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Vorwort
Добро пожаловать!
Сообщество European Buckfastimker e.V. приветствует вас в качестве пользователя базы данных
родословных.
Неважно, являетесь ли вы членом региональной ассоциации Buckfast, GdeB или не являетесь членом каждый может принять участие!
Новым является то, что как заводчик вы можете сами вводить и поддерживать свои родословные.
В дополнение к чистому документированию родословных, вы также можете использовать систему в качестве
племенной книги.
От начала новой серии разведения до спаривания на станции спаривания или путем инструментального
осеменения до создания карт разведения: базу данных можно использовать по-разному, как швейцарский
армейский нож.
Кроме того, он также предлагает обзор соответствующих линий дронов на станциях спаривания.
Чтобы вам было проще начать работу с базой данных родословных, мы создали для вас пошаговые
инструкции.
Если вы предпочитаете изучать функции самостоятельно: нет проблем.
Структура системы обеспечивает интуитивно понятное и простое управление.
Мы надеемся, что вы увидите преимущества и получите удовольствие от использования базы данных.
Если у вас есть какие-либо вопросы или предложения по улучшению, пожалуйста, не стесняйтесь
обращаться к нам.
Система не статична, а постоянно совершенствуется.
Хорошего сотрудничества!

Ihr

Magnus Menges
Председатель Ассоциации европейских пчеловодов Buckfast e.V.

Übersicht
Где мне что найти?
Здесь вы можете быстро сориентироваться:
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Seite 11-15
Seite 16-17
Seite 18-20

Предиславия
Содержание
База данных родословных
Регистрация в базе данных родословных
Вход в базу данных
Панель инструментов — ваша личная
стартовая страница
Создание ферзей в полной форме
Создание ферзей шаг за шагом
Рейтинг королев

Создание карт разведения

Die Pedigree-Datenbank
„Добро пожаловать“
приветствуем Вас на стартовой странице нашей родословной! Таким наш сайт представляется всем
посетителям, которые нашли сюда дорогу. Далее мы даем вам небольшое руководство для первоначального
обзора, чтобы вы могли быстро сориентироваться.Структура сайта очень проста и максимально упрощённа.
Вверху вы найдете ленту с отдельными темами. Мы представим их вам здесь по очереди :

Здесь вы можете увидеть стартовую страницу базы данных родословных.
Вы можете получить доступ к веб-сайту по адресу:
https://buckfast-pedigree.eu
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Die Pedigree-Datenbank
Кратко поясняются отдельные пункты меню:
Домашняя страница

1

Если вы нажмете на надпись «Startseite», вы вернетесь прямо на
домашнюю страницу.
Отсюда вы можете переориентироваться.

Королевы

2

Здесь вы найдете обзор всех записей в базе данных маток.

контрольные точки

3

Вы можете найти обзор наших точек регистрации здесь.
Здесь также указаны текущие и предстоящие даты в пунктах
регистрации.

4

осеменение
В этом разделе вы найдете все текущие и предстоящие кампании по
осеменению и соответствующие контакты.

5

пчелиное происхождение
Наш пчелиный мир от А до Я.Отсортировано по алфавиту и четко
представлено.

6

заводчик
Контакт нужен?
Здесь вы найдете контактную информацию наших заводчиков, и вы
можете сделать это.
(Публикация добровольная!)

7

правила разведения
Краткий обзор наших правил разведения.

Anmeldung zur Datenbank
Как заводчик и пользователь нашей базы данных, вы доверяете нам.
Доверьтесь безопасности ваших данных.
Поэтому использованию базы данных должно предшествовать предоставление согласия на защиту данных.
Согласие на защиту данных можно найти прямо на стартовой странице.

1

Прежде всего, введите интернет-адрес базы данных в поле адреса вашего интернет-браузера и
подтвердите с помощью Enter.
Адрес:

buckfast-pedigree.eu
Для получения доступа свяжитесь с нами:

1.1

1.2

1.3
1
2

Нажмите в правом нижнем
углу
Главная в пункте меню
,,Контакт".
Вы приходите вот на такую
новую страницу.

Пожалуйста, заполните пустые
поля в нашей контактной
форме.
Среди прочего с вашим
именем, местом жительства и
адресом электронной почты.

3

1. Напишите нам короткое
сообщение о том, что вы
хотели бы
зарегистрироваться в
качестве заводчика.
2. Принять данные правила
защиты и
3. Нажмите «Отправить
запрос»

Anmeldung zur Datenbank
Hinweis:
Zwarbemühenwiruns,sämtlicheAnfragenüberdasKontaktformularmöglichstraschzubearbeiten.Haben Sie
aber bitte Verständnis dafür, dass wir nicht immer am selben Tag eine Rückmeldung
zuIhremAnliegengebenkönnen.

Вы получите от нас электронное письмо с паролем и ссылкой.
Нажмите на ссылку или вернитесь на www.buckfast-pedigree.eu.
Теперь вы можете войти

LoginindieDatenbank
Чтобы авторизоваться, нажмите на кнопку авторизации вверху слева.(1)

1

Ваш пароль остается вашим секретом!
В электронном письме, которое вы получили от нас, вы найдете одноразовый пароль, который мы
вам присвоили, рядом с аббревиатурой вашего заводчика (в нашем примере «JS»). Введите
аббревиатуру заводчика (ваше имя пользователя) и одноразовый пароль в маске входа:

Первое, что нужно сделать сейчас, это придумать собственный пароль (не менее 5 символов).
«Старый пароль» — это пароль из письма, отправленного вам по электронной почте.
"Новый пароль" - придумайте свой пароль.
Чтобы не ошибиться при его вводе, необходимо повторить тот же пароль в поле ниже, нажав «Изменить пароль».

HiereinBeispiel,umeinsicheresPasswortzufinden:
NutzenSiedieAnfangsbuchstabeneinesSatzes,inklusiverallerZahlen undSatzzeichen:

MeineFrau&ichlagernunserenHonigin500Gläsern.

MF&iluHi500G.→daraufmussersteinmaljemandkommen!

Das Dashboard
Все работает?
Ну что ж, поздравляю и добро пожаловать!
После успешного входа в базу данных вы попадете на свою личную стартовую страницу. Ваша так
называемая «приборная панель» — ваш центр управления. Отсюда вы можете управлять племенной
документацией и записями, например, характеристиками ваших маток.

1. Здесь вы можете отредактировать и/или добавить в свой личный
профиль. О выборе цвета "красный", "желтый" или "зеленый"вы
можете выбрать степень своего согласия на публичное отображение
этой информаци.

1

3

2. Farblegende:"зеленый" = эту информацию может

видеть весь Интернет "желтый" = эту информацию
видят только заводчики (пользователи этой базы
данных) "красный" = эту информацию можете видеть
только вы
3. Ваша работа с базой данных. Нажмите «Новая королева
(заполнить форму)», чтобы создать новую королеву..

2

DasKomplettformular
В законченном виде племенную документацию можно проводить после окончания сезона.
Может быть введена либо одна матка, либо племенная серия (несколько маток одной родословной и вязки),
а также полная родословная до первого импортного поколения.

1.

Внесение одной матки или племенной серии:
Статус импорта: если материал для разведения был импортирован, он появится в
раскрывающемся меню
подходящий вариант маркировки.

Происхождение: Запись о происхождении пчел (например, «B» для Buckfast )
Добыча: номер ящика королевы / или отсутствие записи в серии пород.
(Заводчик): Ввод вашей собственной аббревиатуры заводчика (отклоняющейся от присвоенного
статуса импорта)
Год рождения: введите год рождения (четыре цифры)
Количество: = 1 (если одна дама); > 1 при создании племенной серии
Имя: Будет заполнено автоматически.
Здесь развивается родословная одинокой королевы.
или серия разведения на основе вашего ввода.

DasKomplettformular
2.

Вход в предки

Мать вводится так же, как и королева (см. пункт 1).

Станцию осеменения или осеменения можно выбрать в раскрывающемся меню в «Станции
осеменения».
Группа дронов автоматически добавляется при выборе станции.
В случае осеменения необходимо указать происхождение трутней.
В «dr.c.» можно отметить количество колоний трутней.

Нажав кнопку «плюс», вы можете ввести следующие поколения предков.
Родословная дополняет себя
автоматически, как только материнская линия уже занесена в базу данных.

В разделе «Видимость» вы можете определить, кто может видеть записи для этой ферзя (см. систему
светофора с цветными клавишами; стр. 8).

В «Королева торопится» вы можете использовать выпадающее меню, чтобы установить
соответствующую запись.

В «Примечаниях» вы можете ввести текст о королеве (например, «У королевы семь ног»).

Создание королевы завершается нажатием на кнопку "Сохранить".
Королева теперь создана.

Königinnen:SchrittfürSchritt
Если вы хотите использовать базу данных как рабочий инструмент, вы можете провести все этапы от
лиственничества до окончательной оценки матки. База данных является гибкой и поэтому может
использоваться на планшетах и смартфонах — ценный инструмент непосредственно на пасеке.

На первом этапе вы создаете поколение маток. Для этого нажмите
кнопку «Рождение королевы» на панели инструментов. Окно
изменится и будет представлено вам следующим образом:

Königinnen:SchrittfürSchritt
Заполните предоставленные поля Сколько маток вы насчитали в этом поколении?
(Размер серии размножения с одной и той же матерью) Какую информацию вы можете дать о матери?
(родословная матери) В некоторых полях вы обнаружите небольшой синий информационный символ рядом с
именем. Наведите на него мышкой, чтобы получить ценные советы.
Все зарегистрировано?
Не забудьте сохранить свои записи. Вы можете найти кнопку для этого в левом нижнем углу страницы. Еще
одно нажатие «Закрыть» вернет вас на панель инструментов.

Der Königinneneditor
Внимательно посмотрите на свою приборную панель. Узнайте, что изменилось ?
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мои записи:
Здесь вы найдете свои поколения пчелиных
маток.
Генерация, которую вы только что создали, попрежнему является «анонимной», за ней
следует ваш код заводчика, год рождения и
количество маток (5) (engl. queens, q).
Вы хотите разводить своих маток? Очень
хорошо.Тогда продолжайте здесь для вас.

Осеменене:
Кнопка вязки видна только в том случае, если
у вас есть в наличии матки, которых еще
можно вязать или вы не торопились.

Der Anpaarungseditor
Пожалуйста,нажмите,на,кнопку"Соединение"
появится,новое,окно.Продолжить
в
редакторе
сопряжения.
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Убедитесь, что вы выбрали правильную группу ферзей.

2

Здесь вы вводите количество маток из группы, которых вы хотите
связать.

2

Выберите время спаривания и выберите аббревиатуру станции спаривания.
Нажмите «Сохранить

Begattungsergebnisse
На вашей приборной панели предыдущая серия размножения маток теперь разделена на две части. В одной
записи вы найдете животных, для которых вы определили вязку. Другая запись показывает оставшихся
маток, для которых спаривание еще не определено.

На следующем шаге нажмите на кнопку "Результаты вязки".

Откроется новое окно.

Выберите парную группу маток и введите, сколько животных сейчас в ряду.Подтвердите ввод, нажав
«Сохранить»

Begattungsergebnisse

Вернитесь на панель инструментов. Вы найдете еще одно изменение в разделе «Мои записи».Предыдущая
группа маток теперь делится на успешно и неудачно повязанных маток. Из 5 маток поколения, созданного в
начале, 2q сейчас не в яйцекладке, 3q не спешат.

Bewertung von Königinnen

Чтобы оценить одну из ваших королев, нажмите

Пожалуйста, нажмите кнопку на панели инструментов

“Рейтинг королев”

Откроется новое окно. Теперь вы
находитесь в редакторе оценок.

Вы увидите различные поля с
критериями оценки в
соответствии с правилами
разведения GdeB.

В верхней части редактора
найдите королеву, для которой вы
хотите ввести рейтинг.

уведомление:

Bewertung von Königinnen
Здесь могут быть выбраны только
спаренные королевы. Анонимных
королев нельзя оценивать.Первое
полное происхождение, добыча,
аббревиатура заводчика и год
рождения.

Bewertung von Königinnen

Теперь давайте введем характеристики вашей королевы .

Введите оценки здесь(1-6) оцениваемых объектов
королева.
Найти информацию об оценке свойств
вы в наших правилах разведения. (www.gdeb.eu)

Не забудьте сохранить, когда закончите.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

sehrgering

gering
unterdruchschnittlich
überdurchschnittlich
ausgeprägt
sehrausgeprägt

MeineZuchtkarten
В самом низу панели инструментов вы найдете раздел"Мои племенные карты “

Эта область изначально заблокирована для вас. К активации племенных карт применяются те же правила,
что и к признанию заводчиком GdeB. Только когда вы выполнили эти требования (см. Правила разведения
§6), вы можете создавать карты разведения для своих маток.
Если у вас есть возможность использовать карты разведения, нажмите на кнопку

«Создавайте карты разведения“.

MeineZuchtkarten
В этом редакторе у вас есть возможность выбрать одну или несколько королев, для которых вы
хотите получить карты разведения.
хотите создать.
Королевы должны быть в спешке.

В этом примере вас будет три

Создавайте карты разведения.Нажмите «Сохранить.

Вы попадете на новую страницу.

MeineZuchtkarten

DasPedigree derKönigin
in der Schreibweise nach
BruderAdam

DasPedigreeunsererKönigin
alsStammbaumansicht.

MitIhrerUnterschriftbestätigen Sie die Richtigkeit
derAngabenundweisensicha
ls verantwortlicher
Züchteraus.

1
2

Отличная работа! Вы создали карты разведения. Они автоматически становятся доступными в виде
файлов .pdf. Сохраните карты разведения в нужную папку.Так выглядит первая карточка разведения в
нашем примере Здесь вы можете найти всю родословную вашей нынешней королевы и просмотреть
линию разведения.

MeineZuchtkarten

Отныне эта карта разведения
принадлежит вашей пчелиной матке.
В то же время племенная карта дает возможность передать животное другому заводчику или продать его.

Новый владелец может передать QR-код
(1) отсканируйте или воспользуйтесь ссылкой (2). Соответствующий Он также может найти пароль на карте
разведения.

Примечание: регистрацию можно пройти только один раз.
После этого королева регистрируется на нового заводчика. Если пчелиная матка

продается повторно, второй покупатель должен обратиться в ГдЭБ для передачи ему как новому владельцу
и заводчику.
Для этого он может использовать контактную форму на сайте.

Nutzerhandbuch zur Pedigree-Datenbank
Примечания

Nutzerhandbuch zur Pedigree-Datenbank

Мы благодарим вас за вашу приверженность и рады, что вы поддерживаете и работаете с базой данных
родословных. Если у вас есть какие-либо вопросы или вы не знаете, что делать в любой момент,
пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам. Вместе мы найдем решение.

Желаем вам продолжать радоваться всем нашим увлечениям и увлечениям.!

Gemeinschaft der europäischen Buckfastimker e. V.
Schulstraße 4
66909 Nanzdietschweiler

Vertreten durch: Magnus Menges
Kontakt:
Telefon: +49 (0) 6383 / 926917
Telefax: +49 (0) 6383 / 928916
E-Mail: webmaster@gdeb.eu

