Программа признана ФИДЕ (на конгрессе в Париже, 1995, reendorsed in 2016) Программа работает во всех версиях Windows
(Vista, 7, 8, 10, 32/64 Bit)

*

Информация о последних измениях (между версией 8.93 и 8.97)

Schachlinks.com изменён на Schachturniere.com:
Шахматный сервер Schachlinks.com был переименован в Schachturniere.com и концептуально
улучшен.
Как и прежде, шахматный сервер Schachturniere.com даёт возможность простой публикации
турниров Swiss-Chess на шахматном сервере или передачу таблиц на собственные интернетстраницы, не требуя особых знаний интернет-технологий от пользователя. Дополнительно к этому
были созданы другие возможности для пользователя оптимально управлять своими турнирами на
Schachturniere.com.
На будущее запланирована реализация возможности регистрировать игрока на
Schachturniere.com, после чего заявленные данные игрока могут напрямую перенесены в SwissChess.
В этой связи было изменено окно для передачи данных на шахматный сервер (<Турниры> <Сводный вывод (печать, интернет,...> - <Переслать файлы на сервер>).
Наряду с функцией регистрации / входа в систему и передачи данных теперь предоставляется
более полная информация об имеющихся турнирах или состоянии переданных таблиц.
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Тем самым, пользователям Swiss-Chess, которые не являются интернет-специалистами,
значительно легче будет осуществить публикацию турнирных данных.
Дальнейшую информацию можно найти на Schachturniere.com.

*

Информация о последних измениях (между версией 8.90 и 8.93)

Допуск программы (Endorsement) для турниров ФИДЕ:
После обстоятельной проверки со стороны ФИДЕ (Комиссией ФИДЕ по программному составлению
пар по швейцарской системе) данная программа была допущена (прошла Endorsement Procedure)
для проведения турниров ФИДЕ по швейцарской системе.
В последние годы Комиссия ФИДЕ заново определила или скорее более точно описала метод
составления пар со всеми подробностями (Algo) для швейцарской системы. Целью при этом было
установление идентичности составления пар в различных турнирных программах и, тем самым,
упростить их проверку.
Это возможно было осуществить только путём больших затрат на разработку программы, а также
тестирования результатов составления пар.
Тест около 6000 турниров с примерно 60000 турами показал совпадение почти 99,80% всех туров и
99,98% составленных пар с контрольными результатами.
Тем самым, был однозначно соблюдён требуемый уровень качества составления пар и
соответственно получен допуск ФИДЕ.

*

Алгоритм составления пар адаптирован к новым правилам ФИДЕ:
Алгоритм составления пар для швейцарской системы был разработан заново и реализован в
соответствии с новыми правилами ФИДЕ (Rules Istanbul 2012).
Эти правила ФИДЕ можно найти по следующей ссылке
„https://www.fide.com/fide/handbook.html?id=18&view=category“ (голландская система).

*

Добавлен контроллер составления пар по правилам ФИДЕ (FPC):
Согласно требованиям ФИДЕ для допуска программ необходимо наличие контроллера
составления пар. Под таким контроллером подразумевается программа (консольная), которая
тестирует составленные пары, представленные в виде FID- или TRF-файлов (обычно получаемые
из других программ).
Для Swiss-Chess такой программой является „...\FPC\winswiss_console.exe“. Если она вызывается с
консоли (из среды DOS) без параметров, то выводится текст помощи.

*

Другие изменения в связи с предписаниями ФИДЕ:
В связи с адаптацией к допуску ФИДЕ необходимо было провести ещё несколько изменений кроме
алгоритма составления пар:
a) В различных текстовых полях (например, «Режим составления пар») наряду с обозначением
«Режим ФИДЕ» добавлено указание на конретный способ составления пар (голландский
алгоритм).
b) По умолчанию для новых турниров установлен режим ФИДЕ для составления пар. Прежде, для
этого использовался общий режим швейцарской системы. При установке режима составления
пар или жеребьёвке первого тура дополнительно предлагается соответствующее окно с
примечанием о возможной смене режима (не для турниров ФИДЕ), так как можно использовать
не все установки.
c) В турнирных установках (Общие, стр. 1) можно выбрать правило трёх баллов. Но для режима
ФИДЕ эта установка теперь отключена.
d) В режиме ФИДЕ не разрешены проверки на одинаковость клубов и федераций. Эти установки
до сих пор были заблокированы. Теперь они отключены (окрашены серым цветом).
e) Для режима ФИДЕ была отключена функция «Специальные баллы» в карточке участника
(список участников F9). Она собственно и не требуется для швейцарской системы, а скорее
была задумана для командных турниров и оценки игры по доскам.
f) С помощью функции <Турнир> - <Новый> теперь можно считывать TRF/FID-файлы, чтобы из
них создавать турниры (требование ФИДЕ). Это возможно имеет смысл для проверки других
турниров.

*

Модицификация ФИДЕ-формуляра IT1 (CERTIFICATE OF TITLE RESULT):
По желанию ФИДЕ в формуляре для подтверждения ФИДЕ-титула (CERTIFICATE OF TITLE
RESULT) поле „Date of Birth“ (неважно) было преобразовано в место проведения турнира „Event
City“. Эта информация важна для ФИДЕ-оценщика турнира!!
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*

Представление участников, которые не получили пары в прежних турах:
В Swiss-Chess в течение одного турнира можно деактивировать и снова активировать участников.
Деактивированные участники помечаются другим цветом в списке и не получают пары в текущем
туре. При активации они получают снова «нормальный» цвет.
Если турнир возвращали в предыдущие туры (например, для проверки), то прежде было
невозможно определить, кто не имел пары в определённом туре.
Теперь же участники, не вовлечённые в составление пар, показываются на светло-сером фоне в
списке участников соответствующего тура.

*

Команды для списка участников для улучшения показа активных и неактивных участников:
Для списка участников были реализованы три дополнительные команды (в пункте главного меню
<Действия>), чтобы производить отбор всех/активных/неактивных игроков. В списке тогда
показываются только те игроки, которые соответствуют критериям отбора.

*

Прямой перенос результатов в демонстрирумый ранговый список:
Если в личном или командном турнире рядом со списком результатов открыт ранговый список,то
теперь ранговый список актуальзируется после каждого ввода результатов. До этого было
необходимо каждый раз нажимать функциональную кнопку <Обн.> (обновить).
Тем самым, ранговый список всегда будет соответствовать актуальному состоянию результатов.
Это относится и к специальным результатам и т. д.

*

Адаптировано неофициальное определение значений ЭЛО:
Неофициальная оценка значений ЭЛО (фактор К) была обновлена до актульных положений ФИДЕ
(Руководство 2014 года).
В качестве стандарта теперь принято К=20. В <Турнир> - <Установки вывода...> можно установить
теперь следующую модификацию: „K = 10 если ЭЛО > 2400 / K = 40 если возраст < 18, ЭЛО < 2300“.

*

Дополнение к режиму «Ускоренное составление пар»:
Если в установках турнира выбирается <Швейцарская система (стр. 2)>, то там можно установить
«Ускоренное составление пар» в качестве способа составления пар. До этого там было возможно
деление начальных групп на 2/3/4. Теперь вместо разделения на 4 предлагается поле выбора для
установки «Индивидуального деления на группы».

*

Информация о последних измениях (между версией 8.72 и 8.90)

Алгоритм образования пар согласуется с последней редакцией (83-ой Конгресс ФИДЕ в
Istanbul в 2012 году).
Правила образования пар изменились незначительно. В основном речь идёт о письменном
уточнении прежних правил, чтобы яснее и однозначнее описать некоторые неточно описанные или
отсутствующие правила.
Изменение заключается в следующем:
В A2 была немного изменена последовательность для званий ФИДЕ (переставлены местами FM и
WIM).
Флотеры («плавающие») были подробно описаны в, а также порядок отмены правил о флотерах,
если невозможно образовать никакие пары.
Точнее описаны метод и последовательность обмена между верхней и нижней половинами.
Добавлен небольшой программный алгоритм, чтобы подсчитать, как провести обмен. Кроме того,
количество игроков, для которых производится обмен, было увеличено с двух до четырёх.

*

Актуализировано определение званий ФИДЕ.
Определение нормативов для званий (прежние изменения осуществлялись в 2004 году) было
актуализировано согласно актуальным инструкциям ФИДЕ.
В окне для вывода установок для званий было удалено поле выбора «ФИДЕ-звание согласно
выступлению», так как оценка всегда определяется «согласно выступлению», и данное поле
выбора является излишним.
Были учтены следующие изменения:
1) Изменение минимальных значений рейтингов (повышение ЭЛО)
(прежде: GM=2250, IM=2100, WGM=2050, WIM=1900
теперь: GM=2200, IM=2050, WGM=2000, WIM=1850)
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2) Проводится только одно (слабейшего игрока) повышение (прежде двух игроков).
3) Минимальные нормы для ЭЛО были снижены на «1» (GM=2600, вместо 2601 и т. д.).
4) Проверяется, был ли набран минимально-средний рейтинг (см. Справочник ФИДЕ, параграф
1.49a).
5) Проверяется, был ли достигнут «минимальный счёт» (в процентах) (см. Справочник ФИДЕ,
параграф 1.49a).

6) Определение минимальных званий (1*IM = 1*GM и т. д.) согласуется с новыми требованиями
(см. 1.45b – 1.45e).
7) Двойной вывод нормативов «отключён». Теперь выводится наибольший норматив.

*

Формуляр для звания ФИДЕ IT1 (Certificate of Title Result)
Генератор списков воспроизводит формуляр IT1, который содержится в справочнике ФИДЕ.

Данный формуляр необходимо предъявлять в ФИДЕ при подаче заявки на получение нормативов
для званий (для турниров по швейцарской системе). Это делается довольно просто, так как при
выводе формуляра (на печать, ...) вносятся все необходимые данные соответствующего игрока для
определения нормы.
Формуляр создаётся через <Специальные функции> - <Создать файлы для ЭЛО-или НР-оценки> <ФИДЕ-отчёт: формуляр для звания ФИДЕ (IT1)>.
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*

ФИДЕ-формуляр отчёта о турнире IT3 (Tournament Report Form)
Генератор списков воспроизводит формуляр IT3, который содержится в справочнике ФИДЕ.
Данный формуляр требуется для оценок судей ФИДЕ (судейских норм).
Наряду с основными данными турнира выводятся все носители званий ФИДЕ и игроки с рейтингом,
отсортированные по странам и т. д.
Формуляр создаётся через < Специальные функции> - <Создать файлы для ЭЛО-или НР-оценки> >
- < ФИДЕ-отчёт: формуляр отчёта о турнире (IT3)>.

*

В формуляр информации о турнире (из основных установок или перед созданием файла для НР/ ЭЛО-оценки) были добавлены дополнительные вспомогательные судьи, чтобы их можно было
внести в ФИДЕ-формуляр отчёта о турнире IT3 (см. выше).
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*

Комбинированное поле для выбора ФИДЕ-кода страны-организатора турнира (HostFederation)
В обоих формулярах IT1 / IT3 следует указывать страну-организатора соревнований (HostFederation). Чтобы там всегда стоял правильный ФИДЕ-код страны, можно в формуляре
информации о турнире посредством комбинированного поля перенять страну-организатора
соревнований.

*
*

Остальные изменения
Исправлена ошибка в определении списка и номеров лучших игроков. Она возникала, если список
ранжирования изменялся вручную и производился переход на тур назад, а затем снова вперёд.

*

Когда результаты личных круговых турниров выводились (на печать, Html,...) посредством
перекрёстной таблицы, и турнир состоял из нескольких кругов, то результаты стандартно
выводились друг под другом (в двухстрочном режиме).
Теперь же с помощью элемента множественного выбора можно устанавливать, будет ли
использоваться х-строчный режим или одна строка с х результатами в ряду (как при обычных
результатах турнира).
Но это доступно только для личных турниров. В командных турнирах результаты автоматически
выводятся в то количество строк, сколько кругов играется в турнире.

В окне конвертирования данных для исходных файлов отключён выбор «Данные об австрийских
игроках», так как некто из австрийского союза (или господин Герцог) создаёт файл в Swissформате, конвертирование для которого не требуется.

Если «фиксированные номера досок» были установлены для последних номеров столов (минимум
одна доска), и количество пар уменьшилось (за счёт участников, перешедших в неактивное
состояние), тогда автоматическая проверка снижает все «фиксированные номера досок» на „X“
позиций. Так не должно было быть и это было исправлено таким образом, что корректировались
только затронутые изменениями доски (плюс наложения).
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Дополнительно было немного изменено поле ввода для «фиксированных» досок, чтобы можно
было осуществлять простые изменения позиций досок.
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