
Шаг (1) 

Начальная информация 

Откройте у нас аккаунт и скачайте CEEC, необходимое программное обеспечение: 

Войдите на www.goldchess.com  нажмите “Register” с правой стороны вверху →

страницы  заполните Registration Form, если Ваш рейтинг ниже 2000, выберите →

Amateur, если выше 2000, выберите Professional. Зайдите снова на главную страницу 

и нажмите на Скачать шахматную программу (Download Chess Program) с правой 

стороны написано белым цветом на черном фоне. 

http://www.goldchess.com/en/site/goldchess-education.html Вы увидите надпись 

оранжевого цвета Chess Program + Codes. Вам нужны оба. Вы вклеиваете коды в 

соответствующее место после запуска программы, а в поле Имени можете вписать по

собственному усмотрению (например, XYZ). После правильного прохода этого 

процесса Вы увидите шахматную доску готовой к игре шахматной программы CEEC-

полной версии. 

Шаг (2) 

Ваши Промокоды 

Перейдите к "My Account," и откройте "Promotional Codes-Промокоды." Остальные 

действия просты – есть только одно поле, которое нужно заполнить, в которое 

вписывается лицензионный код, и надо нажать "Use-Использовать." Если код 

правилен, не был ранее использован и его срок действия не закончился, в Ваш 

Аккаунт Пользователя будет добавлена соответствующая Игра. 

Проверьте это. Перейдите в –Мой аккаунт-Мои игры-. Если приобретенных задач-игр 

нет, сделайте перезагрузку (ctrl+f5) и они появятся.

Когда у нас добавлены в аккаунт игры в момент начала турнира (17.00 CET=11.00 a.m. 

времени Нью-Йорк=19.00 московского времени=9.30 p.m. времени Дели=24.00 

времени Пекин), мы можем скачивать поочередно позиции задач  с 1 по 5, к которым 

система открывает доступ, согласно указанному времени их начала.



Шаг (3) 

На главной странице, когда Вы кликните на “Play Now”, Вы будете перенаправлены в 

“Мой Аккаунт”, где сможете скачать соответственную игру. 

Если нажимаете –скачать- раньше времени, перед открытием системой доступа к 

задаче, на экране будет изображено соответственное сообщение, и Вы не сможете 

скачать, Вы должны подождать. 

Если нажимаете –скачать- соответственно времени, уже после открытия системой 

доступа к задаче, файл позиции будет записан в панели –Скачанные- Вашего 

компьютера.

*Во время скачивания будет показана информация с полным содержанием 

задачи. Хорошо его запомните или запишите. 

Затем перейдите к скачанным и два раза кликните на скачанный файл задачи. Файл 

откроется автоматически в шахматной программе CEEC.

Можете решать. Решение Вы записываете в шахматной программе CEEC. Перейдите 

в “File”, “Save as”  впишите здесь свое Имя  → →Save файл будет записан в –→

Скачанные-, там, где находится файл позиции. Затем Вы можете оба файла 

переместить в другую папку. 

Внимание! Изменяя название файла решения, Вы не можете изменять расширение 

(.pgn)

Затем перейдите обратно в –Play now- на главной странице Goldchess, в  –Мой 

аккаунт-Мои игры- и нажмите –Записать-. Откроется таблица записи для двух файлов.

Теперь Вы должны разместить два файла: 

1) файл задачи, которую скачали

2) Ваше решение 

Оба файла расположены в –Скачанные-, не забудьте файл позиции записать в 

неизмененной форме.

Система запишет Ваше решение с периодом временем, которое прошло от момента 

скачивания до записи решения.

Теперь Вы можете скачать очередную задачу. Дальнейшая процедура описана выше.



Шаг (4) 

Разъяснение, что означает “Выиграть” в мире Goldchess m35  мат на 35 ходу v35  → →

CEEC признает свое поражение на 35 ходу, то есть Вы выиграли Чтобы выиграть у 

CEEC, недостаточно доиграть до позиции, которую Вы считаете выигрышем. Следует 

принудить CEEC признать свое поражение, когда программа показывает текст 

-Resign-. И только когда это произойдет, можно говорить о Выигрыше. 

Шаг (5) 

Представленный ниже Screenshot показывает, как выглядит “My Account” с Играми, 

которые можно запустить.


