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Установка
 
Программа предназначена для запуска из под операционной системы Windows 7 и более
поздних версий.
 
Программа поставляется в виде zip-архива. Необходимо скачать архив и распаковать его
вручную в удобное для вас место. Для запуска программы необходимо запустить exe-файл -
WordSearchAssistant.exe - в папке с распакованным архивом. Для быстрого доступа к запуску
программы создайте ярлык программы на рабочем столе (перетяните exe-файл на рабочий
стол с зажатой клавишей Alt).
 
ВНИМАНИЕ!
Для работы программы необходимо установить дополнительное программное
обеспечение (ПО) с сайта Майкрософт. В случае отсутствия данного ПО на компьютере
при первом запуске программы будет предложено перейти на сайт Майкрософта и
установить это ПО. Выбирайте вариант установки в соответствии с разрядностью
вашей операционной системы:
— если у вас 64-битная система, то нужно нажать на кнопку «Download x64» в блоке
запуска десктопных приложений (Run desktop apps),
— если у вас 32-битная система, то нужно нажать на кнопку «Download x86» в том же
блоке.
После этого необходимо запустить скачанный файл и следовать инструкциям.
 
В процессе эксплуатации программы в папке с программой могут создаваться
дополнитеьные папки и файлы, в частности:
•  при сохранении настроек программы (в окне настроек) будет создан файл «settings.json»,
не рекомендуется его править вручную во избежание проблем с функционированием
программы
•  при сохранении ключа активации (в окне активации) будет создан файл «ActivationKey.json»,
в котором будет храниться ключ активации. Не рекомендуется переименовывать, удалять,
редактировать этот файл. В противном случае активация прекратит действие, и программа
будет работать в Демо-режиме
•  если вы пользуетесь вариантом ввода через скриншоты и при этом не указывали какую-то
свою папку для скриншотов, то по умолчанию для них будет создана папка  «Screenshots» в
корневой папке программы
•  при первом запуске программы будет создана папка  «Log» в корневой папке программы, а
в ней будут создаваться файлы логов – по одному для каждого запуска программы
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О программе
 

Если ты не новичок в игре «Слово-за-слово», то для тебя не является секретом то, что
в игровом комьюнити очень много нечестных игроков, или, попросту говоря, читеров,
которые получают преимущество в игре, не благодаря своим выдающимся качествам,
а используя уязвимости в игровом приложении или сторонние технические решения,
облегчающие игру. Особенно их много в высшей лиге, в топовых кланах. На равных с ними
честным способом просто невозможно соперничать - ни в личных играх, ни в клановых
битвах за грааль, ни в других активностях.
И тут возможны два исхода:
1.  Покинуть игру и забыть про нее. Неплохой вариант, учитывая сколько времени, а
для некоторых еще и материальных ресурсов, она отнимает. Игровая индустрия может
запросто предложить альтернативу этой игре. Но никто не гарантирует, что в новой игре не
столкнешься с подобными проблемами.
2.  Принять навязанные правила игры, действовать также как противник и одержать
победу над ним по его же правилам, или как говорил Александр Васильевич Суворов: «Если
ты не можешь предотвратить безобразие, нужно его возглавить».
 
Исходя из соображений второго варианта, а также ради «спортивного» интереса (обучение
программированию), и была разработана программа «Word Search Assistant» (Помощник по
поиску слов), которая существенно облегчает процесс игры «Слово-за-слово» в любом из ее
режимов.
 
Если ты готов «перейти на темную сторону силы» (стать читером) и хочешь:

•  повысить свой процент побед вплоть до 90+,
•  не тратить золотые монеты на подсказки и усилители,
•  получать топовые сундуки в клановых заданиях,
•  постоянно набирать по 7-10 тыс. очков в битвах за грааль,
•  быстро и без суеты подбирать код для сейфа,
•  побеждать в турнирах,

то эта программа для тебя.
Кроме того, рекомендуя эту программу другим игрокам, можно заработать и реальные
деньги, смотри раздел «Рекомендации и кешбэк».
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Особенности
 

В открытом доступе есть несколько программ помощников для игры «Слово-за-слово», у
каждой из которых есть свои достоинства и недостатки. Рассматриваемая программа «Word
Search Assistant» обладает следующими особенностями:
•  Это десктопное приложение (доступ в интернет требуется, но только для проверки
мирового времени).
•  Удобный, интуитивно понятный ручной ввод букв на поле и расстановка множителей, в том
числе для режима Грааль.
•  Предусмотрен альтернативный, более быстрый и эффективный вариант ввода данных
с поля - через скрнишоты. Вы делаете скриншоты, а программа автоматически (быстро и
безошибочно) распознает буквы и множители на поле.
•  Большой словарь (более 150 тыс. слов), построенный на базе нескольких словарей.
•  Быстрая скорость поиска слов, в том числе и для режима Грааль.
•  Удобный вывод результатов поиска и подсветка проведения выделенного слова на игровом
поле.
•  Пользователю доступен ряд настроек программы, благодаря которым может настроить как
саму программу, так и результаты поиска под себя.
•  В основном окне программы предусмотрен блок расчета множителей для набора точного
количества очков. Необходим для подбора кодов к Сейфу.
 
Более детально с особенностями программы можно ознакомиться в последующих разделах
данного справочного файла.
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Режимы игры
 

В программе предусмотрен выбор нескольких режимов игры, а именно:
•  КЗ
•  Лички
•  Грааль
•  Турнир
 
Настроить выбор режима по умолчанию (при загрузке программы) можно в окне настроек.
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КЗ
 

Данный режим используется для набора слов в клановых заданиях. Поскольку набираемые
слова никто не видит кроме вас, то в окне настроек по умолчанию выбираются слова любой
длины (поле соответствующей настройки оставляется пустым).
Сортировка по умолчанию - по количеству очков (по убыванию).
По необходимости можно указать другие настройки.
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Лички
 

Данный режим используется для набора слов в личных играх. По сути он ничем не
отличается от режима КЗ, но для него можно указать отличные от режима КЗ настройки.
Например, учитывая, что в личных играх соперник видит введенные слова, можно
ограничить длину искомых слов, указав в соответствующем поле окна настроек нужные
длины или диапазон длин. Или, например, при игре со своим клоном вас могут интересовать
слова из 3, 5, 6 и 7 букв, т.к. только за них дают награды в виде Журналов, Книг, Трактатов и
Энциклопедий. Для этого также надо указать в окне настроек необходимые длины слов.
По умолчанию слова ограничены 7 буквами, сортировка - по количеству очков (по
убыванию).
Если не нужны никакие ограничения, то в личные игры можно играть и в режиме КЗ.
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Турнир
 

Данный режим используется для клановых турниров. Отличается от режимов КЗ и Лички
тем, что на поле не используются множители.
Длины искомых слов можно и нужно указывать индивидуальные в соответствии с
распределением зон ответственности в клане. Например, если всего 2 человека используют
программу, то один может набирать четные слова, а другой - нечетные. Если пользователей
больше, то можно придумать другие разбиения.
По умолчанию сортировка - по длине слов (по убыванию).
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Грааль
 

Данный режим используется при защите или атаке на Грааль. Отличие от предыдущих
режимов в том, что поле с буквами представляет собой не один слой, а пять.
 
Режим Грааль наиболее ресурсоемкий и при использовании полного словаря может
производить поиск длительное время, особенно на слабых ПК. Для того, чтобы не терять
лишнее время на поиск, в окне настроек можно ввести ограничения на список слов, среди
которых будет осуществляться поиск.
В первую очередь стоит ограничить длину слов. Приемлемой считается длина в 15 букв. Если
делать больше, то время поиска может ощутимо увеличиться, да и ввод длинных слов (более
15) нецелесообразен (скорость набора очков снижается). Кроме того, очень длинные слова
будут вызывать обоснованное подозрение как у соклановцев, так и у соперников.
По умолчанию в настройках указана длина слов от 8 до 13.
 
Второй путь скоращения исходного списка слов для грааля - это указание окончаний слов,
на которые должны оканчиваться искомые слова. Если оставить в настройках данное поле
пустым, то никаких ограничений по окончаниям не будет, но время поиска слов существенно
увеличится.
По умолчанию указаны следующие окончания - "ирование", "ить", "ать", "нный", "ческий".
Данный набор указан в качестве образца. Можно и нужно настраивать список на свои
любимые окончания.
 
В режиме Грааль результаты сортируются по уникальному алгоритму, в котором слова
группируются по одинаковым окончаниям.
Тонкая настройка этих групп есть в окне настроек, при желании можно их также менять,
чтобы результаты выдачи несколько отличались от других пользователей программы
(особенно актуально, когда пользователи из одного клана).
Можно изменять следующие показатели:
•  «Количество слов в результатах». Из всех найденных слов будет отобрано количество слов,
указанное в этом поле, с максимальным количеством по очкам. По умолчанию - 500, т.е.
среди всех слов отбирается 500 самых «дорогих» слов.
•  «Минимально допустимое количество слов в группе» и «Минимально допустимое
количество групп с минимально допустимым количеством слов в группах». По умолчанию
указано 15 и 4 соотвественно. Это означает, что алгоритм будет стараться подбирать
окончания в словах, по которым формируются группы, так, что таких групп будет не менее 4,
и в каждой из таких групп будет не менее 15 слов.
•  Группа из 4 показателей «Вес показателя количества слов в группе», «Вес показателя длины
слов в группе», «Вес показателя количества очков на слово в группе», «Вес показателя
количества очков на букву в группе». Значения этих весов будут влиять на значимость
групп и их сортировку (наиболее весомые группы будут идти первыми). Меняя взаимные
соотношения весов, будут меняться общие веса групп, и группы могут поменять порядок
следования.
Например:
- если сделать первый вес больше, то общая весомость будет смещаться в сторону групп с
наибольшим количеством слов.
- если сделать второй вес больше, то общая весомость будет смещаться в сторону групп, в
которых слова не сильно длиннее, чем общее окончание слов.
- если сделать третий вес больше, то общая весомость будет смещаться в сторону групп с
наиболее дорогими словами.
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- если сделать четвертый вес больше, то общая весомость будет смещаться в сторону групп с
короткими дорогими словами.
Если веса делать меньше, то эффект будет обратный.
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Взлом сейфа
 

В игре «Слово-за-слово» есть еще такая активность как «Взлом сейфа». В рассматриваемой
программе он не выделен в отдельный режим, поскольку по сути повторяет обычные бои
кланового задания, т.е. можно использовать режим КЗ.
 
Для взлома сейфа в программе предусморотрен блок с подбором множителей.
Для того, чтобы набрать необходимую точную сумму очков, требуется ввести эту сумму в
соответствующее поле, а также не менее двух личных множителей (до 6) или один личный
множитель и множитель за видео, и нажать на кнопку «Рассчитать».
Если с указанными множителями возможно набрать нужную сумму, то будет выведен список
комбинаций для набора, т.е. показано какие множители нужно использовать, с видео или без
видео, и какое количество очков требуется набрать с этими множителями.
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Способы ввода
 

Для того, чтобы программа нашла слова, сначала ей надо указать входные данные, а именно
расположение набора букв и множителей на поле.
 
В программе предусмотрены 2 основных способа ввода:
•  Ручной
•  Скриншоты
 
Причем второй способ может быть реализован по разному.
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Ручной
 

Для использования этого способа в поле «Способ ввода» нужно выбрать вариант «Ручной».
При старте игры вам необходимо будет набирать буквы поля, начиная с верхнего левого угла
порядно до нижнего правого угла. В случае режима Грааль необходимо будет заполнить 5
таких полей. Если вы ошиблись с расстановкой букв на поле, то кликом мыши вы можете
активировать нужную клетку поля и заменить букву.
 
ВНИМАНИЕ!
Не забудьте при наборе включить русскую раскладку клавиатуры. Если при вводе буквы
не отображаются на поле и рамка активной клетки не движется, значит у вас стоит
другая раскладка.
 
Как только будет заполнена последняя клетка поля, то включится режим расстановки
множителей (если это не режим Турнир). При этом будет подсвечен первый из них – С3.
Последовательными кликами мыши по клеткам поля будут расставлены все 4 множителя в
следующей последовательности – С3, С2, Х3, Х2. Если вы ошиблись и неправильно поставили
какой то множитель, то вы можете кликнуть внизу поля на нужный множитель и заново
указать его на поле.
 
Как только будут заполнены все клетки поля буквами и будут расставлены все множители,
станет активной кнопка «Поиск». Нажмите ее для поиска слов по введенному полю. Процесс
поиска для режимов КЗ, Лички и Турнир занимает доли секунды, для режима Грааль
– от 1 до нескольких секунд (зависит от ограничений на слова для режима Грааль и от
производительности процессора).
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Скриншоты
 

Очевидно, что при ручном способе ввода тратится существенное время, при этом могут
возникать ошибки из-за невнимательности, а при большом количестве игр это просто
надоедает. Поэтому был реализован дополнительный способ, который можно считать
основным – ввод данных через скриншоты.
 
Для использования этого способа достаточно сделать скриншот игрового поля и поместить
его в нужную папку, которая задана в настройках программы. Естественно, это нужно
делать уже после нажатия на кнопку «Старт». Как только она будет нажата, программа
периодически будет сканировать нужную папку на предмет появления новых графических
файлов, и если они будут обнаружены, то запустится процесс распознавания поля (букв и
множителей). Т.е. пользователю больше ничего не надо делать. Процесс распознавания идет
доли секунды, т.е. можно сказать моментально, после чего автоматически запустится поиск
слов.
 
 Но остается важным вопрос – как скриншот со смартфона попадет в нужную папку на
ПК. Это можно сделать несколькими способами. В подразделах данного раздела можно
ознакомиться с 3 вариантами, но вполне вероятно можно придумать и другие более
оптимальные или наиболее подходящие для конкретных моделей смартфонов варианты.
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Скриншоты - через провод
 

Одним из способов может быть проводное соединение.  Смартфон подключается через usb-
кабель к ПК (персональный компьютер), ПК распознает его как запоминающее устройство.
Для использования такого варианта необходимо будет открыть в проводнике одну папку на
смартфоне со скриншотами и еще одну папку на ПК, куда должны скидываться скриншоты
(расположение папки можно менять в настройках программы). Соответственно, алгоритм
действий будет таким:
1.  Запускаете игру в программе, нажав на «Старт».
2.  Запускаете игровой раунд на смартфоне.
3.  Делаете скриншот (в случае режима Грааль скриншоты 5 полей).
4.  На компьютере обновляете окно со скриншотами на смартфоне (если оно не обновляется
автоматически при появлении новых файлов).
5.  Перетаскиваете последний скриншот (или 5 последних скриншотов для режима Грааль) во
вторую открытую папку на ПК.
6.  Переключаетесь на окно с программой, где будете видеть прогресс распознавания и
прогресс поиска слов.
 
Если прогресс стоит на месте, то значит, что-то сделано не так. Скорее всего, скриншоты
были скопированы не в ту папку, которая указана в настройках.
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Скриншоты - через Wi-Fi FTP-сервер
 

Описанный ранее вариант с проводом имеет место быть, но, во-первых, с проводом не
всегда удобно играть – постоянно включать-отключать смартфон от ПК, перетаскивать
вручную скриншоты или провод вообще может не дотягиваться до системного блока.
Хотелось бы обойтись без использования провода, а также избежать ручных операций со
скриншотами. Решением в данном вопросе является FTP доступ к смартфону через Wi-Fi,
 
Такой вариант реализован в программе и является наиболее предпочтительным.
Для этого нужно соблюсти следующие 2 условия:
 
1.  На смартфоне должна быть возможность развернуть FTP-сервер. На большинстве Android-
смартфонов это можно сделать. К сожалению, на Apple-устройствах это сделать нельзя, если
только на взломанных (см. Скриншоты - через iTunes).
2.  Смартфон и ПК должны находиться в общей локальной сети, т.е. должны быть подключены
к одному роутеру.
 
Если ваш смартфон удовлетворяет этим условиям, то нужно произвести настройку FTP-
соединения:
 
1.  Установить на смартфон FTP-сервер. Есть много соответствующих приложений в Play
Маркете, но большинство из них имеют много ненужных функций и при этом стабильность
FTP-соединения оставляет желать лучшего. Рекомендуется к использованию Wi-Fi Pro FTP-
Сервер. В нем нет ничего лишнего, только то, что нужно, и стоит копейки (покупалось
за 15 руб.). Есть также бесплатная версия этого приложения – Wi-Fi FTP-Сервер, но по
ощущениям чуть менее стабильно работает. Далее предполагается, что установлено именно
рекомендуемое приложение.
2.  Запустить установленное в п.1 приложение, в нем нажать на кнопку «Запустить».
3.  Запомнить IP-адрес и номер порта, указанные в окне приложения.
4.  Запустить программу «WordSearchAssistant» и открыть окно с настройками, найти там
блок настроек подключения FTP со смартфона и нажать на кнопку «Добавить», если
хотите добавить новое подключение, или «Изменить», если хотите изменить настройки
существующего подключения.
5.  В открывшемся окне нужно будет указать название FTP-соединения (произвольное),
IP-адрес и номер порта вашего смартфона из п.3, путь к папке со скриншотами на вашем
смартфоне (например, для смартфонов Samsung это «/DCIM/Screenshots/»), сохранить
настройки и выйти в основное окно программы.
 
Остается теперь проверить – работает ли настроенное FTP-подключение. Для этого
выберите способ ввода «Скриншоты», если еще не выбрано, в источнике выберите
название настроенного подключения, после чего нажмите кнопку «Включить». Если
через 1-5 секунд справа от кнопки появится надпись «Есть связь» на зеленом фоне, то это
значит, что вы успешно настроили подключение и можете пользоваться автоматической
закачкой скриншотов по FTP. Для этого после запуска программы нужно включать FTP-
соединение и пока горит надпись «Есть связь» можно запускать игры, делать скриншоты
и они автоматически будут закачиваться со смартфона в нужную папку для последующего
распознавания. Если в процессе работы программы связь прервалась, то нужно будет
повторно включить соединение.
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.medhaapps.wififtpserver.pro
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.medhaapps.wififtpserver.pro
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.medhaapps.wififtpserver
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Если же включить FTP-соединение не получается, т.е. всегда горит надпись «Нет связи»,
значит что-то настроено не так. Проверьте все шаги настройки, проверьте включено ли
приложение Wi-Fi Pro FTP-Сервер (или его аналог), правильно ли указаны IP-адрес и порт
(они могут меняться при перезагрузке роутера), правильно ли указан путь к скриншотам на
вашем смартфоне.
 
Корректно настроив FTP-подключение, вы будет тратить минимальное время на ввод
данных, а значит сможете набрать еще больше слов.
 
По умолчанию при запуске программы в поле «Источник» будет указываться FTP-
подключение, которое идет первым в списке подключений в окне настроек. В этом окне
предусмотрены кнопки управления положением в списке («Вверх» и «Вниз»), и в случае
настройки подключений с нескольких устройств вы сможете указать необходимый порядок
следования этих подключений.
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Скриншоты - на iPhone
 

Apple-устройства (iPhone, iPad) не позволяют запускать FTP-сервер (хотя если устройство
взломанное, то при наличии соответствующих знаний можно попытаться настроить Wi-Fi
FTP-cервер). Как же быть в такой ситуации владельцам Айфонов?
 
Владельцы Apple-устройств, наверное, и сами лучше разбираются в вопросе – как проще
всего скинуть фото на компьютер. Соответственно, пользуйтесь наиболее удобным для
вас способом, а в настройках программы просто указжите путь к папке, в которую будут
скидываются фото с iPhone или iPad.
 
Если вы все же не знаете, как лучше переносить фото с iPhone и iPad на ПК под управление
ОС Windows, то вот несколько ссылок для ознакомления:
•  https://support.apple.com/ru-ru/HT201302#importpc – рекомендации Apple по импорту
фотографий на ПК с ОС Windows
•  iFunbox – менеджер управления файлами для iPhone и других Apple-устройств (бесплатное
приложение)
•  FoneTrans – альтернатива iTunes, позволяющая осуществлять перенос информации с iPhone
и iPad на ПК (платное приложение, но в сети можно найти и бесплатные версии).
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Словари
 

Программа использует большой словарь (более 150 тыс. слов), построенный на базе
нескольких словарей:
•  Русский орфографический словарь под редакцией В.В. Лопатина,
•  Толковый словарь русского языка под редакцией Ушакова Д.М.
•  Современный словарь русского языка Ефремовой Т.Ф.
•  Малый академический словарь
 
Основной словарь «dictionary.csv» лежит в открытом виде в папке «dict».
Помимо него в папке лежит и словарь непринятых слов «dictionary_del.csv», которые не
приняла игра «Слово-за-Слово».
Использование основного словаря и словаря непринятых слов сделано для того, чтобы
в случае добавления в основной словарь новых слов случайно не добавлялись ранее
проверенные и удаленные слова.
 
В процессе игры пользователь может самостоятельно удалять слова, которые не
приняла игра, нажав на клавишу «Delete». Слово при этом выделится красным цветом.
Если выделение произошло по ошибке, то повторное нажатие на клавишу «Delete» снимет
выделение.
После окончания игры и нажатия на кнопку «Сброс» или полного закрытия программы все
выделенные слова будут добавлены в персональный файл непринятых (удаленных) слов
«personal_dictionary_del.csv», и в последующих играх они уже не будут участвовать в поиске.
Тем самым происходит очистка основного словаря.
 
Помимо пополнения словаря непринятых слов вы также можете создать персональный
словарь слов «personal_dictionary.csv» и добавить в него слова, которые отсутствуют в
основном словаре, поставляемого с программой.
 
Разделение на словари, поставляемые с программой, и персональные словари,
создаваемые пользователем, сделано для того, чтобы не затирались персональные
изменения при обновлении программы или при загрузке свежих файлов «dictionary.csv» и
«dictionary_del.csv». 
 
Схема использования словарей в программе выглядит следующим образом:
1.  Берется основной словарь «dictionary.csv»
2.  Из него исключаются слова, входящие в словарь «dictionary_del.csv»
3.  Затем добавляются слова из «personal_dictionary.csv»
4.  И в конце исключаются слова, входящие в «personal_dictionary_del.csv»
5.  На основе полученного словаря формируются конкретные словари для каждого режима,
исходя из настроек, заданных в окне настроек программы
 
Текущее состояние основного словаря далеко от идеального, но в большинстве игр этого
словаря достаточно.
По ощущениям в словаре не хватает порядка 10% от реального словаря в игре.
С другой стороны, в словаре на данный момент остается много лишних слов, отсутствующих
в реальном словаре игры. И если среди коротких слов (до 10 букв) доля лишних слов
относительно небольшая, то среди длинных слов эта доля составляет существенную часть.
Из-за этого могут возникнуть проблемы при игре в режиме Грааль. Поэтому рекомендуется
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грамотно выставить настройки для этого режима, а непосредственно в самой игре стараться
обходить неизвестные слова.
 
Если у вас есть на руках более точный словарь, то вы можете просто удалить
(перименовать) основной словарь «dictionary.csv», а добавить свой словарь под именем
«personal_dictionary.csv».
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Интерфейс программы
 

В данном разделе описаны блоки и элементы основного окна программы, а также окна
настройки и активации.
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Основное окно
 

Меню

Основное меню программы.
•  Пункт меню "Настройки" позволяет открыть окно настроек программы.
•  Пункт меню "Справка" предоставляет доступ к справочной информации по
программе (открывается данный файл), а также доступ к окну с краткой информацией
о программе и разработчике.
•  Пункт меню "Активация" позволяет открыть окно активации программы до Полной
версии.
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Блок входных данных

Перед началом игры необходимо задать входные данные, а именно: выбрать режим
игры из списка (КЗ, Лички, Грааль, Турнир), выбрать способ ввода из списка (Ручной,
Скриншоты).
По умолчанию (при загрузке программы) устанавливаются варианты, которые
указаны в окне настроек, как варианты по умолчанию.
Если выбран способ ввода "Скриншоты", то также необходимо указать источник
(смартфон), с которого будут забираться скриншоты, и нажать кнопку "Включить" для
установки связи по FTP с выбранным устройством. Если связь будет установлена, то
будет выводиться сообщение на зеленом фоне "Есть связь". Если связь не установится,
то будет выводиться сообщение на красном фоне "Нет связи".

Блок с игровым полем

Игровое поле предназначено для:
•  ручного ввода букв на поле и размещения множителей
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•  отображения пути проведения выбранного слова из найденных
 
Над игровым полем располагается шкала прогресса заполнения поля исходными
данными (ручной ввод букв и мнодителей или количество обработанных
скриншотов).

Блок с результатами

В блоке выводятся результаты поиска слов по заданному игровому полю.
В колонке "Слова" выводятся найденные слова.
В первой колонке могут быть как очки слов, так и длина слов, в зависимости от
выбранных настроек конкретного режима.

Версия программы и срок активности

В правом верхнем углу программы выводится действующая версия программы, одна
из трех:
•  Демо-версия, с ограниченным функционалом.
•  Trial-версия, с полным функционалом, но коротким сроком действия
•  Полная версия, с полным функционалом и длительным сроком действия
Для Полной версии и Trial-версии также указывается срок действия.
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Блок подбора множителей

Данный блок используется для вскрытия сейфа и для других случаев, когда
необходимо набрать точную сумму очков.
Для того, чтобы набрать необходимую точную сумму очков, требуется ввести эту
сумму в соответствующее поле, не менее двух личных множителей (до 6) или один
личный множитель и множитель за видео, и нажать на кнопку "Рассчитать".
Если с указанными множителями возможно набрать нужную сумму, то будет
выведен список комбинаций для набора, т.е. показано какие множители нужно
использовать, с видео или без видео, и какое количество очков требуется набрать с
этими множителями.

Управляющие кнопки

•  Кнопка "Старт". Необходимо нажать перед стартом игры. Во время игры остается
неактивной.
•  Кнопка "Поиск". Становится активной после ручного ввода всех букв и
множителей. Необходимо нажать на нее, чтобы запустить процесс поиска слов по
заданному полю. Если данные передаются посредством скриншотов, то кнопка не
используется, запуск процесса поиска происходит автоматически после обработки
скриншота(ов).
•  Кнопка "Сброс". Становится активной после завершения поиска слов по текущему
полю. После нажатия на нее результаты предыдущего поиска очищаются и
активируется кнопка "Старт" для запуска новой игры.

Общая статистика результатов

В данном блоке отображается:
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•  Общее количество найденных слов. Для режима Грааль количество выводимых
результатов ограничено числом, указанным в настройках программы.
•  Общее количество очков найденных слов. Для режима Грааль соответственно
указывается количество очков всех слов, представленных в таблице с результатами.
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Окно Настройки
 

Режим игры по умолчанию

Выбранный в данном списке режим игры автоматически устанавливается в основном
окне в соответствующем поле при загрузке программы.

Режим ввода по умолчанию

Выбранный в данном списке режим ввода автоматически устанавливается в
основном окне в соответствующем поле при загрузке программы.

Блок настройки подключения FTP

В данном блоке можно добавить несколько смартфонов, на которых запускается
игра, прописав настройки FTP-доступа для каждого из них. Использовать данный
функционал возможно только в случае нахождения в одной локальной сети (т.е. и
компьютер, и смартфон должны быть подключены к одному роутеру). Подробнее про
настройки FTP-подключения к смартфону см. в разделе Способы ввода.
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При внесении изменений в настройки FTP файл с нстройками сохраняется
автоматически.

Путь к скриншотам

При выборе варианта ввода "Скриншоты" программа будет сканировать указанную в
данном поле папку на наличие новых скриншотов.
По умолчанию будет создана папка Sreenshots в корневой папке программы, но
можно поменять на любую другую, где планируется складировать скриншоты.

Количество хранимых скриншотов

Данный параметр показывает сколько последних скриншотов нужно будет хранить.
При превышении этого числа при закрытии программы лишние старые скриншоты
удаляются.
Если указать в поле 0 и сохранить, то при закрытии программы будут удаляться все
файлы из папки со скриншотами.
Если оставить поле пустым, файлы в папке со скришотами удаляться не будут.
Необходимо будет вручную удалять ненужные файлы.
Не рекомендуется оставлять в папке большое количество старых скриншотов, это
может повлиять на скорость работы программы.

Длина искомых слов режима КЗ

Данное поле ограничивает длины слов при игре в режиме КЗ. Если поле остается
пустым, то никаких ограничений по длине слов не будет.
Длины слов указываются перечислением чисел через запятую либо через диапазон
вида «5-10».

Сортировка результатов для режима КЗ

Указывается тип сортировки при игре в режиме КЗ.
По умолчанию сортировка - по количеству очков (по убыванию).

Длина искомых слов режима Лички

Данное поле ограничивает длины слов при игре в режиме Лички. Если поле остается
пустым, то никаких ограничений по длине слов не будет.
Длины слов указываются перечислением чисел через запятую либо через диапазон
вида «5-10».
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Сортировка результатов для режима Лички

Указывается тип сортировки при игре в режиме Лички.
По умолчанию сортировка - по количеству очков (по убыванию).

Длина искомых слов режима Турнир

Данное поле ограничивает длины слов при игре в режиме Турнир. Если поле остается
пустым, то никаких ограничений по длине слов не будет.
Длины слов указываются перечислением чисел через запятую либо через диапазон
вида «5-10».

Сортировка результатов для режима Турнир

Указывается тип сортировки при игре в режиме Турнир.
По умолчанию сортировка - по длине слов (по убыванию).

Длина искомых слов режима Грааль

Данное поле ограничивает длины слов при игре в режиме Грааль. Если поле остается
пустым, то никаких ограничений по длине слов не будет.
Длины слов указываются перечислением чисел через запятую либо через диапазон
вида «5-10».
В режиме грааль не рекомендуется указывать лину слов более 15.

Окончания искомых слов

В данном поле указываются окончания слов, на которые должны оканчиваться
искомые слова при игре в режиме Грааль. Если оставить в настройках данное поле
пустым, то никаких ограничений по окончаниям не будет, но время поиска слов
существенно увеличится. Поэтому оставлять это пустое поле не рекомендуется.
Каждое окончание указывается с новой строки.
По умолчанию указаны следующие окончания - "ирование", "ить", "ать", "нный",
"ческий".
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Данный набор указан в качестве образца. Можно и нужно настраивать список на
свои любимые окончания.

Количество слов в результатах

Из всех найденных слов будет отобрано количество слов, указанное в этом поле, с
максимальным количеством по очкам.
По умолчанию - 500, т.е. среди всех слов отбирается 500 самых «дорогих» слов.

Минимальное количество слов в группах

Это и следующее поле по умолчанию - 15 и 4 соотвественно. Они означают, что
алгоритм будет стараться подбирать окончания в словах, по которым формируются
группы, так, что таких групп будет не менее 4, и в каждой из таких групп будет не
менее 15 слов.

Минимальное количество групп

См. описание предыдущего поля.

Вес показателя количества слов в группе

Если делать этот вес больше, то общая весомость будет смещаться в сторону групп с
наибольшим количеством слов.
Если вес делать меньше, то эффект будет обратный.

Вес показателя длины слов в группе

Если делать этот вес больше, то общая весомость будет смещаться в сторону групп, в
которых слова не сильно длиннее, чем общее окончание слов.
Если вес делать меньше, то эффект будет обратный.

Вес показателя количества очков на слово в группе

Если делать этот вес больше, то общая весомость будет смещаться в сторону групп с
наиболее дорогими словами.
Если вес делать меньше, то эффект будет обратный.

Вес показателя количества очков на букву в группе

Если делать этот вес больше, то общая весомость будет смещаться в сторону групп с
короткими дорогими словами.
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Если вес делать меньше, то эффект будет обратный.

Сохранить

При нажатии на кнопку настройки сохраняются в файл и в рабочей программе, при
условии что все поля корректно заполнены.
В противном случае выдаются сообщения об ошибках.

По умолчанию

При нажатии на кнопку во всех настройках устанавливаются значения по умолчанию,
кроме блока настроек FTP.
При внесении изменений в настройки FTP файл с нстройками сохраняется
автоматически.

Закрыть

При нажатии на кнопку окно настроек закрывается без сохранения настроек.
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Окно Добавить/Изменить настройки FTP
 

Название FTP-соединения

Произвольное название конкретного устройства (смартфона), с которого будет
производиться скачивание скриншотов.

IP-адрес

Внутренний IP-адрес устройства в локальной сети.

Порт

Номер порта соединения.

Путь к папке со скриншотами

Путь к папке со скриншотами на устройстве (смартфоне).

Кнопка Сохранить

Сохраняет настройки FTP-соединения.
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Кнопка Отменить

Закрывает окно без сохранения изменений.
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Окно Активация ключа
 

Поле с ключом 1

В поле автоматически выводится значение Ключа 1, соответствующего физическому
системному диску (HDD или SSD).

Копировать ключ 1 в буфер обмена

Нажатие на кнопку копирует значение Ключа 1 в буфер обмена.

Поле с ключом 2

В данное поле нужно вставить Ключ 2 (Ключ активации), полученный от
разработчика.

Вставить ключ 2 из буфера обмена

Нажатие на кнопку вставляет содержимое буфера обмена в поле с ключом 2.
Предварительно необходимо этот ключ скопировать из письма от разработчика.
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Кнопка Сохранить

Нажатие на кнопку позволяет сохранить Ключ активации (Ключ 2), но только в
случае, если он корректен.

Кнопка Отменить

Нажатие на кнопку закрывает окно без сохранения изменений.
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Версии
 

По умолчанию устанавливается Демо-версия программы. Она имеет следующие
ограничения по сравнению с Полной версией:
•  результаты в режимах КЗ, Лички, Турнир содержат слова только из 2, 3 и 4 букв;
•  результаты в режиме Грааль содержат все слова согласно настройкам, но на поле не
отображается путь проведения выбранного слова.
 
Для получения Полной версии программы без указанных выше ограничений необходимо ее
оплатить и активировать.
 
ВНИМАНИЕ!
Активация производится путем привязки к физическому системному диску (HDD
или SSD). Соответственно, в случае поломки/замены этого носителя код активации
перестанет действовать (будет доступна только Демо-версия), и для возобновления
работы Полной версии программы необходимо будет купить и активировать ключ
повторно.
 
Помимо описанных выше двух версий возможна еще Trial-версия, у которой также нет
ограничений, как и у полной версии. Активация Trial-версии бесплатна, но она действует
всего 3 дня. Предназначена для опробывания полной версии программы и подтверждает
прямой контакт с разработчиком (исключает оплату за полную версию постороннему лицу
без предоставления корректного ключа активации).
 
ВНИМАНИЕ!
Trial-версия выдается одному пользователю только один раз, или, если быть точнее,
на компьютер с одним и тем же физическим системным диском Trial-версия выдается
однократно.
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Тарифы
 

Актуальные цены смотрите на сайте, цены могут меняться, проводиться акции,
даваться скидки.
 

Версия Демо-
версия Trial-версия

Полная
версия

«Минимум»

Полная
версия

«Стандарт»

Полная версия
«Максимум»

Срок действия Без
ограничений 3 дня 1 месяц 1 год 10 лет

Стоимость
первой
покупки

Бесплатно Бесплатно
Однократно 250 руб. 1 000 руб. 2 000 руб.

Стоимость
второй и
последующих
покупок

Бесплатно Бесплатно
Однократно 250 руб. 600 руб.

Скидка 40%
1 200 руб.

Скидка 40%

Стоимость
первой
покупки
по
рекомендации

Бесплатно Бесплатно
Однократно – 800 руб.

Скидка 20%
1 600 руб.

Скидка 20%

Кешбэк
рекомендателю – – – 200 руб.

25%
400 руб.

25%
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Активация программы
 
Если вы решили пользоваться программой без ограничений Демо-версии, то вам
необходимо будет приобрести ключ активации и активировать его в программе. Для этого
необходимо:
1.  Написать на e-mail разработчика (WordSearchAssistant@gmail.com) письмо о желании
приобрести ключ активации. В письме необходимо указать:

a.  Вариант полной версии - Минимум (на 1 месяц), Стандарт (на 1 год) или Максимум
(на 10 лет).
b.  Значение Ключа 1, который необходимо скопировать из окна активации в самой
программе.
c.  E-mail рекомендателя, если вам кто-то рекомендовал программу. В этом случае вам
будет предоставлена скидка 20%.
d.  Если это не первая ваша покупка, то указать на это. Если это подтвердится, то вам
будет предоставлена скидка 40%.

2.  В ответном письме вам будут высланы платежные реквизиты (номер карты), по этим
реквизитам необходимо будет произвести оплату требуемой суммы. В комментарии к
платежу необходимо обязательно указать свой e-mail.
3.  Сообщить письмом о произведенной оплате.
4.  В ответном письме вам будет выслан Ключ 2 (Ключ активации), который необходимо будет
вставить в соответствующее поле окна активации и сохранить его.
 
Непосредственно перед покупкой ключа активации для Полной версии программы вы
можете запросить ключ активации Trial-версии. По вашему запросу (не забудьте прикрепить
Ключ 1) будет выслан такой ключ. Вы сможете протестировать программу без ограничений
демо-версии в течение 3 дней. Запрос ключа для Trial-версии наиболее актуален в случае,
когда покупка осуществляется без рекомендателя, т.к. в этом случае вы обезопасите себя
от контакта с посторонним лицом, у которого нет возможности формировать корректные
ключи активации.
 
ВНИМАНИЕ!
Активация производится путем привязки к физическому системному диску (HDD
или SSD). Соответственно, в случае поломки/замены этого носителя код активации
перестанет действовать (будет доступна только Демо-версия), и для возобновления
работы Полной версии программы необходимо будет купить и активировать ключ
повторно.
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Рекомендации и кешбэк
 

Если вы приобретали на свой e-mail любую из двух Полных версий программы «Стандарт»
или «Максимум» (либо было 6 покупок версий «Минимум»), то вы автоматически
становитесь рекомендателем. Это означает, что если вы рекомендуете эту программу какому-
то лицу (другу, знакомому, соклановцу или вообще постороннему человеку), то в случае
приобретения этим лицом полной версии программы, вы можете получить кешбэк с этой
покупки в размере 25%.
 
Для этого необходимо, чтобы покупатель, которому вы рекомендовали программу, в
обращении-письме разработчику указал ваш e-mail как рекомендателя, а также поставил
ваш e-mail в копию письма. Обращайте на это внимание, когда рекомендуете, и сообщайте
ему свой e-mail. Осуществлять покупку по рекомендации выгодно и для самого покупателя -
ему дается скидка в размере 20% от стоимости.
 
Кроме того, вам необходимо будет в отельном письме сообщить свои реквизиты для
перевода. Кешбэк переводится в течение 1-2 дней с момента получения оплаты от
покупателя.
 
Обратите внимание, что e-mail, указанный при покупке своего ключа активации, должен
быть тем же самым. Если указанный в письме e-mail не будет найден среди совершенных
покупок, то покупателю и рекомендателю будет отказано в скидках и кешбэке.
 
Если вы приобретаете ключ активации для себя не в первый раз, то вы сами для себя
являетесь рекомендателем. В этом случае кешбэк сразу включен в скидку, т.е. вам
предоставляется 40%-скидка на все новые покупки.
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Контакты
 

По всем вопросам можно обращаться по E-mail: WordSearchAssistant@gmail.com (Александр)
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Практические советы
 

•  Вы можете удалять непринятые игрой слова в списке результатов нажатием на клавишу
«Delete», и в последующих играх их больше не будет.
•  Если вы случайно пометили слово на удаление, то повторное нажатие на «Delete» снимет
эту  пометку.
•  В личных играх с соперниками избегайте сложных и неизвестных слов, т.к. они вызовут
подозрение и могут пожаловаться на вас. И если таких жалоб будет много, то вас могут
забанить.
•  В личных играх старайтесь набирать слова разной длины, не надо набирать только дорогие
слова. Иначе это также будет вызывать подозрение у соперников и они будут жаловаться.
•  В режиме Грааль многие найденные слова могут отсутствовать в реальном словаре игры.
Старайтесь набирать только те, которые известны вам. При желании все слова, которые вам
не нравятся и вы уверены, что их никогда не будете набирать, можете помечать на удаление.
•  Периодически заходите в настройки программы и настраивайте ее под себя, особенно
это касается режима Грааль. Пробуйте разные настройки: длины слов, окончания, тонкие
настройки результатов.
•  Постарайтесь настроить ввод данных скриншотами через Wi-Fi FTP-сервер. Это реально
ускоряет и облегчает процесс игры.
•  Если FTP-соединение было настроено и работало, а потом вдруг перестало работать, то
проверьте текущий IP-адрес смартфона в приложении FTP-сервер. При перезагрузке роутера
этот адрес может поменяться. Если он поменялся, то внесите соответствующие изменения
для данного подключения в окне настроек.
•  В период проведения акций, когда на поле размещаются посторонние элементы
(звездочки, конфеты и т.д.), скриншоты могут не распознаваться (если элемент расположен
в самой правой колонке). Для того, чтобы сделать корректный скриншот, нужно отключить
и включить экран. При этом указанные посторонние предметы пропадут с поля и можно
спокойно делать скриншот.
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