy6 
    Чтобы указать нужный путь, Вам нужно создать пустую папку в корне диска – «С» с названием syzygy6 (после 
указания пути эту папку можно удалить). 

 

 
 

 
 

   Неправильная эксплуатация или плохой интернет могут приводить к обрыву связи или зависанию движка. 
   Ничего страшного в этом нет, просто Вам нужно перезагрузить наш движок с помощью программы, которую Вы 
получите вместе с файлами для подключения движка. Перезагружать движок нужно, предварительно закрыв 
программу Chessbase, перезагрузка движка занимает 5 секунд. 

 

 
 

   У нас очень хорошее стабильное интернет-соединение, движок может работать без обрывов хоть целый месяц 
(охлаждение серверов также позволяет). 
   В общем, если соблюдать инструкцию и программа Chessbase или Fritz работает стабильно и Ваш интернет также 
хорош, то сбоев в работе движка может не быть вовсе. 


