
ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ
Обзор функционала программы также доступен в видео формате:
❖ Chess King Vision - видеоинструкция

I. УСТАНОВКА

Приложение Chess King Vision абсолютно бесплатное, скачать и установить его на
телефон с системой Android можно в магазине приложений Google Play:

1. Откройте приложение Google Play на своем мобильном устройстве и введите в
поисковую строку chess king vision.

2. Выберите из списка Chess King - Vision.
3. Откроется страница программы в Google Play. Нажмите “Установить” и дождитесь

установки. После этого приложение появится среди ярлыков на телефоне.

** Если вы читаете этот текст с телефона, или в вашем браузере активна учетная запись
google, которая используется на телефоне, вместо первых двух пунктов вы можете
воспользоваться прямой ссылкой:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chessking.android.chessvision

Помимо бесплатного приложения вам понадобится шахматная доска с фигурами и
штатив. Мы рекомендуем использовать следующие доски и шахматные фигуры: доска
цельная Классика 54 и фигуры индийские Polgar или Лайт, или Польские Стаунтон 6. При
отсутствии этих моделей можно использовать другие похожие, но точность
распознавания с ними может быть меньше.

II. УСТАНОВКА НА ШТАТИВ
1. Установите телефон на штатив так, чтобы экран был открыт, а белые фигуры

располагались с “нижней стороны” телефона:

https://youtu.be/1Dch405lMgc
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chessking.android.chessvision


III. ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

СКАНИРОВАНИЕ С КАМЕРЫ
Этот режим позволяет распознать позицию на
доске по сделанной фотографии. В
распознанную позицию можно внести
корректировки, если нейросеть ошиблась
(бывает при плохом освещении). Позицию также
можно проанализировать встроенным
шахматным движком..

СКАНИРОВАНИЕ ИЗ ГАЛЕРЕИ
Работает точно так же, как предыдущий пункт,
но фотографию для распознавания берет из
галереи телефона.

ИГРА ПРОТИВ КОМПЬЮТЕРА
Игра против компьютерного движка с
настраиваемой сложностью (от 1 до 10) на
обычной доске, распознаваемой через камеру.
Для этого телефон должен быть закреплен над
доской с помощью держателя.

Приложение будет отслеживать все сделанные
ходы и отображать ответные.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ НОТАЦИЯ
Эта функция позволяет отслеживать и
записывать все сделанные на доске ходы - как
режим игры против движка, но без самого
движка. Таким образом можно вести нотацию
турниров и дружеских партий.

АРХИВ ИГР
Все партии, отслеживаемые приложением, автоматически сохраняются в архиве, где их
можно посмотреть. Они также автоматически отправляются к нам на сервер для анализа
и улучшения.



ПОДРОБНЫЙ РАЗБОР ИНТЕРФЕЙСА

Сканирование доски

СКАНИРОВАНИЕ С КАМЕРЫ И ИЗ ГАЛЕРЕИ

Позволяет распознать позицию на доске и
проанализировать ее.

1. Выберите “Сканирование с камеры”
2. Направьте камеру на доску сверху
3. Нажмите на иконку картинки с лупой - программа
сделает снимок и распознает позицию (см ниже).
Точность распознавания позиции зависит от условия
освещения.
4. Откроется режим редактирования позиции. Если
требуется, внесите правки в распознанную позицию,
выберите, чей ход (белый / черный кружок на верхней
панели) и нажмите “Анализ”.
5. Приложение запустит анализ позиции. Вы можете
исследовать различные ветки прямо на этом экране,
либо перейти в режим игры против компьютера в
приложении.

** Сканирование из галереи работает так же, но в
качестве исходного изображения используется
сохраненное фото доски из вашей галереи на телефоне.

Редактирование позиции Анализ



Сканирование доски

ИГРА ПРОТИВ КОМПЬЮТЕРА

Позволяет играть на физической шахматной доске
против шахматного движка с настраиваемой
сложностью.

1. Выберите “Игра против компьютера”
2. В открывшемся окошке выберите, за какие фигуры
будете играть и уровень сложности компьютера.
3. Закрепите телефон над доской так, чтобы первая
горизонталь была с нижней стороны телефона..
4. Нажмите на иконку картинки с лупой - программа
сделает снимок и распознает позицию (см ниже).
Точность распознавания позиции зависит от условия
освещения.
5. Откроется режим редактирования позиции. Если
требуется, внесите правки в распознанную позицию,
выберите, чей ход (белый / черный кружок на верхней
панели) и нажмите “Начать”.
6. Сделайте свой ход - программа распознает и озвучит
его, после чего озвучит ответный ход.
7. Сделайте озвученный программой ход на доске и
продолжайте игру.

Редактирование позиции Игра



Сканирование доски

АВТОМАТИЧЕСКАЯ НОТАЦИЯ

Распознает и записывает партию между двумя
игроками.

1. Выберите “Автоматическая нотация”
2. В открывшемся окошке введите информацию об
игроках и событии (опционально).
3. Закрепите телефон над доской так, чтобы первая
горизонталь была с нижней стороны телефона..
4. Нажмите на иконку картинки с лупой - программа
сделает снимок и распознает позицию (см ниже).
Точность распознавания позиции зависит от условия
освещения.
5. Откроется режим редактирования позиции. Если
требуется, внесите правки в распознанную позицию,
выберите, чей ход (белый / черный кружок на верхней
панели) и нажмите “Начать”.
6. Совершайте ходы на доске - программа будет
распознавать и озвучивать их, записывая нотацию.

** Озвучивание ходов можно отключить в настройках
(кнопка ⠇-> Настройки), убрав галочку в пункте
“Произносить ходы”.

Редактирование позиции Игра



АРХИВ ИГР И АНАЛИЗ

Все сыгранные партии автоматически сохраняются в
архиве игр.

Любую партию можно проанализировать шахматным
движком прямо в приложении, нажав “Анализ.

Для каждого хода программа будет выдавать свою
оценку и предлагать лучшие ходы:


