
Основные условия использования. 
  
Соглашаясь воспользоваться нашим предложением, Вы получаете возможность удалённого 
использования многоядерного компьютерного кластера (максимум 132 движка) в шахматной 
программе Aquarium 2016 или выше, c аналитическим модулем Stockfish. Анонимность, 
секретность и конфиденциальность строго гарантируются. 
  
В Ваше распоряжение поступает шахматный кластер со следующими техническими 
характеристиками - максимум 132 движка, скорость движков от 1100 k/Ns до 1300 kN/s в 
начальной позиции, максимальный хэш движков - 512 mb. К движкам подключены 5-ти 
фигурные эндшпильные базы syzygy. 
 
Вы получите тех. поддержку по электронной почте или по Skype.  

 

Ограничения использования. 
 

Для корректного использования хэша, возможно Вам придётся изменить вручную хэш каждого 
движка, например 512mb изменить на 511, а потом опять поставить 512, такова особенность 
программы Aquarium. 
Вы не должны без согласования менять другие настройки движков - это приведёт к частичной 
или полной неработоспособности движков. 
При использовании услуги "аренда движков IDeA" у Вас должен быть хороший стабильный 
интернет, например, не подходит мобильный или спутниковый интернет. 
  
 

Наши рекомендации по работе с программой 

Aquarium 2015. 
  
В программе Aquarium замечены некоторые недостатки, которые мешают работе: 
1. Пропадает окно (статус этапа). 
2. Не включаются в работу новые движки при старте "проекта". 
3. "Замерзание" оболочки при минимаксе. 
4. "Замерзание" оболочки при большом количестве движков (более 50 движков). 
  
Решение проблем: 
1. При работе с IDeA из вкладки "Базы" проблема с окном "статус этапа" отсутствует. 
2. Остановить анализ, закрыть "Aquarium", запустить "Aquarium", возобновить анализ. 
3. Ничего не поделаешь, нужно ждать (проблема возникает при работе с большими 
"деревьями"). 
 
Мы настоятельно рекомендуем работать с IDeA во вкладке "Базы", это решает 
вышеуказанную проблему с окном "статус этапа" и позволяет вставлять весь анализ IDeA в 
нотацию с последующим сохранением в pgn файл для работы с другими шахматными 
программами (ChessBase, Fritz и т.д.). 
 
 

Наши рекомендации по работе с 

программами Aquarium 2016 и выше. 
 
1. Можно свободно работать с большим количеством движков, оболочка при этом не 
подвисает и сохраняет отзывчивость. 
2. При использовании большого количества движков нужно анализировать одновременно не 
более 3 проектов. 
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