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Важное примечание 
© 2010-2013 MyHeritage. Все права защищены. 

Все права интеллектуальной собственности в настоящем документе принадлежат 

компании MyHeritage, и защищены в соответствии с законами США об авторском 

праве, а также другими соответствующими законами об авторском праве и 

международными условиями соглашения, и при этом MyHeritage сохраняет все 

прямо не переданные Вам права. Ни одна часть данного документа не может 

быть воспроизведена в любой форме, а также не может быть использована с 

целью осуществления какой-либо производной работы без предварительного 

письменного согласования с компанией MyHeritage. 

Лицензиар не предоставляет гарантии пригодности программы в каких-либо 

дополнительных целях, кроме тех, которые обозначены в данном руководстве. 

Компания MyHeritage оставляет за собой право в любое время вносить 

изменения в текущем издании, и/или делать исправления или изменения в 

продукте/продуктах, и/или программе/программах, описанной в данном 

руководстве, без предварительного уведомления. 

Любое программное обеспечение на переносных носителях, упомянутое в 

данном документе, предоставляется в рамках лицензионного соглашения, 

прилагаемого вместе с продуктом или в виде отдельного документа. Если Вам не 

удается установить копию, пожалуйста, свяжитесь с представителями компании 

MyHeritage, и копия будет Вам выслана. 

MyHeritage является зарегистрированной торговой маркой. 

Любые другие названия программ или компаний, упомянутых в данном 

документе, могут являться торговыми марками соответствующих владельцев. 
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О руководстве 
пользователя 
Данное руководство предназначается как для новых, так и для более 

опытных пользователей программы MyHeritage Family Tree Builder. 

Руководство ознакомит Вас с интерфейсом программы и ее 

основными возможностями. Кроме того, оно  

может быть использовано в качестве ссылки для просмотра 

множества опций в различных разделах программы, а также в строке 

меню и на панели инструментов.  

Данное руководство содержит следующие главы: 

 Глава 1, Введение, знакомит с принципами и преимуществами 

использования программы Family Tree Builder при построении Вашего 

генеалогического дерева, дает определение термину «генеалогия» и 

помогает в процессе Вашего исследования.  

 Глава 2, Быстрый обзор,  осуществляет первоначальное ознакомление с 

различными опциями, представленными в интерфейсе программы Family 

Tree Builder.  

 Глава 3, Начальный этап, описывает первые шаги в работе с Family Tree 

Builder, и объясняет, как начать добавление людей в Вашем 

генеалогическом дереве. 

 Глава 4,  Подписка на версию Premium, осуществляет обзор Premium-

функций программы Family Tree Builder, перечисляет преимущества 

данной версии и объясняет, как ее приобрести. 

 Глава 5, Работа с фотографиями и другими медиафайлами, объясняет, 

как добавить, посмотреть и прокомментировать фотографии, как 

автоматически обозначить на них лица, как обогатить Ваше 

генеалогическое дерево с помощью документов, видео- и аудиофайлов.  

 Глава 6, Совпадения Smart Matches, описывает функцию нахождения 

совпадений любой персоны в Вашем генеалогическом дереве и деревьях, 

созданных другими людьми, использующими  Family Tree Builder. 
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 Глава 7, Карты, объясняет, как добавлять географические данные в 

Вашем проекте, а также как просматривать эти данные на интерактивной 

карте. 

 Глава 8, Поисковые инструменты, знакомит с функцией поиска и 

добавления генеалогической информации о людях в Вашем семейном 

дереве, основываясь на данных, полученных с помощью мощного 

поискового инструмента SuperSearch, разработанного компанией 

MyHeritage. 

 Глава 9, Графики, содержит описание типов графиков, доступных для 

создания в программе Family Tree Builder, а также процесса их 

формирования и настройки. 

 Глава 10, Отчеты, содержит описание разнообразных отчетов, 

предоставляемых программой Family Tree Builder. 

 Глава 11, Синхронизация семейного дерева, описывает процесс 

опубликования Вашего семейного дерева из программы Family Tree 

Builder и синхронизации с семейным сайтом MyHeritage.com, с тем, чтобы 

сделать Ваш проект доступным для просмотра любым приглашенным 

Вами человеком. 

 Глава 12, Языки и Перевод, дает представление о языках, которые 

поддерживаются в программе Family Tree Builder, а также об инструменте 

перевода. 

 Глава 13, Дополнительные инструменты, описывает дополнительные 

возможности конфигурации генеалогического дерева. 
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Глоссарий 
Здесь предоставляется описание некоторых терминов, используемых  в 

программе Family Tree Builder.  

Терминология Описание 

GEDCOM Сокращение  от GE-генеалогия D-данные COM-
коммуникации. Файл для передачи генеалогических 
данных между различными генеалогическими 
программами. Дополнительная информация 
предоставлена в разделах GEDCOM и Family Tree Builder. 

Генеалогия Исследование чьей-либо родословной. Дополнительная 
информация предоставлена в разделе Что такое 
генеалогия?  

Медиафайлы и фото В данном документе термины фото и медиафайл могут 
использоваться равнозначно. Термин медиафайл может 
относиться к фотографии, документу, видео- или 
аудиофайлу. 

Личная/персональная 

фотография 

Family Tree Builder позволяет Вам добавить каждой 
персоне одну фотографию, которая будет представлять 
данную персону в различных разделах, как например, 
отчетах или в списках персон, а также в режиме 
просмотра дерева. Обычно на подобной фотографии 
должен быть изображен портрет данной персоны. Вы 
можете обозначить лицо человека на общей фотографии, 
и использовать обозначенный фрагмент в качестве 
персонального фото. 

Исходное лицо  
В каждом генеалогическом дереве есть один человек, так 

называемое Исходное лицо, к которому предоставляется 

быстрый доступ. Этот человек расположен в центре 

дерева. 

Существует множество вариантов отображения степени 
родства в генеалогическом дереве между той или иной 
персоной и исходным лицом. 
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Контактная информация 
 

Отдел технической поддержки  support@myheritage.com 

Отдел продаж                  sales@myheritage.com 

Отдел маркетинга                      marketing@myheritage.com 

Отдел коммерческого развития        bd@myheritage.com 

Отдел связи с общественностью     pr@myheritage.com 

Партнерские программы    affiliate@myheritage.com 
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Введение 
Краткое содержание главы: 

Данная глава знакомит с принципами и преимуществами использования 

программы Family Tree Builder при построении Вашего генеалогического дерева, 

дает общую характеристику понятия «генеалогия» и помогает в осуществлении 

Вашего исследования. Она содержит следующие разделы: 

 О программе Family Tree Builder  - описывает преимущества пользования 

программой Family Tree Builder для построения генеалогического дерева и 

его синхронизации с семейным сайтом онлайн. 

 Что такое генеалогия? - дает определение термину «генеалогия» и 

рассказывает о происхождении генеалогии. 

 Создание генеалогического дерева – объясняет, как использовать программу 

Family Tree Builder и сайт MyHeritage.com для построения генеалогического 

дерева и его синхронизации с семейным сайтом онлайн. 

 Генеалогическое исследование - содержит инструкции по поиску 

информации, необходимой для работы над Вашим проектом. 
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О программе Family Tree Builder 
В прошлом создание генеалогического древа было возможно только с помощью 

бумаги и карандаша, и этот процесс требовал больших усилий. В подобных 

проектах добавление новых ветвей древа было одной из самых сложных задач. 

Программа Family Tree Builder позволяет Вам с легкостью создавать проекты 

генеалогического дерева. С ее помощью Вы можете заносить известные Вам 

данные и сразу же отображать их в виде схем, графиков и отчетов. Вы с легкостью 

можете поделиться с кем-либо Вашей информацией, а также разместить 

имеющиеся у Вас данные на сайте в Интернете в виде простой и удобной схемы. 

Документируя историю Вашей семьи для будущих поколений, Вы пишете своего 

рода детективный роман, в котором одновременно выступаете в качестве автора 

и героя. Вы пытаетесь узнать тайны прошлого, иногда имея в руках очень малую 

толику начальной информации. Во время исследования у Вас есть шанс собрать 

пазл и найти новые факты из Вашей семейной истории. 

Процесс сбора информации, создания и оформления проекта генеалогического 

дерева состоит не только из записи имен и голых фактов. Мы рекомендуем 

постараться сделать Ваш проект насыщенным и интересным, добавив в него 

интервью с наиболее возможным количеством родственников, а также 

разместив нем фотографии, документы, видео- и аудиофайлы, которые есть в 

Вашем распоряжении. Собирая и сохраняя информацию, Вы столкнетесь с 

новыми вопросами и, вероятно, это вдохновит Ваших родственников поделиться 

с Вами дополнительными данными. Вот почему генеалогические исследования 

привлекают десятки миллионов людей во всем мире.  

Также программа Family Tree Builder позволяет Вам синхронизировать Ваше 

генеалогическое дерево c семейным сайтом на MyHeritage.com.  

Семейные сайты MyHeritage являются прекрасной платформой для размещения 

семейного дерева с возможностью показать его другим членам семьи. Вот 

некоторые преимущества создания семейного сайта:  

 Бесплатно: Семейные сайты на MyHeritage бесплатны. Для размещения очень 

больших проектов существуют тарифные планы Premium, которые можно 

приобрести по желанию. 

 Совместное использование: С помощью опции, которая позволяет 

поделиться результатами Вашего труда с членами семьи и друзьями, показав 

им Ваш проект в режиме интерактивного трехмерного изображения, Вы 

расширите и укрепите Ваши семейные связи. 
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 Функциональность: Программа Family Tree Builder снабжает Ваш семейный 

сайт большим количеством разнообразных функций, которые ранее были 

недоступны или же были доступны при использовании дорогих 

генеалогических программ.  

 Конфиденциальность: Ваши данные будут доступны только для Вас и людей, 

которых Вы пригласите посмотреть Ваш проект. Информация об умерших 

предках может быть настроена для просмотра гостями сайта, чтобы люди, 

возможно являющиеся Вашими родственниками, могли найти Вас в сети 

Интернет. Однако данный параметр устанавливается по желанию. 

 Сохранность данных: Ваша информация будет автоматически сохраняться на 

Вашем семейном сайте после каждой синхронизации Вашего проекта, и Вы 

можете восстановить его более раннюю версию. Это защитит Ваше 

генеалогическое древо и фотографии при любых неполадках с компьютером.  
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Что такое Генеалогия? 

Определение понятия «Генеалогия» 
Генеалогия [генеалогия] ж.  

1) а)   История происхождения одного рода; родословная.  

б)   Происхождение родов, видов, особей животных или растений (в   

биологии).  

в)    перен. История происхождения чего-л.  

2) Историческая дисциплина, изучающая происхождение и родственные связи 

исторических лиц, родов, фамилий. 

Возникновение генеалогии 

Генеалогия (или исследование родословной) приобрела широкую популярность в 

последние несколько лет. Признавая данный факт, Конгресс Соединенных 

Штатов Америки официально провозгласил Октябрь месяцем национальной 

семейной истории, подписав резолюцию в Сенате в 2001 г. 

«По мнению экспертов, генеалогия сегодня - второе наиболее популярное 

хобби в США после садоводства1», - сказал американский сенатор Оррин Хэтч, 

который наряду с другими 83 сенаторами способствовал принятию резолюции.   

«Разве это не естественно, что мы хотим как можно больше узнать о наших 

предках? Открывая новые факты из семейной истории, мы сможем укреплять 

наши родственные связи и объединять семьи». 

Данная резолюция подчеркивает тот факт, что миллионы людей занимаются 

активным поиском информации о своих предках, и в то же время вдохновляет 

других на подобные исследования.  

 

 

 

 1 Источник: Юридический комитет сената конгресса США, 26 июня 2003 г. 

http://judiciary.senate.gov/member_statement.cfm?id=834&wit_id=51 
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По мнению многих, генеалогия не только помогает узнавать новую информацию, 

но и является чем-то очень личным. Она приближает людей к их истокам, друг к 

другу, она укрепляет семейные связи и стирает различия между поколениями и 

культурами.  

Почему в последние годы наблюдается рост интереса к генеалогии? Во многом 

это происходит благодаря массовому распространению сети Интернет, которая 

стала неоценимым инструментом генеалогического исследования. Интернет 

позволяет осуществлять поиск в архивах, библиотеках и базах данных, не выходя 

из дома, а также общаться с людьми во всем мире, обмениваясь нужной 

информацией. Чем больше людей используют Интернет, и чем больше баз 

данных становятся доступными онлайн, тем больше возрастает популярность 

генеалогии. Таким образом, неудивительно, что в сети Интернет появляется все 

больше генеалогических сайтов, и количество запросов на термин «генеалогия» в 

поисковой системе Google достигло 33 миллионов2. 

 

 

 2 Источник: Google, 18 июля 2007 г. Также насчитывается несколько миллионов 

дополнительных запросов на перевод термина «генеалогия» на другие языки, как 

например 'genealogie' (11,900,000 запросов) 
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Создание Вашего 
генеалогического дерева 
Любой участник сайта MyHeritage может построить семейное дерево. Это дерево 

создается и размещается на Вашем компьютере до тех пор, пока Вы не решите 

опубликовать (синхрорнизировать) его на персональном семейном сайте онлайн. 

После опубликования данный сайт будет доступен всем членам Вашей семьи, 

друзьям и людям, которых Вы захотите пригласить на Ваш сайт. 

Вы также можете создать несколько проектов. Каждый проект представляет 

собой одно дерево, и в каждом дереве указано определенное количество людей. 

Вы  можете опубликовать дерево полностью на одном или более семейных 

сайтах, либо же Вы можете синхронизировать отдельные ветви Вашего дерева на 

разных семейных сайтах.  

Вы можете создать закрытый семейный сайт, либо, при желании, сделать его 

открытым и доступным другим пользователям. В любом случае, у Вас будет 

полный контроль над Вашей информацией. Загрузив фотографии на Ваш 

семейный сайт, Вы сможете воспользоваться нашей технологией распознавания 

лиц, которая позволит Вам и другим членам Вашей семьи быстро обозначить 

лица на фотографиях.  

 

Примечание На семейном сайте можно разместить несколько семейных деревьев. 
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Вот как осуществляется создание и размещение Вашего проекта онлайн, с тем, 

чтобы сделать его доступным для людей, которых Вы решите пригласить для 

просмотра результатов Вашей работы:   

 

1. Для начала создайте проект семейного дерева на Вашем компьютере, 

используя программу Family Tree Builder. Этот процесс состоит из различных 

этапов, описанных в данном руководстве, как например: добавление 

информации о Ваших родственниках, указание семейных отношений, 

добавление фотографий, обозначение лиц, оформление отчетов и графиков, 

и т.д. 

2. Опубликуйте дерево (полностью или частично) на сайте MyHeritage.com. 

3. Пригласите родственников и друзей посетить Ваш сайт, отправив им 

приглашения по электронной почте с помощью сайта MyHeritage. 

 Вы и приглашенные Вами участники теперь можете посетить сайт не только 

на компьютере, но и с помощью мобильного телефона или планшета. 

Обратите внимание на то, что приглашенные участники могут редактировать 

дерево онлайн только в том случае, если Вы им это разрешите.  
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Генеалогическое исследование 

Нижеприведенные советы помогут Вам в исследовании истории Вашей семьи. 

Определение цели 

Прежде, чем Вы начнете собирать информацию о Вашей семье, рекомендуется 

определиться с тем, какого результата Вы хотите достичь. Для Вас наиболее 

важно отследить линию по отцу (включая фамилию), или линию по матери 

(женскую линию), либо же Вы хотите узнать о каких-либо семейных легендах? 

Возможно, Вы обнаружите, что, если исследование окажется трудным, решение 

уже принято за Вас. Если Вы все же решите исследовать более одной линии, 

убедитесь в том, что Вы систематизируете полученную информацию во 

избежание путаницы в данных.  

Исследование семейной истории начинается у 
Вас дома 

Золотое правило изучения семейной истории говорит о том, что, прежде всего, 

необходимо исходить из того, что Вы уже знаете. Таким образом, семейная 

история действительно начинается у Вас дома, и Вы, возможно, будете удивлены, 

как много Вы уже знаете. Начиная исследование, Вам не обязательно обладать 

большим количеством информации, но в качестве первого этапа Вам необходимо 

записать уже имеющуюся у Вас информацию, а затем обратиться за 

дополнительными данными к родственникам.  

Первый этап: Вы 

Начните записывать свои собственные данные, как например, дату и место 

рождения, информацию о браке, супруге, детях, данные о Ваших родителях, 

бабушках и дедушках, и т.д.  
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Следующий этап: Ваши родственники 

Данные, полученные от родственников, могут расширить Ваше знание семейной 

истории, но здесь требуется запастись терпением и тактом. Например, смешные 

истории со временем могут получить искаженное представление, однако их все 

равно нужно записать для дальнейшей проверки. Обязательно расспросите 

Ваших родственников, особенно, представителей старшего поколения, поскольку 

они могут обладать информацией о Ваших предках, которую Вы не найдете в 

базах данных. Записывайте всю информацию, которую Вам удается добыть. 

Связавшись с родственниками, Вы, возможно, узнаете много нового, что 

пригодится Вам в дальнейших исследованиях.  

Успех 

Успешное продвижение Вашего исследования зависит от различных факторов, 

некоторые из которых находятся за пределами Вашего влияния. Успех в изучении 

семейной истории может зависеть от сохранности записей, от того, насколько 

распространена Ваша фамилия, от социального статуса Вашей семьи, от ошибок 

при записи данных и т.д. Тем не менее, многое зависит и от Вашей 

настойчивости, перепроверки данных, методичности изучения информации, 

разностороннего рассмотрения полученных данных и нахождения 

подтверждения полученной Вами информации. Даже если Вы столкнетесь с 

трудностями при поиске необходимой Вам информации, Вы увидите, что 

генеалогия сама по себе является увлекательным занятием и может подарить 

Вам невероятные открытия. 

Документы и фотографии 

Множество семей владеют старыми документами и фотографиями, которые 

можно использовать при систематизации информации, касающейся семейной 

истории. Вам могут пригодиться такие документы, как свидетельства о рождении, 

заключении брака и смерти, некрологи, семейные летописи, свидетельства об 

окончании учебных заведений и награды, записи о воинской службе, деловая 

документация, иммиграционные записи, дневники, письма, открытки, газетные 

вырезки и мемуары, проще говоря, любая информация!  

Просмотрите старые семейные фотографии и проверьте, скольких людей на них 

Вы знаете. Покажите фотографии старшим родственникам, чтобы они могли 

поделиться с Вами своими воспоминаниями. Попросите их постараться назвать 

имена как можно большего количества людей на этих фотографиях.  

Любая информация, которую Вы получите от членов Вашей семьи и 

родственников, может послужить основой для Ваших дальнейших поисков. 
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Изучение семейной истории: присоединитесь к 
сообществу 

В книжных магазинах и библиотеках содержится большое количество материала, 

который может пригодиться при исследовании семейной истории. Возможно, Вы 

захотите присоединиться к находящемуся в месте Вашего проживания 

сообществу, занимающемуся семейной историей. За небольшую годовую оплату 

Вы получите различные инструменты и материалы (журналы, поисковые 

инструменты, библиотеки и т.д.), а также познакомитесь с другими людьми, 

которые занимаются подобными исследованиями. Возможно, Вы захотите стать 

участником сообщества, которое находится в месте, в котором сосредоточены 

Ваши поиски. В качестве альтернативного варианта, для вступления в 

генеалогическое сообщество Вы можете воспользоваться Интернетом. Вы 

можете найти форумы, разместив на них интересующие Вас вопросы, прочитать 

ответы других участников, узнать об успехах других исследователей, а также 

найти дополнительные источники информации.  

Выбор правильных средств поиска 

Генеалогическое дерево является конечным результатом исследования семейной 

истории, и обычно составление подобного дерева представляет собой 

увлекательный процесс, который может принять форму настоящей детективной 

истории. В то же время, дерево, созданное на бумаге, может легко потеряться. В 

связи с этим, рекомендуется пользоваться специальными программами, которые 

помогут Вам сохранить данные о людях в Вашем дереве и их родственных 

отношениях. Программа Family Tree Builder прекрасно подходит для этой цели. 

Она бесплатна, поддерживает большое количество языков, имеет доступный и 

легкий интерфейс для ввода и просмотра данных, а также позволяет Вам создать 

настоящую коллекцию фотографий членов Вашей семьи и родственников.  

Компания MyHeritage  разработала уникальный генеалогический поисковый 

инструмент, который прекрасно подходит для того, чтобы начать Ваше 

исследование. Кроме того, он интегрирован в программу Family Tree Builder, что 

значительно облегчает поиск информации о Ваших родственниках.  
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Поделитесь результатами и получите 
удовольствие от процесса исследования 

После того, как Вы составите генеалогическое дерево, добавите старые 

интересные фотографии, запишите семейные предания и легенды, истории и 

смешные случаи, поделитесь собранной информацией с Вашими 

родственниками и друзьями, опубликовав эти данные в Интернете. Они смогут 

дополнить Ваш проект и, возможно, добавить недостающую информацию. 

Дальние родственники также могут найти Вас с помощью опубликованных Вами 

данных, и, возможно, Вы восстановите давно утерянные связи. Воспользуйтесь 

ресурсом MyHeritage.com, чтобы создать Ваш персональный семейный сайт и 

разместить на нем Ваше дерево, записи о семейной истории, документы, 

фотографии, исторические записи и т.д. Пригласите Ваших родственников стать 

участниками Вашего сайта, а также откройте некоторые страницы для посещения 

гостей. Наслаждайтесь исследованием Вашей семейной истории!  
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Краткий обзор 
Описание главы: 

Данная глава представляет быстрый обзор различных инструментов 
и функций программы Family Tree Builder. Она содержит следующие 
разделы: 

 Главное окно программы Family Tree Builder – содержит описание основных 

зон главного окна и их функций. 

 Список персон – объясняет, как программа Family Tree Builder размещает 

персональные карточки людей, которые добавляются при построении 

дерева, а также описывает используемые при этом инструменты.  

 Режим дерева – объясняет, как просматривать и изменять данные 

добавленных в дерево людей. Это основной вид отображения данных в 

программе Family Tree Builder. 

 Раздел «Фотографии» – объясняет, как просматривать, искать и добавлять 

фотографии в семейном дереве, обозначая на них людей, указанных в 

проекте. 

 Раздел «Совпадения Smart Matches» – рассказывает о том, как находить 

совпадения между персонами в Вашем дереве и людьми в других семейных 

деревьях на MyHeritage.com, используя технологию Smart Matches. 

 Раздел «Графики» – объясняет, как отобразить схему семейного дерева 

помощью различных графиков.  

 Раздел «Отчеты» –  рассказывает, как создавать различные отчеты для 

отдельной персоны в дереве. 

 Раздел «Карты» – объясняет, как обозначить на карте места, которые связаны 

с различными событиями в жизни людей, добавленных в Вашем дереве.  

 Строка меню – описывает различные функции в строке меню.   

 Панель инструментов – описывает различные функции на панели 

инструментов.  
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Главное окно программы Family 
Tree Builder 
 
 

 

В программе Family Tree Builder основной экран состоит из следующих областей: 

 Строка меню: Предоставляет доступ к различным функциям программы 

Family Tree Builder (см. Строка меню). 

 Панель инструментов: Предоставляет быстрый доступ к наиболее часто 

используемым функциям программы Family Tree Builder (см. Панель 

инструментов). 

 Список персон: Отображает список всех персон, которые к данному моменту 

добавлены в дереве, и предоставляет быстрый доступ к их персональным 

карточкам. Данная панель может иметь вид списка или иерархической 

структуры дерева. Его также можно скрыть.  

 

Рабочая зона 

Панель инструментов 

Строка меню 

Список персон 

Строка 
состояния  

Электронный адрес 
пользователя 
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 Рабочая зона: Информационное наполнение и функциональность рабочей 

зоны изменяется в соответствие с выбранным режимом просмотра, как 

перечислено ниже:  

 

▪      Режим дерева 

▪     Раздел «Фотографии» 

▪      Раздел «Совпадения Smart Matches» 

▪    Раздел «Графики» 

▪      Раздел «Отчеты» 

▪     Раздел «Карты» 

 Строка состояния: указывает количество персон, количество семей и 

фотографий в дереве, а также размещает различные статусные сообщения.   

Главный экран программы Family Tree Builder отображает электронный адрес 

пользователя в заглавной строке окна. Данный электронный адрес является тем 

самым адресом, с которым Вы зарегистрировались на сайте MyHeritage. 
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Список персон 
Панель «Список Персон» отображает список всех персон, которые к данному 

моменту добавлены в дереве, предоставляет быстрый доступ к их персональным 

карточкам и основным действиям по обработке данных этих персон.  

Вы можете скрыть список персон. Чтобы это сделать, нажмите кнопку  в 

верхнем правом углу списка. 

 

Примечание Во время просмотра разделов совпадений Smart Matches и Карты, 

список персон скрыт по умолчанию. 

Чтобы отобразить список, нажмите кнопку    
 

Выполнив двойное нажатие на любом имени в списке персон, Вы увидите 

информацию о данном человеке. Кликнув правую кнопку, Вы откроете меню с 

различными опциями (см. Меню, открывающееся нажатием правой кнопки 

мыши на списке персон).  
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Быстрый поиск 

Область Быстрого поиска располагается вверху панели семейного дерева и 

позволяет быстро находить персону в Вашем проекте, вводя имя или фамилию. 

Когда Вы начинаете ввод в поле  Имя или Фамилия, имена или фамилии персон, 

начинающиеся с вводимых Вами букв, появятся вверху списка.  

Подведя мышку к имени персоны в списке, Вы увидите окошко с информацией о 

данной персоне и ее личным фото (если оно было добавлено). Вот как это будет 

выглядеть:  
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Список персон 

Слева, где отображен список персон, каждый ряд содержит информацию об 

одной персоне.  

Кликните дважды имя в списке, чтобы открыть окошко с персональной 

информацией о данном человеке. Например, находясь в режиме семейного 

дерева, Вы увидите персональную карточку данного человека в правой части 

экрана. (см. Режим дерева). 
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Ниже приведена информация о столбцах в списке персон.  

Примечание Используйте горизонтальный движок, чтобы перемещаться между 

столбцами.  

Используйте вертикальный движок, чтобы перемещаться по 

списку персон.  

 

 Иконки: Иконка в каждом рядку обозначает мужской или женский пол, статус 

(живущий или умерший, умершие обозначаются серой иконкой) той или 

иной персоны, а также, наличие у него/нее фотографии. 

  

 

Мужчина Женщина Живущие люди  
(цветная иконка) 

 
  

Умершие люди 
(серая иконка) 

Есть фотографии  
(с фоторамкой возле силуэта) 

Без фотографий  
(без фоторамки) 

 Номер ID: Уникальный номер, который автоматически дается каждому 

человеку, которого Вы добавляете в Вашем проекте, в порядке 

добавления. Вы можете отобразить или скрыть номера ID в меню 

Параметры. 

 Имя/Фамилия: Для поиска той или иной персоны введите имя или 

фамилию (часть имени или фамилии) в полях быстрого поиска над 

списком персон.  

 Дата рождения/смерти: Эти даты отображаются только для тех людей, у 

которых они были добавлены.  

 Родство: Указывает степень родства относительно исходного лица. Число 1 

обозначает, что этот человек является близким членом семьи исходного 

лица, как например, отцом, матерью, супругом или супругой, сыном или 

дочерью. Число 2 обозначает, что родственная близость к исходному лицу 

составляет 2 ступени (например, бабушка или дедушка, внук или внучка). 

Данное число будет возрастать по мере расширения Вашего семейного 

дерева.  

 Дата последних изменений: Обозначает дату последнего обновления 

данных той или иной персоны.  
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Поиск людей в списке персон  

Существует несколько опций поиска людей: 

 Быстрый поиск 

 Сортировка списка 

 Поиск людей 

 Фильтрация списка 

 Функция Поиска и Замены 

Быстрый поиск 

Для детальной информации об области Быстрого поиска, см. Быстрый Поиск   

Сортировка списка 

По умолчанию список отображает людей в том порядке, в котором они были 

добавлены в проекте семейного дерева. Чтобы отобразить список в другом 

порядке, просто нажмите название столбца, согласно которому Вы хотите 

отсортировать данный список. Например, на изображении внизу показано, как 

отсортировать список персон по фамилии:  

 

Нажмите здесь, чтобы изменить порядок 

сортировки списка 
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Поиск людей 

Чтобы найти человека в списке персон: 

1. Нажмите кнопку Поиск  над списком персон, чтобы открыть поисковое 

окно:  

2. Вы можете полностью или частично ввести имена или фамилии людей, 

которых нужно найти в проекте. Вы можете выбрать нужные условия поиска, 

включая опцию поиска имен, которые имеют схожее звучание с именем, 

добавленным в поисковое поле.  
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3. Если Вы хотите осуществить поиск всех персон на основе какого-либо факта, 

введите тип факта и выберите условие и его параметры, включая дату, место 

и описание.   

4. Вы можете выбрать пол персон, поиск которых Вы хотите осуществить.  

5. Чтобы сохранить параметры данного поискового запроса для последующего 

использования, нажмите кнопку Сохранить. 

6. Нажмите кнопку Поиск, чтобы отфильтровать список персон.  

Примечание Вы можете сохранить параметры поискового запроса, нажав кнопку 

Сохранить, и введя название Вашего поиска. Позднее Вы сможете 

воспользоваться сохраненным поисковым запросом, изменить его 

название или удалить его. Для этого нужно будет открыть окно, как 

показано выше, и нажать кнопку Показать сохраненные поисковые 

запросы. 

 

Расширенный поиск 

Если Вы хотите указать дополнительные параметры поиска, выберите вкладку 

Расширенный поиск и введите нужную информацию: 
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Фильтрация списка 

Над списком персон есть выпадающее окно. С его помощью Вы можете выбрать 

отображение всех персон в списке, либо отображение персон на основе 

сохраненного поискового запроса, который отфильтрует список согласно Вашим 

предпочтениям. Например, на изображении ниже показан список персон, 

который выведен на экран согласно Сохраненному поисковому запросу 

(фильтру) на нахождение всех людей в дереве, у которых обозначена причина 

смерти: 
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Использование функции Поиска и Замены 

Функция Поиска и Замены позволяет Вам искать определенный текст и 

осуществлять замену данного текста (фразы). Данная функция может быть 

полезной, если Вам необходимо будет откорректировать ошибки, допущенные 

при добавлении имен или фамилий нескольких персон. С помощью данной 

функции Вы можете найти неправильно введенное имя, а затем заменить его для 

всех  персон,  которым оно было добавлено. 

Данная функция может быть использована при исправлении имен, фамилий,  

мест, описаний и т.д.  

Для поиска и замены: 

1. В меню Редактировать выберите опцию Найти и Заменить. Появится 

следующее окно: 

 

2. В поле Найти введите текст, который нужно найти. 
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3. В поле Заменить на введите текст, на который нужно заменить 

первоначальный текст. 

4. В поле Искать в нажмите кнопку Выбрать, чтобы открыть окно, в котором Вы 

можете выбрать места поиска в проекте: 

 

Данное окно содержит список всех типов данных, среди которых будет 

осуществляться поиск. Например, Вы можете выбрать осуществление поиска 

среди имен, фамилий, мест, примечаний, цитат и т.д.  По умолчанию в 

данном списке выбраны все типы информации. Отметьте галочками нужные 

Вам поля и нажмите OK. 
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5. В выпадающем окошке в поле Опции поиска, выберите одну из следующих 

опций: 

▪  Согласовать текст полностью: При выборе данного варианта, 

текст, который будет получен в результате поиска, должен 

полностью соответствовать тексту, введенному в поисковом 

поле.  

       

 

▪  Согласовать любое слово в тексте: При выборе данного 

варианта, текст, введенный в поисковом поле, должен 

соответствовать любому слову в тексте, где 

осуществляется поиск. Например, искомое слово может 

быть составной частью фразы или имени: 

 

▪  Согласовать любую часть текста: При выборе данной 

опции, текст, введенный в поисковом поле, должен 

соответствовать любой части текста, где осуществляется 

поиск.  
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6. [Необязательно] Отметьте галочкой опцию Учитывать регистр, чтобы при 

выполнении поиска учитывался регистр искомого текста. 

7. Нажмите кнопку Найти . Результаты поиска будут 

предоставлены в таблице внизу поискового окна.  

 

Список с результатами поиска отображает тип полученных данных, например, 

Имя, Фамилия и т.д., текущее значение и текст, на который была произведена 

замена. Отметьте галочкой каждый пункт, в котором исходный текст нужно 

заменить новым значением. По умолчанию выбраны все пункты.  

8. Нажмите кнопку Заменить. По завершении замены Вы увидите 

подтверждающее сообщение, указывающее количество замененных пунктов. 



Краткий обзор 

Руководство пользователя программы Family Tree Builder 
 

 

- 42 - 

Меню, открывающееся после нажатия правой кнопки 
мыши на списке персон 

При нажатии правой кнопки мыши на имени человека в списке персон, 

открывается меню с различными опциями:  

 

 Показать в семейном дереве: Позволяет открыть персональную карточку 

выбранного человека в режиме дерева. Выбор данной опции выполнит то 

же действие, как и двойное нажатие на имени персоны в списке.  

 Редактировать фотографии: Открывает раздел с фотографиями, на которых 

обозначена данная персона. 

 Графики: Позволяет сформировать различные графики для указанной 

персоны См. Графики. 

 Отчеты: Позволяет генерировать различные отчеты. См. Отчеты. 

 Хронология: Формирует и отображает хронологическую шкалу для указанной 

персоны.  

 Книга жизни: Формирует и отображает хронологический цифровой альбом с 

семейными фотографиями, а также данными о жизненных событиях и 

биографиями указанной персоны и его/ее близких родственников.  

 Страница профиля: Отображает полный профиль указанной персоны с 

семейного сайта онлайн.  
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 Поиск с помощью инструмента SuperSearch: Предоставляет Вам полный 

доступ к поисковому инструменту на MyHeritage для поиска семей или 

определенных людей в семейном дереве.  См. SuperSearch. 

 Степень родства с исходным лицом: Открывает окно, в котором показана 

степень родства между указанной персоной и исходным лицом.  

 Степень родства с: Открывает окно, в котором Вы можете выбрать персону, 

чтобы увидеть ее степень родства с другой персоной из данного списка. 
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Режим дерева 
В режиме дерева Вы можете просматривать и редактировать информацию о 

людях в Вашем семейном дереве.  

Примечание Вы можете открыть режим для просмотра семейного дерева в 

любой момент. 
 

Режим дерева открывается по умолчанию при запуске программы Family Tree 

Builder.  

Вы также можете открыть данный экран, нажав кнопку  на панели 

инструментов:  

 

В режиме дерева рабочая зона состоит из следующих частей:  

 Персональная карточка: Графическое представление, на котором 

изображена персональная фотография человека и его основные данные. 

Здесь также предоставляется доступ ко всем видам информации и функциям, 

которые можно воспользоваться для работы с личными данными указанной 

персоны. 

Примечание Информация о браке показана непосредственно под 

персональными карточками мужа и жены. 
 

 

Список персон 

Персональная 
карточка 

Рабочая зона в 
Режиме дерева 

Регулятор количества 
отображаемых 
поколений 
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 Регулятор поколений: Позволяет регулировать количество поколений, 

отображаемых в Режиме дерева. Чтобы изменить количество поколений, 

необходимо потянуть движок. По умолчанию, в дереве отображаются 3 

поколения; Вы можете выбрать 5 или 7 поколений.  

 Кнопка «Добавить персону»: Позволяет добавить нового человека в 

семейном дереве.  

 Кнопка «Поиск»: Позволяет осуществить поиск персоны и отображает 

данную персону в рабочей области.  

 Кнопка «Стили»: Открывает окно с различными опциями, позволяющими 

регулировать настройки вида дерева и различных функций в программе 

Family Tree Builder. 

Персональная карточка 

Семейные деревья в программе Family Tree Builder создаются и редактируются с 

помощью простого в использовании интерфейса. Для нас важно, чтобы 

программа была визуально наглядной и позволяла пользователям без проблем 

создавать и расширять семейные деревья.   

Персональная карточка предоставляет быстрый доступ к генеалогической 

информации человека. Все функции, относящиеся к редактированию и 

добавлению информации, доступны в персональной карточке. Вы также можете 

просмотреть основные данные персоны, как например, дату рождения, место 

рождения, имена супругов, братьев и сестер и т.д.  

В Режиме дерева каждый человек представлен посредством персональной 

карточки.  
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Вы можете перейти к данным любой персоны, кликнув имя на карточке или 

дважды кликнув имя в списке персон слева.  

Программа Family Tree Builder позволяет добавить каждому человеку одну 

фотографию в качестве персонального фото, которое будет представлять эту 

персону в различных местах в проекте: например, в графиках, отчетах и т.д. 

Обычно данное фото представляет собой портретное изображение.   

Примечание В центре дерева отображаются большие персональные карточки 

мужа и жены, на которых показана персональная информация, 

доступная к просмотру с помощью вкладок на карточке.  

Вкладки, которые содержат какую-либо информацию, помечены зеленым 

индикатором, например:  

  

Предки и потомки в данном режиме представлены карточками меньшего 

размера и с меньшим количеством данных.  

 

 

 

 

Персональная 
карточка 
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Основная вкладка , отображает генеалогическую информацию. 

 

Нажав вкладку Информация , Вы увидите дополнительные данные:  

 

Кликнув вкладку Контактная информация  , Вы увидите контактные данные 

указанной персоны: 
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Кликнув вкладку Примечания , Вы увидите различные заметки и 

примечания к персональной карточке:  

 

Чтобы обновить персональную информацию, кликните дваждый персонульную 

карточку или нажмите кнопку Редактировать на персональной карточке. 

Откроется окно с текущими данными, которые можно изменить или обновить.  

Чтобы обновить фотографии, документы, а также видео или аудиофайлы, 

относящиеся к данной персоне, нажмите кнопку Фотографии на персональной 

карточке. Откроется раздел с фотографиями и другими медиафайлами, на 

которых обозначена данная персона. Здесь Вы сможете добавить новые 

фотографии и отредактировать их данные.  
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На каждой персональной карточке есть две ссылки: Профиль и Поиск. Нажмите 

ссылку Профиль, чтобы открыть страницу профиля с семейного сайта, как 

показано ниже:    

 

Нажмите ссылку Поиск, чтобы открыть поисковый SuperSearch для поиска 

информации о данной персоны.  
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Регулятор поколений 

По умолчанию, в режиме дерева отображаются 3 поколения:  

 

На изображении выше отображены муж и жена, над ними размещаются карточки 

их родителей, и под ними отображаются карточки их детей.  

Чтобы изменить количетство отображаемых поколений (по умолчанию 

отображаются 3 поколения), Вы можете воспользоваться движком 

, регулирующим количество поколений, который размещен 

над деревом. 
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Раздел «Фотографии» 
Раздел «Фотографии» предоставляет множество опций для просмотра 

фотографий, обозначения лиц людей и фактов, добавления различных данных о 

фотографиях. Для более подробной информации см. Просмотр и управление 

фотографиями. 

Чтобы открыть раздел «Фотографии», Вы можете нажать кнопку  на панели 

инструментов: 

 

Рабочая область в разделе «Фотографии» состоит из следующих частей:  

 Список персон: Отображает список всех людей в Вашем проекте и 

предоставляет быстрый доступ к их фотографиям.  

 Вкладка «Фотографии»: Выдает перечень фотографий согласно Вашему 

запросу. Здесь Вы можете просмотреть все фотографии, добавленные в 

Вашем проекте, все фотографии, которые принадлежат тому или иному 

человеку, а также любой другой заданный список фотографий согласно 

выбранному Вами фильтру. Вы можете настроить способ  отображения 

фотографий в данной вкладке. Здесь Вы также можете добавлять 

фотографии, редактировать информацию, обозначать лица или удалять 

добавленные изображения.  

Варианты 

отображения 

фотографий 

Действия с 

фотографиями 

Перечень 

фотографий 

Поиск 

фотог

рафи

й 

Список 

персон 

Опция 

быстрого 

поиска 
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 Вкладка «Поиск»: Предоставляет расширенные возможности нахождения 

фотографий в программе Family Tree Builder. 

 Вкладка «Импортировать»: Позволяет Вам легко импортировать фотографии 

и другие медиафайлы с компьютера в Ваш проект. 
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Раздел «Совпадения Smart 
Matches» 
В данном разделе Вы можете осуществлять поиск совпадений между людьми в 

Вашем дереве и людьми в других семейных деревьях. Для более детальной 

информации см. Совпадения Smart Matches. 

Нажав кнопку  на панели инструментов, Вы попадете в раздел «Совпадения 

Smart Matches». 

 

В данном разделе рабочая область состоит из трех вкладок:  

 Вкладка «Обзор»: Выдает список людей в Вашем проекте, для которых были 

найдены совпадения Smart Matches, либо же отображает список деревьев, в 

которых были найдены совпадения.  

 Вкладка «Совпадения»: Показывает совпадения для выбранных персон в 

Вашем дереве. 

 Вкладка «Сравнить»: Отображает графическую карточку персоны, для 

которой было найдено совпадение, и выполняет пошаговое сравнение с 

совпадающей персоной в другом семейном дереве.  
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Раздел «Графики» 
В данном разделе Вы можете формировать различные графики (схемы) Вашего 

семейного дерева. Для более детальной информации о создании графиков см. 

Как создать график. 

После того, как Вы нажмете кнопку  на панели инструментов, Вам нужно 

выбрать тип графика (график предков, график потомков и т.д.) и его основные 

параметры (вертикальное или горизонтальное расположение, и т.д.). Вы можете 

выбрать Мастер создания графиков, который поможет Вам создать график.  

 

В рабочей зоне данного раздела Вы можете изменять стили и настройки графика, 

приближать или удалять изображение, а также распечатывать графики.  
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Раздел «Отчеты» 
В данном разделе Вы можете создавать различные отчеты для персон в Вашем 

дереве. Для более детальной информации см. Как создать отчет. 

После того, как Вы нажмете кнопку  на панели инструментов, Вам нужно 

будет выбрать определенный отчет, который Вы хотите сформировать:  

 

При работе с данным разделом, опции, размещенные в рабочей области, 

позволят Вам регулировать различные настройки отчетов, увеличивать 

изображение, распечатывать или сохранять отчеты.  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/daniel/Desktop/UserGuide50_Chapter_2RU.doc%23_Generating_a_Report_1


Краткий обзор 

Руководство пользователя программы Family Tree Builder 
 

 

- 56 - 

Раздел «Карты» 
В разделе «Карты», Вы можете отобразить все географические данные, 

касающиеся той или иной персоны, на интерактивной карте. Данный раздел 

использует карты системы Google, которые Вы можете увеличивать, двигать и т.д. 

Для более детальной информации об использовании данного раздела см. Как 

пользоваться картами. 
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Строка меню 
 

 

Ниже Вы найдете описание опций в строке меню.  

Примечание Меню и опции, которые доступны в строке меню, могут 

изменяться в зависимости от режима (раздела), с которым Вы 

сейчас работаете: Режим дерева, раздел «Фотографии», раздел 

«Совпадения Smart Matches» или раздел «Поиск». Опции, которые 

недоступны в текущем режиме, отображаются серым цветом.   

Ниже прилагается список всех меню. 

 

 Меню «Файл» 

 Меню «Редактировать» 

 Меню «Просмотр» 

 Меню «Персона» 

 Меню «Семья» 

 Меню «Графики» 

 Меню «Отчеты» 

 Меню «Избранное» 

 Меню «Поиск» 

 Меню «Синхронизация (публикация)» 

 Меню «Семейный сайт» 

 Меню «Инструменты» 

 Меню «Справка» 
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Меню «Файл» 

Меню «Файл» содержит следующие опции: 

 

 Новый проект: Позволяет создать новый проект семейного дерева. 

 Открыть проект: Открывает окно, где Вы можете выбрать проект, который 

следует открыть. В определенный момент времени можно открыть только 

один проект. Если при запуске проекта открыт другой проект, Вам будет 

предложено сохранить изменения в открытом проекте и закрыть его. В 

открываемом Вами проекте Вы увидите окошко, содержащее статистическую 

информацию о количестве людей, семей, фотографий и т.д. Нажмите кнопку 

Завершить, чтобы открыть выбранный Вами проект.  

 Сохранить проект: Сохраняет текущий проект. Если Вы еще не создали 

семейный сайт на MyHeritage, Вы можете сделать это сейчас.  

 Сохранить проект как: Сохраняет текущий проект с  названием, которое Вы 

укажете в открывшемся окошке. Воспользуйтесь данной опцией, если Вы 

хотите сохранить копию текущего проекта.  

 Закрыть проект: Закрывает текущий проект. 
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 Резервное копирование проекта: Открывает приложение, которое позволяет 

Вам создать резервную копию Вашего проекта на компьютере (см. 

Сохранение резервной копии проекта). 

 Восстановить проект: Восстанавливает проект с помощью резервной копии, 

которая ранее была сохранена на Вашем компьютере (как описано выше), 

либо с помощью проекта, который был размещен на Вашем семейном сайте 

на MyHeritage.com (см. Восстановление резервной копии проекта). 

 Управление проектами: Открывает окно, в котором Вы можете изменить 

название, описание проекта, удалить проект, импортировать или 

экспортировать проекты семейного дерева из/в программу Family Tree 

Builder. 

 Импорт/Экспорт файла GEDCOM: Открывает приложение, которое помогает 

импортировать или экспортировать проект с помощью файла GEDCOM (см. 

GEDCOM и Family Tree Builder). 

 Мастер быстрого запуска: Открывает приложение, которое помогает создать 

новый генеалогический проект, а также импортировать или экспортировать 

существующий проект.  

 Печать/Предварительный просмотр/Настройка печати: Позволяет 

напечатать проект, предварительно просмотреть запрос на печать или 

настроить печать проекта.  

 Выход: Закрывает программу  Family Tree Builder. 

Меню «Редактировать» 

Меню «Редактировать» содержит следующие опции: 

 

 Вырезать/Копировать/Вставить: Позволяет вырезать, копировать и вставлять 

различные данные.  
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 Поиск: Открывает приложение для поиска определенных персон в 

проекте.  

 Найти и заменить: Находит текст и заменяет его на какой-либо другой 

текст (см. Использование функции поиска и замены).  

 Экспортировать в Excel: Создает файл CSV на основе различных списков. 

Данный файл можно редактировать с помощью приложения Excel (см. 

Импорт/Экспорт данных в программе Family Tree Builder). 

 Импортировать из Excel: Импортирует отредактированный файл CSV 

обратно в программу FTB (см. Импорт/Экспорт данных в программе Family 

Tree Builder). 

Меню «Просмотр» 

Меню «Просмотр» содержит следующие опции:  

 

 Переключение панели инструментов: Отображает или скрывает панель 

инструментов в режиме дерева.  

 Переключение строки состояния: Отображает или скрывает строку 

состояния. 
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 Назад: Возвращает к предыдущему окну программы.   

 Вперед:  Открывает окно, с которым Вы работали перед тем, как нажали 

кнопку Назад.   

 Перейти к исходному лицу: Отображает исходное лицо в центре экрана при 

просмотре дерева.  

 Уменьшить выбранный вид: Уменьшает список персон с тем, чтобы на 

экране было больше места для просмотра дерева, фотографий или графиков. 

Для более подробной информации о данном списке см.  Список персон. Вы 

можете нажать кнопку > , чтобы снова отобразить список персон.  

 

 Восстановить выбранный вид: Заново открывает список персон. Информация 

о списке персон предоставлена в разделе Панель семейного дерева. 

 Полноэкранный режим: Открывает окно программы Family Tree Builder на 

весь экран. Чтобы выйти из данного режима, нажмите кнопку  или 

клавишу Esc. 

 Семейное дерево: Открывает экран, отображающий семейное дерево. 

 Фотографии и другие файлы: Открывает раздел «Фотографии». 

 Smart Matches: Открывает раздел «Совпадения Smart Matches», где Вы 

можете увидеть информацию о совпадениях персоны в Вашем дереве и 

персон в деревьях других участников MyHeritage (см. Совпадения Smart 

Matches). 

 Карты: Открывает раздел «Карты», где Вы можете просмотреть 

географические данные, указанные в Вашем дереве, на интерактивной карте 

мира (см. Как пользоваться картами).  

 Источники: Открывает окно, позволяющее работать с источниками, цитаты из 

которых были добавлены в Вашем проекте (см. Редактирование цитат). 

 Архивы данных: Открывает окно, позволяющее работать с архивами, 

источники из которых использовались для добавления цитат в Вашем 

проекте. (см. Редактирование архивов). 

 Места: Открывает перечень мест, которые упомянуты в Вашем проекте (см. 

Редактирование мест).  
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 Задачи: Открывает окно мастера задач, где Вы можете указывать 

различные задачи, которые необходимо выполнить в процессе работы над 

проектом (см. Задачи).  

Меню «Персона» 

Меню «Персона» содержит следующие опции: 

 

Данный список содержит те же опции, которые описаны в разделе Опции меню 

«Персона». 

Меню «Семья» 

Меню «Семья» содержит следующие опции: 

 

Данный список содержит те же опции, которые описаны в разделе Опции меню 

«Семья». 
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Меню «Графики» 

Меню «Графики» предоставляет возможность создания различных графиков 

(схем) Вашего семейного дерева. Данное меню содержит следующие опции (см. 

Графики): 

 

 Мастер работы с графиками: Открывает окно, в котором Вы можете выбрать 

тип и стиль графика Вашего дерева.  

 График предков: Отображает указанную персону, его/ее родителей, бабушек 

и дедушек и т.д.  

 График потомков: Отображает указанную персону, его/ее супругов, детей (и 

их супругов), внуков и т.д.  

 Веерный график: Отображает указанную персону, его/ее потомков или 

предков в виде веерного графика.   

 График близких родственников: Отображает указанную персону  и его/ее 

близких родственников.  

 График «Песочные часы»: Отображает указанную персону, его/ее предков и 

потомков.  

 График «Бабочка»: Отображает указанную персону, его/ее супругу/-а в 

центре, по обе стороны их предков, и их детей внизу.  

 Полный график: Отображает все персоны в дереве на одном графике.  

 Параметры графика: Позволяет Вам настраивать содержимое и вид 

создаваемого графика. 
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 Стили графика: Позволяет выбрать один из имеющихся стилей графика. 

 Мои заказы на печать: Отображает все предыдущие заказы на 

профессиональную печать плакатов семейного дерева.  

Меню «Отчеты» 

Меню «Отчеты» содержит следующие опции (для дополнительной информации 

см. Отчеты): 

 

 Семейная книга: Открывает приложение, с помощью которого Вы сможете 

создать отчет для одного из членов семьи. Отчет включает в себя подробную 

информацию о данном человеке и его/ее семье. Этот отчет можно 

распечатать в виде книги.  

 Таблица членов семьи: Формирует отчет, в котором показаны данные 

указанной персоны и его/ее ближайших родственников.  

 Родственные отношения: Формирует отчет, в котором показаны родственные 

отношения указанной персоны и других членов семьи.  

 Предки: Формирует отчет, которые содержит данные указанной персоны и 

всех предшествующих ему/ей поколений (например, родителей, бабушек и 

дедушек, и т.д.).  

 Потомки: Формирует отчет, которые содержит данные указанной персоны и 

всех последующих поколений (например, детей, внуков и т.д.).  
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 Хронология: Формирует список (в хронологическом порядке) наиболее 

значительных событий в семье указанной персоны, как например, рождение, 

вступление в брак, смерть и т.д. 

 Общие сведения о потомках: Формирует иерархическую структуру дерева, 

отображающую потомков указанной персоны. 

 Адреса: Формирует список адресов людей, указанных в дереве. Список 

формируется согласно алфавитному порядку имен.  

 Экспортировать пользовательский отчет: С помощью приложения Excel 

создает отчет, содержащий данные только тех людей, которых Вы в него 

включите.  

 Параметры отчетов: Выводит на экран окно, в котором можно настроить 

параметры отчетов и указать, какую информацию необходимо отображать в 

них.  

 Открыть папку «Отчеты»: Отображает список файлов в папке, в которой 

хранятся создаваемые Вами отчеты.  

Меню «Избранные» 

Меню «Избранные» содержит следующие опции: 

 

 Удалить персону X из списка «Избранные»: Позволяет удалить персону из 

данного списка. 

 Организовать список «Избранные»: Позволяет установить порядок 

отображение персон в данном списке.  

 Имена персон: Перечисляет людей, добавленных в список «Избранные»; 

нажав имя, Вы откроете персональную карточку данной персоны в центре 

экрана дерева.  
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Меню «Поиск» 

Здесь Вы найдете описание функций, содержащихся в данном меню. 

 

 Перейти в раздел SuperSearch: Предоставляет Вам доступ к генеалогическому 

поисковому SuperSearch. Это мощный инструмент, который позволяет 

осуществлять поиск среди миллиардов исторических записей в различных 

базах данных.  

 Поиск персоны [Имя персоны] с помощью инструмента SuperSearch: 

Запускает поисковый инструмент MyHeritage.com SuperSearch и 

автоматически запускает поиск для указанной персоны.   

 Посмотреть Record Matches для [Имя персоны]: Открывает сайт 

MyHeritage.com и отображает совпадения с историческими отчетами, 

найденными для указанной персоны. См. Record Matches. 

 Обновить Record Matches: Обновляет количество найденных совпадений в 

программе Family Tree Builder. 

Меню «Cинхронизация (публикация)» 

Меню «Синхронизация (публикация)» содержит следующие опции: (для 

дополнительной информации см. Синхронизация Вашего семейного дерева): 

 

 Синхронизировать сейчас: Запускает синхронизацию изменений в проекте 

между программой Family Tree Builder и семейным сайтом онлайн.  
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 Настройки синхронизации: Открывает диалоговое окно с настройками 

синхронизации, в котором Вы сможете задать нужные Вам параметры (см. 

Настройки синхронизации). 

 Доступ участников: открывает окно, в котором Вы можете задать доступ к 

редактированию Вашего проекта после синхронизации с сайтом, а также 

указать, кто может скачать Ваш проект с семейного сайта онлайн.  

 Мои сайты: Открывает окно со списком всех семейных сайтов, которые были 

созданы Вами на MyHeritage.com, и позволяет Вам пригласить родственников 

присоединиться к сайту в качестве участников или посетить сайт (см. 

Управление Вашими семейными сайтами). 

Меню «Семейные сайты» 

Здесь Вы найдете опции, содержащиеся в меню «Семейный сайт» (для 

дополнительной информации см. Как пользоваться меню «Семейные сайты»): 

 

 Семейная статистика: Отображает различные статистические отчеты на 

основе данных в семейном дереве.   

 Хронология: Формирует и отображает хронологическую шкалу событий для 

той или иной персоны в Вашем дереве.  

 Книга Жизни: Формирует и отображает хронологический цифровой альбом с 

фотографиями, описаниями жизненных событий и биографиями указанной 

персоны и его/ее близких родственников.  

 Предстоящие события: Отображает все предстоящие семейные события, как 

например, дни рождения или годовщины свадеб, в виде списка или 

ежемесячной схемы.  

 Игра «Семья»: Предоставляет возможность в игру «семья» на основе 

карточек предков и близких родственников, указанных в дереве.  
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 Профиль: Отображает страницу профиля указанной персоны с семейного 

сайта. 

 Record Matches: Отображает исторический записи, найденные для персон в 

Вашем дереве на одной странице (см. Record Matches). 

 Посетить сайт: Открывает домашнюю страницу семейного сайта. 

Меню «Инструменты» 

Меню «Инструменты» содержит следующие опции: 

 

 Приобрести версию Premium: Если Вы не являетесь Premium-участником, 

данная опция позволяет Вам приобрести версию Premium программы Family 

Tree Builder (см. Подписка на версию Premium). 

 Языки: Позволяет Вам выбрать язык для работы с программой Family Tree 

Builder (см. Поддержка различных языков). 

 Мастер перевода: Открывает мастер перевода программы Family Tree Builder, 

который помогает Вам выполнить перевод всех или некоторых данных в 

Вашем текущем проекте с одного языка на другой (см. Осуществление 

перевода в Family Tree Builder). 

 Информация об авторе: Открывает окно, в котором Вы можете добавить 

информацию об авторе проекта семейного дерева. Данная информация 

будет использована при осуществлении экспорта с помощью файла GEDCOM. 

 Виртуальное кладбище: Отображает виртуально кладбище, которое 

содержит фотографии, документы, видео- и аудиофайлы, касающиеся смерти, 

похорон или надгробий умерших родственников (см. Виртуальное кладбище). 
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 Расширенные настройки конфиденциальности: Позволяет установить 

настройки конфиденциальности для текущего проекта (см. Настройки 

конфиденциальности). 

  Проверка на наличие умерших людей: Позволяет Вам проверить Ваш проект 

на наличие людей, которые являются умершими, но не отмечены как 

таковые в проекте (см. Проверка на наличие умерших людей). 

 Поиск повторений: Находит предположительно повторяющиеся данные (см. 

Поиск повторений в семейном дереве). 

  Мастер проверки соответствий: Проверяет соответствие данных в Вашем 

проекте (см. Осуществление проверки соответствия данных). 

  Параметры: Содержит описание дополнительных опций для настройки 

различных параметров в Вашем семейном дереве (см. Настройка 

параметров в программе Family Tree Builder). 

Меню «Справка» 

Меню «Справка» содержит следующие опции:  

 

 Руководство пользователя: Открывает данный документ. Руководство 

пользователя периодически обновляется на MyHeritage.com;  как только 

новая версия будет доступна для использования, Вы увидите сообщение с 

предложением скачать эту версию.  

 Часто задаваемые вопросы: Открывает раздел наиболее часто задаваемых 

вопросов о программе Family Tree Builder на сайте MyHeritage.com.  

 Что нового в версии 7.0: Отображает информацию о новых функциях и 

усовершенствованиях в последней версии программы Family Tree Builder.  
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 Поиск обновленных версий: Проверяет, есть ли новые версии программы 

Family Tree Builder, доступные для загрузки.  

Примечание По умолчанию программа проверят наличие обновленных 

версию автоматически, таким образом, Вы всегда будете 

осведомлены об обновлениях. Воспользуйтесь опцией 

проверки обновленных версий в том случае, если 

автоматический поиск новых версий выключен или если Вы 

не хотите дожидаться следующей запланированной 

проверки.  

 

 О программе Family Tree Builder: Отображает информацию о текущей версии 

программы Family Tree Builder. 
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Панель инструментов 
Ниже прилагается описание Панели инструментов, которая отображается над 

основным экраном (рабочей зоной) программы Family Tree Builder и которая 

предоставляет Вам быстрый доступ к различным опциям и функциям: 

 

 

Иконка Название Описание 

 

Новый Помогает создать новый проект семейного 
дерева (см. Этап 4: Создание Вашего первого 
проекта). Данная опция отображатеся только, 
если в данный момент ни один проект не 
открыт в программе Family Tree Builder. 

 

Открыть Открывает окно, где Вы можете выбрать 
проект, который следует открыть. В 
определенный момент времени можно 
открыть только один проект. Если во время 
запуска проекта открыт другой проект, Вам 
будет предложено сохранить изменения в 
открытом проекте и закрыть его. Вы увидите 
окошко, содержащее статистическую 
информацию о количестве людей, семей, 
фотографий и т.д. в открываемом Вами 
проекте. Нажмите кнопку Завершить, чтобы 
загрузить выбранный Вами проект. 

 

Сохранить Сохраняет текущий проект. Если Вы еще не 
создали семейный сайт на MyHeritage, Вы 
можете сделать это сейчас.  

 

Назад Возвращает к предыдущему окну программы 
Family Tree Builder. 

 

Вперед Открывает окно, с которым Вы работали перед 
тем, как нажали кнопку Назад.  

 

К исходному 
лицу 

Отображает исходное лицо в центре экрана 
при просмотре дерева. Чтобы узнать, как 
установить исходное лицо, см. Обозначить как 
исходное лицо. 

 

Дерево Открывает экран дерева. См. Режим дерева. 
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Иконка Название Описание 

 

Фотографии Открывает окно, содержащее фотографии. См. 
Раздел «Фотографии». 

 

Совпадения Открывает раздел поиска совпадений Smart 
Matches. См. Раздел «Совпадения Smart 
Matches». 

 

Графики Позволяет создавать различные графики. См. 
Раздел «Графики». 

 

Отчеты Позволяет формировать различные отчеты, 
содержащие данные о Вашем семейном 
дереве. См. Раздел «Отчеты». 

 

Карты Открывает интерактивную карту мест, 
указанных в Вашем дереве. См. Раздел 
«Карты» and Как пользоваться картами. 

 

Синхронизация Синхронизирует Ваше дерево с семейным 
сайтом на MyHeritage.com. См. Опубликование 
Вашего семейного дерева. 

 

Семейный сайт Позволяет перейти к страницам Вашего 
семейного сайта. При нажатии данной кнопки 
открывается список опций, как и в меню 
«Семейный сайт»  

 

Поиск Открывает раздел поиска Smart Research. См. 
Раздел «Поиск Smart Research».  

 

Premium Позволяет Вам сделать апгрейд программы и 
приобрести Premium-версию Family Tree 
Builder. См. Подписка на версию Premium. 

 

Язык Позволяет Вам выбрать язык для работы с 
программой Family Tree Builder. См. Языки и 
мастер перевода. 

 

Справка Открывает руководство пользователя 
программы Family Tree Builder. Если есть более 
новые версии руководства, Вам будет 
предложено скачать обновление.  
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Начальный этап 
Описание главы: 

Данная глава содержит описание первых шагов в работе с программой Family 

Tree Builder и объясняет, как добавить первых людей в семейное дерево. Глава 

содержит следующие разделы:  

 Как пользоваться программой Family Tree Builder, описывает основные 

действия при построении семейного дерева с помощью данной программы.  

 Ваш первый проект семейного дерева, объясняет, как создать проект 

дерева. 

 Как добавить семью, объясняет, как добавить семью в проекте. 

 Данные о персоне, объясняет, как добавить информацию о персоне в 

проекте. 

 Расширение семейного дерева, объясняет, как дополнить семейное дерево, 

добавив данные людей, являющихся родственниками тех, кого Вы уже внесли 

в Ваш проект.   

 Редактирование данных, описывает процесс редактирования персональных 

данных добавленных Вами людей.  

 GEDCOM и Family Tree Builder, объясняет, как импортировать Ваши данные с 

помощью файла GEDCOM. 

 Ввод дат, описывает различные опции, с помощью которых Вы можете 

добавлять даты в различных форматах в программе  Family Tree Builder. 

 Цитаты, объясняет, как добавлять информацию об источниках и архивах, 

данные из которых Вы использовали при осуществлении своего 

исследования.  

 Задачи, объясняет, как добавлять различные задачи, которые стоят перед 

Вами в ходе работы над проектом семейного дерева.   
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Как пользоваться программой 
Вы можете воспользоваться пошаговыми инструкциями для создания Вашего 

семейного дерева в программе Family Tree Builder: 

 

Загрузка Family Tree Builder 

Запуск программы 

Family Tree Builder 

Регистрация в качестве участника 

MyHeritage 

Ваш первый проект семейного 

дерева 

Как добавить первую семью 

Редактирование данных персон  

в Вашем проекте 

Добавление членов семьи 

Опубликование и приглашение 

участников 

Поиск совпадающих людей 

Шаг 1 

Шаг 2 

Шаг 3 

Шаг 4 

Шаг 5 

Шаг 6 

Шаг 7 

Шаг 8 

Шаг 9 

Создание графиков и отчетов 
Шаг 10 
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Шаг 1: Загрузка Family Tree Builder 

Программу Family Tree Builder можно бесплатно скачать на сайте MyHeritage.com. 

Вам нужно войти на сайт, скачать программу в разделе «Загрузки» и установить 

программу на компьютере.  

После того, как программа будет установлена, на Вашем рабочем столе появиться 

соответствующая иконка:  

 

Шаг 2: Запуск программы Family Tree Builder 

Вы можете запустить программу MyHeritage Family Tree Builder, кликнув дважды 

иконку на рабочем столе, либо нажав кнопку Пуск  > Все программы:  

 

Шаг 3: Регистрация в качестве участника 

MyHeritage 

Для того чтобы иметь возможность пользоваться программой Family Tree Builder, 

Вам необходимо быть зарегистрированным участником MyHeritage. Регистрация 

осуществляется быстро и легко.  

Если Вы еще не зарегистрированы на MyHeritage, Вы можете сделать это на 

данном этапе.  Если Вы уже являетесь зарегистрированным участником, 

выполните вход, используя Ваше имя пользователя (адрес электронной почты) и 

пароль.   

Шаг 4: Ваш первый проект семейного дерева 

Каждое семейное дерево в программе Family Tree Builder является отдельным 

проектом.  У Вас может быть столько проектов, сколько Вы захотите. Обычно 

один проект представляет собой семейное дерево, составленное из множества 

родственных семей.   

http://www.myheritage.com/
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При создании проекта, Вам автоматически будет предложено создать семейный 

сайт на MyHeritage.com.  Вы можете создать сайт, даже если Вы еще не 

заполнили Ваше семейное дерево. Это будет персональный сайт Вашей семьи, на 

котором Вы сможете опубликовать Ваше дерево и впоследствие постоянно 

сирхронизировать его сайтом, а тажке пригласить родственников и поделиться с 

ними данными и фотографиями.  

Шаг 5: Как добавить первую семью  

После того, как Вы создадите проект, Вам будет предложено добавить первую 

семью: мужа, жену и их детей. Нажмите кнопку Добавить семью.  Для 

дополнительных инструкций см. Как добавить семью.  

 

Шаг 6: Редактирование данных персон в Вашем 
проекте 

Кликните дважды персональную карточку любого человека, чтобы открыть окно 

редактирования его персональных данных. Здесь Вы сможете добавить основную 

информацию, фотографии, документы, видео- и аудиофайлы, факты, 

примечания, цитаты и т.д.  
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Шаг 7: Добавление членов семьи  

Чтобы добавить еще членов семьи, воспользуйтесь кнопками Добавить отца, 

Добавить мать, Добавить супруга/-у, Добавить сына, Добавить дочь.  

 

Чтобы добавить ребенка паре, у которой уже указаны дети, нажмите Добавить 

сына или Добавить дочь под персональными карточками пары.   

Чтобы добавить супруга/-у человеку, у которого уже есть супруг/-а, кликните 

правой кнопкой мыши на персональной карточке данного человека и выберите 

меню Супруги, а затем выберите опцию Добавить супруга/супругу. 

Шаг 8: Опубликование и приглашение участников 

Опубликуйте Ваше семейное дерево на своем семейном сайте и пригласите 

членов семьи и друзей посмотреть Ваш проект! Любые последующие изменения 

в семейном дереве будут синхронизироваться с семейным сайтом.  

Шаг 9: Поиск совпадающих людей  

Программа Family Tree Builder предоставляет Вам возможность находить 

совпадения для людей, которых Вы добавили в свой проект. Поиск совпадений 

осуществляется среди всех проектов семейного дерева, созданных другими 

участниками на сайте MyHeritage.com. Вы сможете увидеть информацию об 

совпадающих людях, что позволит Вам дополнить имеющиеся у Вас данные и 

создать ссылку к совпадающей персоне в другом дереве.  
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Шаг 10: Создание графиков и отчетов 

Используя программу Family Tree Builder, Вы можете формировать различные 

отчеты и графики на основе Вашего семейного дерева. См. Графики и Отчеты. 
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Ваш первый проект семейного 
дерева 

Каждый проект, созданный в программе Family Tree Builder, является семейным 

деревом. Вы можете создавать столько проектов, сколько захотите. Обычно, 

один проект представляет собой семейное дерево, составленное из множества 

родственных семей. 

Вы можете также сохранить копию различных версий Вашего семейного дерева в 

виде отдельных проектов, если, например, Вы захотите вернуться к данным в том 

виде, какими они были до редактирования (изменения) информации. Кроме 

того, все Ваши проекты будут иметь резервную копию на сайте MyHeritage, если 

Вы синхронизируете с семейным сайтом. 

Когда Вы создадите Ваш первый проект, Вы увидите опцию, предлагающую Вам 

включить функцию автоматической синхронизации, что поможет Вам сохранить 

копию проекта онлайн. Это поможет защитить Ваши данные, в случае, если с 

Вашим компьютером возникнет какая-либо проблема. Вы также можете 

включить опцию автоматической синхронизации определенного проекта.  

После того, как Вы создадите Ваш первый проект, Вам нужно будет указать его 

название и выбрать язык проекта. При желании Вы можете выбрать второй язык 

данных, на котором будет добавляться информация в Вашем проекте.  

Первый созданный Вами проект будет пуст. Вы можете заполнить проект 

данными о членах Вашей семьи, как описано в данном руководстве, либо же Вы 

можете импортировать данные, сохраненные ранее в формате GEDCOM. Также 

Вы можете импортировать проект, созданный в программах Family Tree Builder 

Family Tree Legends, Family Tree Maker, Personal Ancestral File, Legacy или The 

Master Genealogist. Опция Импорта описана в разделе GEDCOM и Family Tree 

Builder. 

После того, как Вы импортируете проект с помощью файла GEDCOM, Вам будет 

предложено идентифицировать себя в семейном дереве. Для дополнительной 

информации см. Как обозначить себя в семейном дереве. 
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Чтобы создать новый проект: 

1.  Войдите в меню Файл и выберите опцию Новый проект, либо кликните 

кнопку Новый   на панели инструментов. Откроется следующее окно: 

 

2.  Введите название Вашего проекта в соответствующем поле. Название проекта 

должно быть указано латинскими буквами, оно может включать пробелы и 

основные символы. Название проекта должно иметь вид названия файла.  
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3. Нажмите Далее. Откроется следующее окно: 

4. Чтобы синхронизировать проект с семейным сайтом, отметьте галочкой 

опцию Синхронизировать проект с семейным сайтом на MyHeritage.com. 

Если Вы являетесь администратором нескольких семейных сайтов, Вы можете 

указать, с каким из них следует синхронизировать проект, выбрав название 

сайта в выпадающем меню.  
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5. Нажмите кнопку Далее. Откроется следующее окно:  

 

6.  Выберите Основной язык, на котором будет отображен интерфейс 

программы и на котором Вы будете вводить данные в Вашем проекте.   

Если Вы хотите добавлять информацию в проекте на дополнительном языке, 

выберите язык в поле «Второй язык». 

Примечание В программе Family Tree Builder имеется двуязычный режим, 

который позволяет Вам добавлять и просматривать данные 

на двух языках.  
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7.  Нажмите кнопку Далее. Появится следующее окно:  

 

Появление данного окна означает, что Вы успешно создали свой проект.  

Примечание Ваш проект не будет размещен на MyHeritage.com, и не будет 

доступен для просмотра кем-либо через Интернет до тех пор, 

пока Вы не синхронизируете проект с Вашим семейным 

сайтом. 
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8.  Нажмите кнопку Завершить. Откроется следующее окно:  

 

Теперь Вы можете добавить первую семью, нажав кнопку Добавить семью. 
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Как обозначить себя в семейном дереве 

Когда Вы открываете созданный Вами проект, либо проект, импортированный с 

помощью файла GEDCOM, программа Family Tree Builder пытается автоматически 

обозначить Вас в семейном дереве, исходя из электронного адреса, который Вы 

указали при регистрации на MyHeritage. Если программе не удается обозначить 

Вас согласно Вашему электронному адресу, Вам будет предложено обозначить 

себя в дереве самостоятельно. Это предоставит Вам некоторые преимущества:  

 Семейное дерево указывает всех людей, которые связаны с Вами 

родственными отношениями, и обозначает степень родства на их 

персональных карточках, а также во всех других разделах программы:  

 

 Когда Вы опубликуете Ваш проект на семейном сайте, обозначение, 

установленное Вами в программе, будет сохранено и на сайте. Таким 

образом, в семейном дереве на сайте будут указываться родственные 

отношения между Вами и членами Вашей семьи.   
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Чтобы обозначить себя в семейном дереве: 

1. Если программа не сможет обозначить Вас в дереве согласно электронном 

адресу, Вы увидите следующее окно:  
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2. Нажмите Выбрать, чтобы открыть окно со списком персон:  
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3. Выберите Ваше имя в списке и нажмите Выбрать. Откроется следующее окно:  

 

4. Укажите Исходное лицо, выбрав соответствующий вариант. Для 

дополнительной информации см. Обозначить как исходное лицо. 

5. Нажмите OK, чтобы сохранить изменения. 
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Как добавить семью 
Семейные деревья в программе Family Tree Builder создаются и редактируются с 

помощью наглядного и легкого в использовании графического интерфейса. Он 

позволяет Вам создать семейное дерево, как если бы Вы сделали это с помощью 

бумаги и карандаша.  

Примечание Изначально установленная на Ваш компьютер программа Family 

Tree Builder содержит проект семейного дерева семьи Кеннеди, 

которым Вы можете воспользоваться в качестве примера.  

 

 

Примечание Вы также можете воспользоваться опцией «Добавить семью, не 

имеющую родственных связей с данной семьей»  в меню 

«Семья».  

 

После того, как Вы создадите новый проект семейного дерева, еще не 

содержащий данные, программа Family Tree Builder предложит Вам добавить 

первую семью, к которой позднее можно будет добавить предков и потомков.  

Существует несколько способов для создания семейного дерева и заполнения 

данных членов Вашей семьи. Нижеуказанный способ является одним из самых 

простых.  

Нажмите кнопку Добавить семью  в диалоговом окне 

программы, предлагающем создать новую семью. Откроется следующее окно: 
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Ввод данных мужа и жены 

Введите данные мужа и жены, являющихся представителями первой семьи, 

которую Вы хотите добавить в Ваш проект.  

Указав девичью фамилию жены (ее фамилию до замужества), Вы сделаете Ваш 

проект еще более детальным и насыщенным информацией.  

Чтобы ввести дату (рождения, свадьбы и т.д.), укажите ее вручную, либо 

воспользуйтесь кнопкой Дата  (рекомендуется), которая расположена справа 

от соответствующего поля. Программа Family Tree Builder предоставляет 

различные варианты (форматы) указания дат. 

После того, как Вы заполните данные в этом окне и нажмете OK, Вам будет 

предложено добавить детей данной пары, как показано ниже:  

 

Нажмите Добавить сына или Добавить дочь. Откроется следующее окно: 
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Введите данные ребенка. Вы можете воспользоваться кнопкой Подробнее, чтобы 

указать дополнительную информацию, касающуюся ребенка, либо нажать ОК, 

чтобы вернуться к окну добавления детей на предыдущей странице. Вы можете 

добавить еще детей таким же способом, а затем кликнуть Выполнено. После 

этого вид дерева будет обновлен, и в рабочей области Вы увидите мужа, жену и 

их детей.  

Примечание Программа Family Tree Builder автоматически распознает попытку 

добавить персону, которая уже указана в дереве. В этом случае 

появляется предупреждающее уведомление.   
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Ввод данных персоны 
Чтобы добавить данные персоны в Вашем дереве наиболее простым способом, 

нажмите дважды карточку уже добавленного человека, либо нажмите пустую 

карточку с кнопкой Добавить отца, Добавить мать, Добавить супруга/-у, 

Добавить сына или Добавить дочь.  

 

 

 

Вне зависимости от того, добавляете ли Вы мать, отца, супруга/-у, ребенка или 

человека, не связанного родственными отношениями с другими членами семьи, 

добавление персоны осуществляется с помощью приложения «Добавить 

персону».   

Кликните дважды здесь, чтобы добавить 
сына или дочь 

Кликните дважды 
здесь, чтобы ввести 
данные персоны  

Кликните дважды здесь, 
чтобы ввести данные 
семейной пары 

Кликните дважды 
здесь, чтобы добавить 
отца 
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Чтобы отредактировать данные персоны в программе  Family Tree Builder 

наиболее простым способом, кликните дважды его/ее персональную карточку. 

Откроется окно, в котором Вы можете добавить разнообразную информацию:  

 

Данное окно содержит различные вкладки для ввода информации:  

 Вкладка «Основные данные» 

 Вкладка «Информация» 

 Вкладка «Контактная информация» 

 Вкладка «Цитаты» 

 Вкладка «Примечания» 

 Вкладка «Факты» 

 Вкладка «Дополнительно»  
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Вкладка «Основные данные»  

В данной вкладке Вы можете указать базовую информацию о добавленной 

персоне, как например, имя, фамилию, пол, информацию о рождении и смерти. 

Если данного человека нет в живых, пометьте опцию «Скончался/-лась», чтобы 

добавить информацию о его/ее смерти и захоронении.   
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Нажмите кнопку Имена, чтобы открыть окно, в котором Вы можете добавить 

дополнительные имена и различные статусы, указывающиеся рядом с именем:   

 

Имя, которое Вы добавили во вкладке «Основные данные», будет отображаться 

вверху данного окна. В данном окне Вы сможете добавить дополнительную 

информацию об этом имени. Если Вы захотите добавить еще одно имя, 

принадлежащее указанной персоне, кликните Добавить другое имя.  

Вверху будет указано, сколько имен есть у данной персоны. Вы можете 

воспользоваться стрелками, чтобы перейти от одного имени к другому.  

 

Чтобы добавить цитаты (высказывания) о данном имени, нажмите кнопку Цитаты 

к имени (см. Цитаты). 

Чтобы добавить примечание к данному имени, нажмите кнопку Примечания к 

имени (см. Вкладка «Примечания»). 
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Вы можете нажать кнопку Фотографии в правом верхнем углу вкладки 

«Основные данные», чтобы добавить или просмотреть фотографии указанной 

персоны: 

 

В данном окне Вы можете просматривать и добавлять фотографии указанной 

персоны. Это окно можно просматривать в двух режимах, которые можно менять 

с помощью кнопок в верхнем левом углу, в области Выбрать: 

 Просмотреть обозначенные фотографии 

 Обозначить фотографии 
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Просмотреть обозначенные фотографии 

При выборе опции Просмотреть обозначенные фотографии, открывается окно, 

показанное на изображении выше. Эта опция выбрана по умолчанию, если у 

человека в дереве уже есть фотографии. Если фотографий у человека еще нет, 

будет выбрана опция Обозначить фотографии.  

Данная опция позволяет Вам просмотреть все фотографии, на которых 

обозначена указанная персона.  

Вы можете дважды кликнуть изображение, чтобы открыть фотографию в режиме 

просмотра фотографий.  

Опции просмотра фотографий, имеющиеся в данном окне, описаны в разделе 

Варианты просмотра. 

Обозначить фотографии 

Ниже показано окно, которое открывается при выборе опции Обозначить 

фотографии. Здесь Вы можете выбрать фотографии, на которых нужно 

обозначить указанную персону.  
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Чтобы обозначить персону на фотографиях: 

1.  Просмотрите фотографии в поле справа. В выпадающем окне над данным 

полем Вы можете выбрать отображение всех фотографий, добавленных в 

программе FTB, или только фотографий, на которых указанная персона еще 

не обозначена.  

2.  Кликните нужную фотографию в поле справа.  

3.  Нажмите Обозначить, чтобы переместить данную фотографию в раздел с уже 

обозначенными фотографиями данной персоны. Все фотографии, 

находящиеся в данном разделе, будут отображены при просмотре 

персональных данных и фотографий указанной персоны. 

Варианты просмотра 

В данном окне предоставлены разнообразные опции для просмотра фотографий, 

которые еще не были обозначены. С помощью этих опций Вы легко сможете 

обозначить людей на данных фотографиях.  

Формат 

Вы можете выбрать вариант Таблица, чтобы фотографии были расположены в 

виде таблицы, либо вариант Миникартинки, чтобы показать только 

изображения. 

Вы можете настроить размер миникартинок, используя движок в верхнем правом 

углу окна. Поместив его на уровень XXL (Extra-Extra Large), Вы увидите 

миникартинки большого размера, а поместив его на уровень S (Small), Вы увидите 

маленькие изображения.  

Просмотр 

В области Просмотр выберите опцию Фотографии, чтобы показать только 

фотофайлы, Документы, чтобы показать только документы, либо Видео/Аудио, 

чтобы показать только видео- или аудиофайлы.  
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Новое 

Вы можете добавлять новые медиафайлы - фотографии, документы, видео- или 

аудиофайлы -  для любой персоны в Вашем дереве. 

Чтобы добавить новые медифайлы, нажмите кнопку Новое, чтобы добавить 

фотографию, или стрелочку рядом с данной кнопкой, чтобы выбрать другой тип 

файлов, которые Вы хотите добавить для указанной персоны.  

 

См. Работа с фотографиями и другими медиафайлами. 
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Вкладка  «Информация»  

Вкладка «Информация» позволяет Вам добавлять данные о месте и роде 

занятий, образовании, а также личные данные указанной персоны.  
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Вы можете добавить информацию в любом поле, имеющемся в данном окне, а 

затем нажать кнопку , чтобы открыть окно, в котором можно добавить 

дополнительную информацию к указанным данным, как например, дату, место, 

цитаты, примечания и фотографии к фактам: 

 

 Цитаты к факту: Для более детальной информации о том, что такое цитаты и 

как их добавлять, см. Цитаты. 

 Примечания к факту: Для более детальной информации о том, что такое 

примечания и как их добавлять, см. Вкладка «Примечания». 

 Фотографии по факту: См. Фотографии к факту. 

Отметьте галочкой опции Текущее образование (или Текущий род занятий), 

если указанные данные являются текущим образованием или родом занятий 

указанной персоны.  
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Вы можете отметить галочкой опцию Приватный факт (не синхронизировать с 

семейным сайтом), если Вы не хотите размещать данный факт на семейном 

сайте после синхронизации Вашего проекта. Для дополнительной информации 

см. Настройки конфиденциальности. 

Фотографии к факту 

Кликните кнопку Фотографии к факту, чтобы просмотреть и добавить фотографии 

к указанному факту. Например, к факту иммиграции персоны можно добавить 

фотографию с изображением поезда или корабля, на котором совершалось 

путешествие, к факту образования добавить фотографию школы. 

Вкладка «Контактная информация» 

Вкладка «Контактная информация» позволяет добавлять данные о месте 

проживания и контактные данные персоны:  

 

В поле Дата, Вы можете указать период, в течение которого указанная персона 

проживала по добавленному адресу.  
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Отметьте галочкой опцию Текущий адрес, если указанный адрес является 

текущим адресом персоны.  

Вы можете добавить один или несколько дополнительных адресов, нажав кнопку 

Добавить другой адрес. 

Количество добавленных адресов будет указано вверху окна, как например:  

 

Совет 
В программе Family Tree Builder можно создать отчет с перечнем всех 

адресов, добавленных в проекте. 
 

Нажмите кнопку Дополнительная контактная информация, чтобы добавить 

дополнительные номера телефонов, адреса и веб-контакты.   
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Вкладка «Цитаты»  

В данной вкладке Вы можете добавлять цитаты и информацию об источниках, из 

которых взяты данные цитаты.  

Здесь Вы можете добавить информацию, передаваемую с помощью цитат, как 

показано на изображении:  

 

Для дополнительной информации о цитатах и их использовании см. раздел 

Цитаты. 
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Вкладка «Примечания» 

Данная вкладка позволяет Вам добавлять в свободном формате любую 

информацию к данным указанной персоны.   

 

Для дополнительной информации о примечаниях и о том, как ими пользоваться, 

см. Вкладка «Примечания». 

Совет Перед тем как добавить примечание, проверьте, есть ли в списке 

факт, содержащий информацию, которую Вы хотите добавить в 

примечании, поскольку программа Family Tree Builder автоматически 

отображает данные факты в различных разделах, графиках и отчетах. 
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Вкладка «Факты»  

В данной вкладке Вы можете добавлять факты, касающиеся указанной персоны. 

Каждый тип факта содержит различные варианты, среди которых Вы можете 

выбрать нужный факт. Программа Family Tree Builder автоматически отображает 

данные факты в различных разделах, графиках и отчетах. 

Наиболее распространенные факты (например, рождение, смерть, род занятий, 

образование и т.д.) можно редактировать во вкладках «Основные данные» и 

«Информация». Эти факты будут также отображаться во вкладке «Факты», 

которая содержит организованный список всех фактов, касающихся указанной 

персоны.  

 

Вверху окна отображается список всех фактов, относящихся к указанной персоне. 

Каждый раз, когда Вы кликните строку в списке, ниже будет отображаться более 

детальная информация о данном факте. Также Вы можете дважды кликнуть факт, 

чтобы открыть его в отдельном окне.  
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Посредине окна размещены все данные о выбранном факте, и здесь Вы можете 

отредактировать информацию о факте. 

Внизу находятся следующие кнопки:  

Кнопка Описание 

 

Показывает / добавляет цитаты к факту.  

 

Показывает / добавляет примечания к данному 
факту. Для дополнительной информации см. Вкладка 
«Примечания». 

 

Показывает / добавляет фотографии к факту.   

 

Открывает окно, в котором Вы можете указать новый 
факт, касающийся данной персоны.  

 

Открывает окно, в котором Вы можете редактировать 
факты, относящиеся к указанной персоне. 

 

Удаляет выбранный факт. 

 

Сортирует факты в хронологическом порядке. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/daniel/Desktop/UserGuide50_Chapter_3RU.doc%23_Notes_Tab_–_
file:///C:/Documents%20and%20Settings/daniel/Desktop/UserGuide50_Chapter_3RU.doc%23_Notes_Tab_–_


Начальный этап 

Руководство пользователя программы Family Tree Builder 

 

 

 

- 109 - 

Чтобы добавить новый факт: 

1.  Нажмите кнопку Новый факт. Откроется следующее окно:  

 

2.  Выберите категорию факта из списка, а затем выберите справа один из 

фактов, предоставленных в данной категории.  

3.  Выберите факт в списке справа или впишите новый тип факта в поле внизу 

окна, а затем нажмите OK. В таблице с фактами будет создан новый ряд, и Вы 

сможете добавить дополнительную информацию о данном факте, как 

например, дату, место и описание.  

Примечание Если факт, который Вы хотите добавить, не является одним из 

стандартных фактов, предоставляемых программой Family 

Tree Builder, Вы можете вписать название факта в поле Или, 

введите пользовательский факт. 
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Вкладка «Дополнительно»  

Вкладка «Дополнительно» позволяет Вам добавлять информацию о физических 

данных, статусе исследования, а также определять конфиденциальность 

персоны, как показано ниже:  

 

Нажмите кнопку , чтобы просмотреть и добавить 

информацию о физических данных указанной персоны. См. Как добавить 

информацию о физических данных персоны. 

Нажмите кнопку , чтобы просмотреть и добавить 

информацию о данных ДНК указанной персоны. См. Как добавить маркеры ДНК 

для персоны. 

Нажмите кнопку , чтобы просмотреть и добавить 

задачи по заполнению данных указанной персоны. См. Задачи. 
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Для того, чтобы отметить, что исследование данных указанной персоны было 

полностью завершено, отметьте галочкой опцию Поиск информации для [Имя 

персоны] завершен. Когда Вы отметите эту опцию, на персональной карточке 

указанного человека появится зеленая отметка . Если Вы подведете мышку к 

данном значку, откроется всплывающее окно с сообщением о том, что 

исследование для данной персоны завершено. Кликните опцию Нажмите, чтобы 

посмотреть статус исследования, чтобы открыть окно с перечнем задач для 

данной персоны. 

 

Отметьте галочкой опцию, позволяющую сделать данные указанной персоны 

конфиденциальными, если Вы не хотите, чтобы информация об этом человеке 

была опубликована на семейном сайте. Для дополнительной информации см. 

Настройки конфиденциальности. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/daniel/Desktop/UserGuide50_Chapter_3RU.doc%23_Privatizing_Information_in


Начальный этап 

Руководство пользователя программы Family Tree Builder 
 

 

- 112 - 

Как добавить информацию о физических данных персоны  

Чтобы добавить информацию о физических данных: 

1. Нажмите кнопку . Откроется следующее окно: 

 

2. Укажите физические данные персоны и нажмите OK. 
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Как добавить маркеры ДНК к данным персоны  

Различные компании предоставляют разнообразные инструменты для 

осуществления тестов ДНК. Информацию, полученную в результате такого теста, 

можно добавить в персональной карточке любого человека в программе Family 

Tree Builder. 

Примечание Информация об анализах на ДНК зашифрована в программе 

Family Tree Builder. Эти данные не опубликовываются на 

семейном сайте и не экспортируются через файл GEDCOM.  

Чтобы добавить данные теста ДНК: 

1. Нажмите кнопку . Откроется следующее окно:  
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2. Выберите компанию, которая осуществляла тест ДНК, а затем кликните OK. 

Откроется окно: 

 

3. Выберите компанию и вид теста в выпадающем меню в подразделе 

Выберите тест.  

4. Введите результаты ДНК-теста в соответствующих полях. Обратите внимание, 

что поля с маркерами отличаются в зависимости от вида теста и компании. 

5. Введите Гаплогруппу (одну из основных ветвей человеческого рода), если она 

известна. 

6. Укажите SNP (однонуклеотидный полиморфизм), если эти данные известны. 

7. Когда Вы закончите ввод данных теста ДНК, кликните OK. 



Начальный этап 

Руководство пользователя программы Family Tree Builder 

 

 

 

- 115 - 

Расширение семейного дерева 
После того, как Вы добавите данные первой семьи в проекте дерева, Вы можете 

добавить других членов семьи. Чтобы расширить семейное дерево, добавьте 

членов семьи тех людей, которых Вы уже добавили в проект. Вы можете 

двигаться в любом направлении, добавляя родителей, бабушек и дедушек, либо 

детей, внуков и т.д.  

Существуют различные опции, позволяющие добавлять членов семьи в семейном 

дереве:  

 Двойное нажатие пустой семейной карточки 

 Нажатие правой кнопки на персональной карточке 

 Кнопка «Добавить персону» 

 Добавление детей в семейном дереве 

 Добавление в качестве ребенка персоны, уже указанной в дереве 

 Добавление супруга/-и персоны 

 Добавление второго/-й супруга/-и персоны 
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Двойное нажатие пустой семейной карточки 

Когда Вы добавляете новую семью, автоматически создаются карточки мужа, 

жены и ребенка. Вы можете добавить члена данной семьи, нажав дважды пустую 

карточку, соответствующую родственным отношениям между членами уже 

существующей семьи и добавляемой персоной:  

 

Кроме того, Вы можете нажать строку  под 

персональными карточками мужа и жены, чтобы открыть окошко, в котором Вы 

сможете указать детей этой пары. Дополнительная информация о добавлении 

детей представлена в разделе Как добавить детей в семейном дереве. 

Так же, как описано выше, Вы можете добавить данные отца или матери уже 

указанных мужа или жены, либо супруга/-у одной из добавленных персон.  

Совет 
Чтобы добавить сестру или брата мужу или жене, уже добавленным 

ранее, кликните дважды на карточке одного из родителей мужа или 

жены соответственно. Здесь Вы сможете добавить еще одного ребенка 

родителям указанного персоны, и этот ребенок, соответственно, будет 

его/ее братом или сестрой.  
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Нажатие правой кнопки на персональной 
карточке 

Вы можете кликнуть правой кнопкой мыши на карточке персоны, чтобы открыть 

окно, содержащее различные опции для добавления членов семьи данной 

персоны. (Здесь Вы можете добавить родителей, супругов, братьев/сестер или 

детей).  

Используя одну из опций, которая начинается словом Присоединить, Вы можете 

связать данного человека с другой персоной, которая уже добавлена в дереве и 

является его родственником. Например, данной опцией можно воспользоваться 

в случае брака между двоюродными братом и сестрой, чьи данные уже указаны в 

дереве, а также в случае усыновления ребенка родственниками либо брака 

между двумя братьями и двумя сестрами.  
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Кнопка «Добавить персону» 

Нажмите маленькую стрелку рядом с кнопкой «Добавить персону», чтобы 

открыть выпадающее окно, содержащее различные опции для добавления 

членов семьи людей, чьи персональные карточки открыты в текущий момент:  

 

Примечание Программа Family Tree Builder автоматически распознает попытку 

добавить персону, которая уже указана в дереве. В этом случае 

появляется предупреждающее уведомление.  
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Как добавить детей в семейном дереве 

Визуальный дизайн основного окна программы Family Tree Builder предоставляет 

легкий способ добавления детей и родителей указанных персон. Данные раздел 

объясняет, как добавить ребенка семейной паре. Похожим способом Вы можете 

добавить и родителей. 

Совет Чтобы добавить брата или сестру, обозначьте их в качестве детей 

одних и тех же родителей. 
 

 

Под персональными карточками мужа и жены всегда отображаются данные о 

семье. Здесь Вы увидите информацию об их браке и количестве их детей. В этой 

области также можно воспользоваться опциями Добавить сына/Добавить дочь. 

Совет Вы также можете добавить детей в окне редактирования данных 

семейной. 
 

 

 

 

 

 

Здесь можно 
добавить сына или 
дочь 
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Чтобы добавить ребенка: 

1.  Нажмите кнопку Добавить сына или Добавить дочь, или кликните дважды 

белую рамку внизу дерева, которая содержит соответствующую опцию. 

Откроется следующее окно:   

 

2.  Введите данные в открывшемся окне. Вы можете воспользоваться кнопкой 

Подробнее, чтобы открыть окно, в котором Вы можете добавить 

дополнительную информацию о данной персоне.  
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Добавление в качестве ребенка персоны,  уже 
указанной в дереве 

Если Вы добавили человека, который является ребенком родителей, уже 

добавленных в проекте, Вы можете легко переместить ‘данного человека’ из 

списка персон и поместить его под карточками его родителей, как показано 

ниже:  

 

Чтобы добавить существующего ребенка: 

1.  Выберите имя ребенка в списке персон слева.  

2.  Переместите данного ребенка на белое поле внизу окна, туда, где 

расположены опции Добавить сына/Добавить дочь.  

Вы можете добавить существующего ребенка несколькими способами: 

 Нажмите правой кнопкой мыши на ячейке семьи (под карточками супругов), 

или нажмите кнопку «Редактировать». Откроется окно редактирования 

данных семейной пары. В меню «Дети» выберите опцию «Присоединить 

ребенка» и выберите ребенка из списка персон, добавленных в проекте.  

 Нажмите дважды на поле под карточками семейной пары. Откроется окно 

редактирования данных семейной пары. Во вкладке «Дети» выберите опцию 

«Присоединить ребенка» и выберите ребенка из списка персон, 

добавленных в проекте. 

Выберите имя 
ребенка из 
списка 

Перетащите его в 
область под 
карточками 
родителей 
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Как добавить супруга/-у персоны 

Чтобы добавить супруга/-у персоны в дереве, нажмите кнопку Добавить 

супруга/-у рядом с карточкой указанной персоны.   

 

Введите данные. Вы можете воспользоваться кнопкой Подробнее, чтобы 

добавить дополнительную информацию.  
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Как добавить еще одного/-у супруга/-у персоны 

Часто бывает, что у персоны уже указаны муж или жена, в то время, как Вам 

необходимо добавить информацию о втором браке данной персоны. 

Чтобы сделать это, нажмите кнопку Редактировать на карточке персоны, 

выберите опцию Супруги / Добавить супруга/-у. Откроется окно, подобное тому, 

в котором Вы вводили данные первого/-й супруга/-и. Введите необходимые 

данные.  
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Редактирование данных 
В программе Family Tree Builder существует множество способов редактировать 

добавленные Вами данные. В данном разделе Вы найдете следующую 

информацию:  

 Как редактировать персональные данные 

 Опции меню «Персона» 

 Как редактировать данные семьи 

 Опции меню «Семья» 

 Как редактировать фотографии 
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Как редактировать персональные данные 

Вы можете открыть окно редактирования персональных данных определенной 

персоны различными способами:  

 Нажмите кнопку Подробнее в окне, в котором Вы добавляете данные 

новой персоны. 

 Кликните дважды карточку персоны в режиме дерева.  

 Нажмите кнопку Редактировать на персональной карточке.  

 Кликните правой кнопкой мыши на персональной карточке и выберите 

опцию Редактировать.  

 

Кликните дважды 
персональную карточку, 
чтобы редактировать 
данные.  

Откроется окно, в 
котором Вы можете 
изменить/отредакт
ировать данные или 
фотографии 
персоны.  
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Опции меню «Персона» 

Данный раздел содержит перечень опций, которые доступны при нажатии 

кнопки Редактировать на карточке персоны или при двойном нажатии карточки:  

 

Если Вы кликните дважды персональную карточку человека в режиме дерева, 

открывшееся меню предоставит Вам опции, позволяющие изменить статус 

данного человека.  

Также данное меню содержит информацию о количестве родителей, детей, 

супругов и фотографий данной персоны. Например, у Джона Кеннеди в проекте-

модели “Sample” 8 братьев и сестер, одна супруга, четверо детей и 99 

фотографий. 

Редактировать персональные данные 

Данная опция открывает окно, в котором Вы можете изменять и добавлять 

данные персоны.  
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Персона 

Изменение статуса персоны возможно с помощью следующих опций:  

 

Перейти к персоне 

Данная опция открывает карточку персоны в центре дерева.  

Эта опция будет неактивной, если карточка указанной персоны уже открыта в 

режиме дерева.  

Добавить в избранные 

С помощью данной опции Вы можете добавить указанную персону в список 

Избранные. Данный список предоставляет Вам быстрый доступ к карточкам 

персон. Ниже приведен пример списка Избранные в соответствующем меню:  
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Установить как исходное лицо 

Данная опция позволяет обозначить персону, чья карточка открыта в текущий 

момент, как исходное лицо. В каждом семейном дереве есть один человек, 

вокруг которого сосредоточено дерево. Установление исходного лица имеет 

большое значение по следующим причинам:  

 При нажатии кнопки Исходное лицо , откроется карточка данной 

персоны в центре дерева.  

 Если Вы подведете мышку к имени любого человека в списке персон, Вы 

увидите степень родства между этим человеком и исходным лицом, как 

показано ниже:  

 

 При нажатии правой кнопки мыши на персональной карточке и выборе опции 

Степень родства, будут отображены родственные отношения между 

указанной персоной и исходным лицом.  

Вы можете изменить исходное лицо, выбрав опцию Установить как исходное 

лицо.  

Задачи 

Открывает окно, в котором можно добавлять и редактировать задачи по 

заполнению данных указанной персоны. Выберите данную опцию, чтобы 

добавить или удалить задачи для заполнения данных данной персоны.  

Показать в списке 

Обозначает человека в списке людей.  
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Удалить персону 

Данная опция удаляет указанную персону. Если удаление приведет к разрыву 

родственных отношений в дереве, появится соответствующее предупреждение.  

Хронология 

Отображает хронологическую шкалу для указанной персоны. См. Хронология. 

Книга Жизни 

Отображает книгу жизни в виде хронологического цифрового альбома для 

указанной персоны. См. Книга Жизни. 

Профиль 

Отображает полный профиль указанной персоны (с семейного сайта).  

Родители 

При нажатии правой кнопки мыши на карточке персоны в режиме дерева, 

откроется меню, в котором будет указано, сколько родителей есть у данной 

персоны, а также их имена и статус (родные или приемные). Выберите 

родительскую пару в данном меню, чтобы открыть их персональные карточке в 

режиме дерева. 

При обозначении родителей доступны следующие опции:  

 

Добавить родителей 

Вы можете добавить персоне дополнительную родительскую пару. Например, 

приемные или, наоборот, родные родители могут быть добавлены в дополнение 

к уже указанной родительской паре.  

Откроется окно с данными семьи, в котором Вы сможете обозначить родителей.  
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Присоединить родителей 

Данная опция позволяет Вам соединить указанную персону с родительской парой, 

которая уже добавлена в проекте дерева. Откроется окно, в котором Вы сможете 

выбрать соответствующую пару  

Отсоединить от родителей 

С помощью данной опции Вы можете отсоединить родительскую пару от 

указанной персоны. Эти люди все еще будут иметь статус родителей в программе 

Family Tree Builder, но не будут обозначаться как родители именно этого человека.  

Заменить родителей 

Данная опция позволяет Вам заменить текущую родительскую пару другой парой. 

Редактировать родителей 

Данная опция открывает окно, в котором отображается список родителей, 

указанных в текущий момент, и где Вы можете добавить, удалить, присоединить 

или заменить родителей. Здесь Вы также можете указать статус родителей, как 

например, биологические или приемные родители.  

Список родителей 

Данная область отображает список всех родителей, добавленных для данной 

персоны, и показывает их статус.  
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Братья и сестры 

При нажатии правой кнопки мыши на карточке персоны в режиме дерева, 

открывается меню, в котором отображаются имена братьев и сестер указанной 

персоны. Выберите имя из списка, чтобы открыть соответствующую 

персональную карточку в режиме дерева.  

Данное меню содержит следующие опции: 

 

Добавить нового брата/Добавить новую сестру  

С помощью данной опции Вы можете добавить брата или сестру указанной 

персоны. Откроется окно для ввода персональных данных подобное тому, в 

котором добавляется любая персона в программе.  

Присоединить существующего брата или сестру  

Данная опция позволяет добавить брата или сестру, выбрав его/ее из списка 

персон, уже добавленных в дереве. Откроется окно со списком всех персон в 

проекте, где Вы сможете выбрать имя брата или сестры.  
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Супруги 

При нажатии правой кнопки мыши на карточке персоны в режиме дерева, 

откроется меню, в котором будет указано, сколько супругов есть у данной 

персоны и их имена. Выберите имя из списка, чтобы открыть карточку супруга/-и.   

Данное меню содержит следующие опции: 

 

Добавить супруга/-у 

Данная опция позволяет Вам добавить супруга/-у указанной персоны. Откроется 

окно для ввода персональных данных подобное тому, в котором добавляется 

любая персона в программе. 

Присоединить супруга/-у 

Данная опция позволяет Вам указать супружеские отношения между людьми, 

которые уже добавлены в семейном дереве. Например, если двоюродные брат и 

сестра являются по совместительству мужем и женой, Вы можете соединить их 

карточки, не добавляя их повторно. При выборе этой опции, откроется окно со 

списком персон в дереве, среди которых Вам нужно будет выбрать нужного 

человека.  

Отсоединить от супруга 

Данная опция позволяет отсоединять супругов персоны (т.е. удалять отношения 

между двумя персонами). Отсоединенный человек не будет удален из дерева, 

однако он не будет отображаться в качестве супруга указанной персоны.  

Совет В случае, если супруги разведены, мы рекомендуем не использоваться 

данную опцию. Вы можете отметить статус супругов пометкой 

«Разведены». Используйте данную опцию в том случае, если Вы по 

ошибке обозначили двух людей как супругов.   
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Редактировать супругов 

Используйте данную опцию, если человек вступал в брак более одного раза. 

Здесь Вы можете отредактировать информацию обо всех супругах персоны и 

отметить текущий статус их отношений. Порядок отображения супругов также 

имеет значение. Первый супруг/-а в списке будет отображаться рядом с 

указанной персоной в режиме дерева. Также Вам понадобится опция статуса 

отношений между супругами, где Вы можете указать, что они состоят в браке, 

разведены, не живут вместе, один из них является вдовцом/вдовой. Это можно 

обозначить в следующем окне:  

 

Вверху отображается список всех супругов и краткая информация каждом из них.  

Посередине окна отображаются данные одного из супругов, которого Вы 

выберете для просмотра, и здесь же Вы сможете отредактировать его/ее данные.  

Внизу окна располагаются следующие кнопки: 
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 Открывает окно, в котором Вы можете добавить новую 

персону в дереве в качестве супруга/-и указанного человека.  

 Отображает список членов семьи, среди которых Вы можете 

выбрать супруга/-у указанной персоны. 

 Отсоединяет супруга/-у от указанной персоны.  

 Перемещает выбранного супруга/-у вверх или вниз по списку.  

  Нажмите эту кнопку, чтобы отобразить супругов в хронологическом 

порядке.  

Фотографии 

При нажатии правой кнопки мыши на карточке персоны в режиме дерева, 

откроется меню Фотографии, где будут показаны все фотографии, на которых 

обозначена данная персона.  

 

Для дополнительной информации о меню Фотографии, смотрите Работа с 
фотографиями и другими медиафайлами. 

FTB%20User%20Guide%20V7.0%20Final%20FOR%20JESSICA.docx#_Handling__Photos
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Поиск 

При нажатии правой кнопки мыши на карточке персоны в режиме дерева и 

выборе опции Поиск, программа переходит к различным поисковым 

инструментам для поиска данных об этой персоне.  

 

Для дополнительной информации о меню Поиск, смотрите Меню «Поиск». 

Степень родства 

Данная опция позволяет Вам обозначить указанную персону как исходное лицо. 

Она также позволяет Вам увидеть информацию о родстве данной персоны с 

другими людьми в дереве.  

Данное меню содержит следующие опции:  

 

Установить [Имя персоны] как исходное лицо 

Данная опция позволяет обозначить персону, чья карточка открыта в текущий 

момент, как исходное лицо. В каждом семейном дереве в программе Family Tree 

Builder есть один человек, вокруг которого сосредоточено дерево. 

Степень родства с исходным лицом 

Отображает родственные отношения между указанной персоной и исходным 

лицом.  
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Степень родства с… 

Данная опция позволяет Вам показать родственные отношения между указанной 

персоной и кем-либо в дереве. Откроется список всех персон в дереве. Выберите 

имя в списке, чтобы увидеть родственные отношения.  

Графики 

Данная опция позволяет формировать графики семьи данной персоны. Для 

дополнительной информации см. Графики. 

 

Отчеты 

Данная опция позволяет формировать отчеты для указанной персоны. Для 

дополнительной информации см. Отчеты. 
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Как редактировать данные семьи 

Чтобы отредактировать данные семейной пары, Вы можете нажать маленькую 

иконку , расположенную под персональными карточками мужа и жены.  

 

Окно редактирования данных состоит из различных вкладок, каждая из которых 

позволяет Вам добавить различную информацию об указанной семье: 

 Вкладка «Основные данные» 

Кликните дважды, чтобы 
отредактировать 
данные семьи.  

Откроется окошко, в 
котором Вы сможете 
добавить или 
изменить информацию 
и фотографии данной 
семьи.  
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 Вкладка «Дети» 

 Вкладка «Цитаты» 

 Вкладка «Примечания» 

 Вкладка «Факты» 
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Вкладка «Основные данные» 

Открыв данную вкладку, Вы можете указать информацию о муже и жене, 

являющихся основными представителями данной семьи, а также добавить 

информацию об их браке. Указав девичью фамилию жены (ее фамилию до 

замужества), Вы сделаете Ваш проект еще более детальным и насыщенным 

информацией.  

Чтобы ввести дату, укажите ее вручную, либо воспользуйтесь кнопкой Дата  

(рекомендуется), которая расположена справа от соответствующего поля. 

Программа Family Tree Builder предоставляет различные варианты (форматы) 

указания дат. 

Нажмите кнопку Фотографии, чтобы просмотреть и добавить фото семьи. 

Вкладка «Дети» 

Данная вкладка позволяет Вам указывать детей семейной пары. Вверху окна 

отображен список детей, которые уже были добавлены ранее, и здесь Вы 

увидите краткую информацию о каждом ребенке.  
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Посередине окна отображаются данные выбранного ребенка, и здесь Вы можете 

редактировать эти данные. Вам может понадобиться опция Родство, чтобы 

указать, является ли ребенок биологическим или приемным. 

Если Вам известно только количество детей в семье, но о них нет конкретной 

информации, есть два пути. Вы можете добавить детей без их данных, просто 

отметив, что у указанной пары есть ребенок/дети. Либо Вы можете отметить 

галочкой опцию Известное количество детей и указать, сколько детей есть/было 

в семье.  

Внизу окна располагаются следующие кнопки: 

Кнопка Описание 

 

Открывает окно, в котором Вы можете добавить новую 
персону в качестве ребенка указанных родителей.  

 

Открывает окно со списком всех персон, среди которых Вы 
можете выбрать ребенка в указанной семье.   

 

Отсоединяет указанного ребенка.  

 

Выберите строку с именем ребенка и воспользуйтесь 
стрелками Вверх и Вниз, чтобы перемещать детей по 
списку.  

 

Нажмите данную кнопку, чтобы отсортировать список 
детей в хронологическом порядке.  
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Вкладка «Цитаты»  

В данной вкладке Вы можете добавлять цитаты и информацию об источниках (и 

архивах источников), из которых взяты данные цитаты.  

Здесь Вы можете добавить информацию, передаваемую с помощью цитат, как 

показано на изображении:  

 

Для дополнительной информации о добавлении цитат см. Цитаты. 
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Вкладка «Примечания» 

Данная вкладка позволяет Вам добавлять в свободном формате любую 

информацию к данным указанной семьи. Вы можете напечатать текст, или 

скопировать его из источника и вставить в поле, предназначенном для ввода 

примечаний, как показано ниже:  

 

Вверху окна указывается, сколько примечаний было добавлено к данным об этой 

семье. Вы можете воспользоваться стрелками, переключающими вправо или 

влево, чтобы перейти от одного примечания к другому.  

 

Меню во вкладке Примечания позволянт Вам форматировать текст, добавляемый 

в качестве примечания.  

Чтобы удалить примечание, нажмите кнопку Удалить примечание.   

Чтобы добавить дополнительное примечание, нажмите кнопку Добавить другое 

примечание. 
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Чтобы добавить цитату к данному примечанию, воспользуйтесь кнопкой Цитаты 

к примечанию (см. Цитаты). 

Если Вы хотите, чтобы примечание не отображалось на семейном сайте после 

синхронизации Вашего проекта, отметьте галочкой опцию Данное примечание 

конфиденциально (не публиковать на семейном сайте).   



Начальный этап 

Руководство пользователя программы Family Tree Builder 
 

 

- 144 - 

Вкладка «Факты» 

В данной вкладке Вы можете добавлять факты, касающиеся указанной семьи. 

Каждый тип факта содержит различные варианты, среди которых Вы можете 

выбрать нужный факт, и для каждого факта существует поле, в котором Вы 

можете добавить информацию, относящуюся к данному факту, как показано 

ниже: 

 

Добавление фактов, касающихся семьи, подобно вводу фактов, относящихся к 

персонам. См. Вкладка «Примечания». 
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Опции меню «Семья» 

При редактировании данных о семье Вы можете воспользоваться следующими 

опциями: 

 Редактирование данных: См. Как редактировать данные семьи. 

 Семья: См. Как редактировать данные семьи. 

 Дети: См. Вкладка «Дети». 

 Фотографии: См. Работа с фотографиями и другими медиафайлами. 

 Поиск: См. Поиск SuperSearch. 

 Добавление семьи, не связанной родством: См. Как добавить супруга/-у 

персоне. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/daniel/Desktop/UserGuide50_Chapter_3RU.doc%23_Editing_a_Family
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GEDCOM и Family Tree Builder 
GEDCOM (сокращение от GE-генеалогия D-данные COM-коммуникации) -

представляет собой файл для передачи генеалогических данных между 

различными генеалогическими программами.  

Компания MyHeritage предоставляет широкий спектр различных функций, 

возможностей работы с медиафайлами, опций для добавления данных, которые 

вместе с тем улучшают возможности перенесения данных с помощью файла 

GEDCOM.  

Вы можете воспользоваться одним из двух вариантов создания нового 

генеалогического проекта в программе: 

 Создать новый проект. 

 Импортировать существующий проект с помощью файла GEDCOM. В 

большинстве случаев это будет проект, который Вы ранее создали в какой-

либо генеалогической программе 

 Импортировать проект, созданный в одной из следующих программ: 

Family Tree Legends, Family Tree Maker, Personal Ancestral File, Legacy or The 

Master Genealogist. При загрузке проекта из одной из этих программ, 

импортированные данные автоматически конвертируются в формат 

GEDCOM, чтобы открыть его в программе Family Tree Builder. 

Примечание В программе Family Tree Builder проект представляет собой 

основную единицу сохранения Ваших данных.  Проект, 

включающий все введенные Вами фотографии, документы и 

файлы равнозначен одному файлу GEDCOM. 

 

 

Совет В качестве альтернативного варианта Вы можете воспользоваться 

Мастером быстрого запуска в меню Файл  для импорта/экспорта 

файла GEDCOM.  
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Как импортировать существующий файл GEDCOM  

Вы можете начать работу с Вашим генеалогическим проектом в программе Family 

Tree Builder, импортировав в нее Ваши данные. Вы можете импортировать файл 

GEDCOM, созданный в другой генеалогической программе, и начать новый 

проект, или объединить содержимое импортируемого проекта с проектом, 

созданным в программе Family Tree Builder. 

Чтобы импортировать Ваши данные в программу Family Tree 
Builder: 

1. В меню Файл выберите опцию Импорт GEDCOM. Откроется следующее окно:  
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2. Нажмите Просмотр, чтобы найти файл, который Вы хотите импортировать. 

Нажмите Далее. В качестве альтернативного варианта Вы можете нажать 

кнопку Сканировать, чтобы автоматически отсканировать компьютер на 

нахождение генеалогических файлов для импорта в программу.  

 

После этого откроется следующее окно: 
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3. Нажмите Далее. Откроется следующее окно:  

 

4. В поле Название проекта впишите название и нажмите Далее.  

Примечание Рекомендуется не изменять параметры  конфигурации файла 

GEDCOM. 
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По завершении импорта файла GEDCOM появится следующее окно: 
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При импорте проекта из другой генеалогической программы не в формате 

GEDCOM (например, файла в формате *.FTL из программы Family Tree Legends 

или файла *.PAF из программы Personal Ancestral File), файл сначала будет 

преобразован в формат GEDCOM, а затем импортирован в программу Family 

Tree Builder. По завершении откроется следующее окно: 
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5. Импортировав файл GEDCOM, нажмите Завершить.  

 

6 Импортировав файл не в формате GEDCOM, нажмите Далее, а затем 

Завершить. Ваш FTB-проект создан.  

Функция импорта файла GEDCOM была проверена на большом количестве 

генеалогических проектов. Это было сделано ввиду того, что многие 

генеалогические программы поддерживают файлы, которые не во всем 

сопоставимы с форматом GEDCOM, либо при перенесении файлов были 

выявлены различия в перенесенных данных с оригиналом. Мы делаем все 

возможное, чтобы данные, которые Вы импортируете в программу, 

переносились как можно более точно и аккуратно, и мы верим в то, что смогли 

разработать наиболее подходящее приложение GEDCOM  для импорта/экспорта 

данных. Однако при использовании данной функции все равно возникают новые 

аспекты, поэтому, если Вы столкнетесь с какой-либо ошибкой или 

несоответствием данных, напишите нам подробно, в чем заключается возникшая 

проблема, чтобы мы могли улучшить функцию перенесения информации.  

Если во время импорта файла GEDCOM возникла какая-либо проблема, Вы 

можете воспользоваться кнопкой Просмотреть, чтобы просмотреть отчет о 

возникшей проблеме. 
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Совет При импорте GEDCOM мы поддерживаем перенесение медиайлов и 

документов, включая фотографии. Однако некоторые 

генеалогические программы могут включать файлы, используя 

обозначения, не подходящие для формата GEDCOM. Если Ваши 

фотографии не были импортированы корректно, пришлите нам, 

пожалуйста, Ваш файл GEDCOM для исправления. 

 

 

Совет По завершении импорта опытные пользователи могут просмотреть 

отчет, в котором показаны непредвиденные /неизвестные 

обозначения, а также данные о том, как они были обработаны.   

 

Совет Мы поддерживаем импорт файлов GEDCOM из Dorotree, содержащих 

даже двуязычные деревья (например, на английском и иврите). 
 

 

Совет Возможность объединения файла GEDCOM с текущим проектом 

предоставляется только частично. В данный момент объединение не 

будет полным. Пока что еще нет приложения, которое бы 

осуществляло пошаговое сравнение Вашего проекта и 

импортируемого файла и предлагало бы Вам выбрать, какие данные 

Вы хотите импортировать, а какие отклонить. Подобное приложение 

планируется в последующих версиях программы. 
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Ввод дат 
Программа Family Tree Builder предоставляет различные варианты ввода дат. 

Многие функции или инструменты будут более наглядными и продуктивными, 

если Вы добавите даты. Например, Вы сможете отсортировать список персон по 

дате рождения, создать хронологический отчет событий и т.д.  

Чтобы добавить дату, Вы можете ввести ее вручную в соответствующем поле, 

используя свой формат (свободный текст), либо воспользоваться кнопкой Дата 

, которая располагается рядом с полем, предназначающимся для ввода дат. 

Откроется следующее окно: 

 

Если Вы хотите добавить точную дату, выберите Число и Месяц в 

соответствующих полях, и впишите Год.  

Справа Вы всегда сможете видеть виртуальный календарь, где Вы также можете 

выбрать дату (она появится в соответствующих полях Число, Месяц и Год).  
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Поле «Дата» 

Указываемая Вами дата может иметь различные форматы. Это может быть точная 

дата, как описано выше, или приблизительная дата. Если Вы не уверены в 

точности указываемой даты, Вы можете воспользоваться опциями До, После, 

Приблизительно, Около или Вычислено, чтобы примерно указать, когда событие 

имело место.  

 

Опция Приблизительно обозначает, что Вы не уверены в том, когда событие 

имело место. 

Опция Вычислено обозначает, что Вы вычислили вводимую дату. Например, в 

случае, если прабабушка умерла в возрасте 70-ти лет, и это случилось в 1985 г., 

таким образом, она, вероятно, родилась в 1914 г. или 1915 г.  

Опции, описывающие Период - Период (от начала до конца), Период (начало) и 

Период (конец) – обычно используются, чтобы указать событие, которое имело 

место в течение какого-либо периода, например, учеба в университете.  

Поля для ввода дат в данном окне изменяются в соответствие с опциями, 

которые Вы выберете в поле Тип даты:  
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Дата 

 
Дата в диапазоне 

 
Период (от начала до конца) 

 

Период (начало) 
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Период (конец) 

 

Дата в свободном формате 

 

Вы можете отметить галочкой опцию После захода солнца, чтобы точнее 

отметить, когда случилось событие. Данная опция будет актуальна при 

использовании Еврейского календаря.  

Еврейский календарь и календарь Французской 
революции 

В окне редактирования дат Вы можете нажать кнопку Еврейский календарь или 

Календарь Французской революции, чтобы отобразить соответствующий 

календарь. Здесь Вы можете выбрать дату таким же образом, как и в 

Стандартном календаре.  

При желании, Вы можете конвертировать дату, указанную в стандартном 

календаре, в дату другого календаря, воспользовавшись кнопкой Преобразовать.  
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Цитаты 
Данный раздел позволяет Вам добавить источники и данные об архивах, 

содержащих источники данных, которыми Вы воспользовались для заполнения 

информации в Вашем проекте.   

Семейные деревья получаются более детальными и насыщенными 

информацией, если они содержат разнообразные цитаты, с указанием 

использованных источников и документов, хранящихся в архивах, как, например, 

каких-либо учреждениях или, например, библиотеке. Источник может 

представлять собой книгу, журнал, газету, интервью, письмо или сайт в сети 

Интернет. Цитата представляет собой какой-либо текст или определенные 

данные, содержащиеся в том или ином источнике, которым Вы воспользовались 

в ходе Вашего генеалогического исследования. 

Программа Family Tree Builder поддерживает импорт/экспорт данных вместе с 

примечаниями, цитатами, а также информацией об источниках и архивах. 

Данные элементы связаны между собой, таким образом, при редактировании 

данных персоны, Вы можете добавить примечание, цитату к данному 

примечанию, обозначить источник данной цитаты и указать архив, в котором 

содержится данный источник. Вы также можете добавлять примечания к 

определенным событиям, именам и т.д.   
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Чтобы добавить цитату: 

1.  Нажмите кнопку Цитаты в одном из окон программы Family Tree Builder (там, 

где есть данная опция). Откроется соответствующее окно. Данное окно также 

откроется при выборе вкладки Цитаты во время редактирования данных 

персоны или семьи. Название данной кнопки может изменяться в 

соответствие с окном, в котором Вы работаете, например, Цитаты к 

примечаниям либо Цитаты к имени и т.д  

 

2. В строке Источники выберите источник, из которого взята данная цитата. 

Примечание 

 

Если Вы еще не добавили источник в список всех источников, 

воспользуйтесь кнопкой Новый источник. При 

необходимости, Вы также можете воспользоваться кнопкой 

Отредактировать источник (см. Редактирование источников 

и архивов). 
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3. Вы можете указать цитируемую страницу в источнике, или ссылку с 

используемого сайта.  

4. Выберите уровень конфиденциальности данных в меню 

Конфиденциальность, добавьте дату и текст цитаты.  

5. Нажмите Примечание к цитате, чтобы добавить соответствующее 

примечание. Для дополнительной информации о том, как добавлять 

примечания, см. Вкладка «Примечания». 

6. Когда Вы закончите добавлять цитаты, нажмите ОК, чтобы закрыть окно.  

Чтобы добавить источник: 

1. Нажмите кнопку Новый источник, чтобы создать новый источник для Вашего 

проекта.   
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2. Введите данные, описывающие источник. 

3. Нажмите Фотографии к источнику, чтобы добавить соответствующие 

фотографии.  

4. Нажмите Примечания к источнику, чтобы добавить соответствующие 

примечания.  

5. Вы также можете указать архив (как например, название библиотеки или 

базы данных), в котором находится отмеченный Вами источник. Если архив 

уже был добавлен в список архивов ранее, выберите его в поле Архив 

данных.  Нажмите кнопку ,  чтобы открыть окно, в котором Вы 

можете указать новый архив.  
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6. Чтобы добавить примечания к архиву, нажмите кнопку Примечания об 

архиве данных.   

7. Вы можете просмотреть список всех источников и архивов в Вашем проекте, 

открыв меню Просмотр и выбрав опцию Источники или Архивы данных.  
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Задачи 
Функция Задачи в программе Family Tree Builder позволяет Вам обозначать 

различные задачи, которые стоят перед Вами в ходе Вашего исследования и 

заполнения проекта семейного дерева. В данном случае, задачи представляют 

собой заметки или список требуемых действий, который Вы для себя составляете. 

Задачи не публикуются на семейном сайте и доступны только в данной 

программе. Вы можете добавлять, изменять и удалять добавляемые Вами задачи.  

Когда Вам нужно записать какую-либо задачу, которая относится к заполнению 

данных определенной персоны, Вы можете сделать это при редактировании 

персональной карточки, и на ней появится иконка , которая будет обозначать, 

что для данной персоны обозначена задача (см. Просмотр задач для персоны). 

Чтобы добавить задачу:  

1. В меню Просмотр выберите опцию Задачи. Откроется окно, где Вы сможете 

указать, что нужно сделать: 
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2. В выпадающем списке Задачи Вы можете выбрать для просмотра задачи, 

которые указаны для определенной персоны, либо все задачи.  

3. Нажмите кнопку Новая задача, чтобы добавить новую заметку (задачу). 

Откроется следующее окно: 

 

4. В поле Название введите название задачи. 

5. [По желанию] В поле Описание добавьте описание задачи.  

6. В списке Важность выберите одну из следующих опций, чтобы указать, 

насколько важна та или иная задача:  

▪  Низкая 

▪  Обычная 

▪  Высокая 

Важность задачи влияет на порядок выполнения задач. Вы можете 

отсортировать задачи по степени важности.  
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7. [По желанию] В поле Расположение укажите, где выполняется та или иная 

задача, например, в библиотеке или базе данных.   

8. В выпадающем меню Статус выберите одну из опций, чтобы указать текущий 

статус задачи:  

▪  Не начато 

▪  Выполняется 

▪  Завершено 

▪  Отложено 

▪  Отменено 

Примечание Задачи со статусом Отменено показаны последними в списке 

и отмечены серым цветом.  
 

9. [По желанию] нажмите кнопку Добавить, чтобы открыть окно, в котором Вы 

можете выбрать персону, касательно которой добавляется задача.  

 

Выберите персону в списке и нажмите кнопку Выбрать.  
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Имя выбранной персоны будет отображаться внизу окна.  

 

10. Нажмите кнопку OK, чтобы сохранить задачу. Она будет отображаться в 

списке при открытии данного окна.  

 

Выберите название столбца, чтобы отсортировать список по содержимому 

столбца в нисходящем порядке.  

11. Нажмите кнопку Выполнено, чтобы закрыть окно. 

Совет Нажмите Отменить синхронизацию, чтобы остановить процесс 

синхронизации. 
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Вы также можете выполнять дополнительные действия, используя кнопки в 

правой стороне окна.  

 Редактировать задачу: Чтобы изменить задачу, выберите ее в списке и 

нажмите кнопку Редактировать задачу. 

 Удалить задачу: Чтобы удалить задачу, выберите ее в списке и нажмите 

кнопку Удалить задачу. 

 Сохранить в файл: Нажмите кнопку Сохранить в файл, чтобы сохранить 

информацию в файле Excel. 

Просмотр задач для персоны 

Когда Вы добавляете задачу, касающуюся заполнения данных какой-либо 

персоны, на персональной карточке данного человека будет отображен значок 

, который означает, что касательно данной персоны есть определенные задачи.  

Чтобы просмотреть задачи, добавленные для персоны: 

 Кликните значок  на карточке персоны. Откроется следующее окно: 
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Примечание Вы также можете просмотреть список задач для указанной 

персоны, открыв ее карточку / вкладку Дополнительно.  
 

Обратите внимание, что данное окно очень похоже на окно, которое 

открывается через меню Просмотр для редактирования всех задач. Однако в 

этом окне отображаются только те задачи, которые касаются указанной 

персоны.  
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Подписка на версию 
Premium     
Описание главы:  

В данной главе Вы найдете описание Premium-функций программы Family Tree 

Builder, а также узнаете, в чем состоят преимущества версии Premium и как ее 

приобрести. Глава содержит следующие разделы:  

 Обзор, содержит описание Premium-функций программы Family Tree Builder. 

 Как приобрести тарифный план Premium, объясняет, как приобрести 

подписку на версию Premium. 
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Обзор 
Каждый пользователь может бесплатно скачать программу Family Tree Builder на 

сайте MyHeritage.com. Для этого нужно войти на сайт, скачать программу и 

проследовать инструкциям по установке программы на компьютер.  

Существуют тарифные планы Premium, которые позволяют размещать на сайте 

большие семейные деревья и коллекции с фотографиями. Кроме того, статус 

Premium-участника позволяет получить доступ к некоторым дополнительным 

функциям программы Family Tree Builder, о которых пойдет речь в данной главе.  

Вы можете приобрести подписку на один из тарифных планов Premium на 

MyHeritage.com, где Вы также найдете информацию об их преимуществах:  

 Базовый тарифный план предоставляется бесплатно. 

 Тарифный план Premium позволяет добавлять гораздо большее количество 

людей в семейном дереве, а также размещать большое количество 

фотографий.  

 Тарифный план Premium Plus позволяет добавлять неограниченное число 

людей в семейном дереве, а также неограниченное количество фотографий 

на сайте.  

Ниже приводится описание дополнительных функций программы Family Tree 

Builder, которые предоставляются при приобретении одного из тарифных планов 

Premium. 

Объединение совпадений Smart Matches 

Поиск совпадений Smart Matches позволяет миллионам пользователей 

MyHeritage.com находить новых родственников с помощью обнаружения 

совпадений между семейными деревьями. С помощью нового инструмента 

объединения совпадений Smart Match Merge Вы можете легко присоединять 

информацию из совпадающего проекта в Ваше дерево. 

Специальный инструмент помогает Вам присоединить имена, даты, названия 

мест, примечания, фотографии и факты совпадающих персон.  

Есть еще кое-что. Вы можете присоединять дополнительную информацию о 

родителях, супругах, братьях, сестрах и детях указанной персоны! 

Чтобы воспользоваться инструментом объединения совпадений Smart Match 

Merge, Вам  необходимо приобрести тарифный план Premium на MyHeritage.com. 

http://www.myheritage.com/
http://www.myheritage.com/
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Полные графики 

Полный график является прекрасным инструментом для создания большой 

схемы Вашего семейного дерева. Данный график содержит ВСЕХ родственников 

указанной персоны. Вы можете распечатать данный график в виде плаката или 

отправить его кому-либо по электронной почте.  

Чтобы создавать полные графики, Вам нужно приобрести тарифный план 

Premium. 

Поддержка карт (полная версия) 

С помощью функции Карты, Вы можете просматривать всю географическую 

информацию в Вашем дереве на интерактивной карте мира. Это позволит Вам 

лучше узнать историю Вашей семьи.  

При использовании бесплатной версии программы Family Tree Builder,  на карте 

отображаются некоторые места, отмеченные в Вашем дереве. Чтобы увидеть все 

места на карте, необходимо приобрести тарифный план  Premium. 
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Хронология 

Для использования опции Хронология в программе Family Tree Builder требуется 

подписка на тарифный план Premium или Premium Plus. Данная опция 

отображается хронологическую шкалу с перечнем событий той или иной персоны 

в дереве. Для использования данной функции требуется подключение к сети 

Интернет.   
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Книга жизни 

Для использования опции «Книга жизни» в программе Family Tree Builder 

требуется подписка на тарифный план Premium Plus. Книга жизни отображает 

хронологический цифровой альбом с фотографиями той или иной персоны и 

его/ее родственников, включая супругов, детей, родителей, братьев/сестер, 

бабушек/дедушек и внуков. Для использования данной функции требуется 

подключение к сети Интернет. 

 

Поиск деревьев на MyHeritage 

При наличии подписки на тарифный план Premium Plus, Вы можете 

воспользоваться поисковым инструментом SuperSearch от MyHeritage, чтобы 

находить деревья, созданные другими участниками на MyHeritage. Базовым и 

Premium-пользователям нужно будет приобрести Инфо-подписку. 
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Как приобрести тарифный план 
Premium  
В программе Family Tree Builder существует множество опций, с помощью 

которых Вы можете оформить подписку на тарифный план Premium:  

 Нажмите кнопку  на панели инструментов вверху с правой стороны.  

 Нажмите кнопку Приобрести версию Premium в окне, которое открывается 

при запуске программы Family Tree Builder либо при нажатии кнопки 

Premium: 
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Если Вы являетесь администратором более одного семейного сайта на 

MyHeritage.com, откроется следующее окно:  

 

В данном окне Вы можете выбрать семейный сайт, для которого будет сделан 

апгрейд и который получит статус  Premium.  

 

Примечание Для приобретения Premium-версии программы Family Tree 

Builder осуществляется одноразовая оплата. Это также 

предоставит статус Premium для Вашего семейного сайта. 

Подписка на тарифный план автоматически продлевается 

каждый год, но Вы можете отменить автоматическое 

продление, войдя в раздел Мои покупки на Вашем сайте 

(проведя мышкой по своему в верхнем правом углу на странице 

семейного сайта). Даже если Вы отмените тарифный план 

Premium для Вашего сайта, все функции Premium в программе 

останутся доступными для Вас.  

 

Если у Вас еще нет семейного сайта, введите название для нового семейного 

сайта.  

Выберите тарифный план, который Вы хотите приобрести (Premium или Premium 

Plus) и количество лет действия данного плана. После осуществления оплаты Вы 

сможете пользоваться Premium-функциями программы.  
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Откроется страница на сайте MyHeritage, где Вы сможете осуществить оплату за 

Premium-версию программы Family Tree Builder. 

 

 

 



Подписка на версию Premium 

Руководство пользователя программы Family Tree Builder 
 

 

- 178 - 

 
Глава 5 

Работа с фотографиями 

и другими медиафайлами 



Работа с фотографиями и другими медиафайлами 

Руководство пользователя программы Family Tree Builder 

 

 

 

- 179 - 

 

Работа с фотографиями и 
другими медиафайлами 
Описание главы: 

Данная глава объясняет, как добавить, посмотреть и прокомментировать 

фотографии, как автоматически обозначить на них лица, а также как обогатить 

Ваше генеалогическое дерево с помощью документов, видео- и аудиофайлов. 

Она содержит следующие разделы: 

 Обзор, содержит описание инструмента работы с фотографиями в программе 

Family Tree Builder. 

 Типы медифайлов, объясняет, как добавлять различную информацию и 

медифайлы, относящиеся к этой информации.  

 Фотографии в режиме дерева, объясняет, как редактировать фотографии в 

режиме дерева.  

 Просмотр и редактирование фотографий, рассказывает о различных опциях 

просмотра фотографий, добавления фотографий к данным персон и фактам, а 

также введении информации о данных фотографиях.   

 Список персон в разделе «Фотографии», перечисляет всех персон, которых 

Вы добавили в программе Family Tree Builder.  

 Список фотографий, отображает все или определенные фотографии, 

добавленные в программе Family Tree Builder. 

 Как добавить новые фотографии, рассказывает о том, как добавлять 

фотографии, документы, видео- и аудиофайлы в Вашем дереве.  

 Как редактировать фотографии, рассказывает, как пользоваться различными 

функциями для редактирования фотографий, предоставляемыми программой 

Family Tree Builder. 

 Фотоальбомы, описывает, как создавать и просматривать альбомы с 

фотографиями в программе Family Tree Builder. 

 Просмотр фотографий, объясняет, как просматривать фотографии вместе с их 

названиями, датами и указаниями места и списком обозначенных на 

фотографиях персон.  
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 Меню «Фотографии», описывает опции меню «Фотографии».  

 Виртуальное кладбище, описывает раздел виртуального кладбища, в 

котором отображаются все фотографии, документы, видео- и аудиофайлы, 

связанные со смертью кого-либо из персон в дереве.  
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Обзор 
Одной из мощнейших и наиболее важных функций программы Family Tree Builder 

является инструмент работы с фотографиями. Данный инструмент, который был 

разработан компанией MyHeritage, представляет собой значительно улучшенный 

вариант механизма обработки фотографий файла GEDCOM (для дополнительной 

информации см. GEDCOM и Family Tree Builder). 

Фотографии являются неоценимым источником информации в генеалогии, а 

кроме того, позволяют обогатить семейное дерево и сделать его более 

интересным. Отсканировав старые фотографии, добавив их в свой проект в 

программе Family Tree Builder и обозначив их, Вы сделаете огромный вклад в 

сохранение истории Вашей семьи. Кроме того, Вы позволите членам Вашей 

семьи и родственникам оценить Ваши усилия и, возможно, привлечете их к 

Вашему исследованию.  

Если в Вашем распоряжении есть старые фотографии, мы рекомендуем добавить 

их в Ваш проект. Возможно, это поможет родственникам, представляющим 

старшее поколение, вспомнить какую-либо дополнительную информации, 

которая представляет интерес при исследовании семейной истории, и которую 

невозможно найти где-либо еще.  

Примечание В данной главе термины фотография и медиафайл могут 

использоваться равноценно. Под медиафалом подразумевается 

фотография, документ, видео- или аудиофайл..  

Инструмент работы с фотографиями в программе Family Tree Builder 

предоставляет следующие возможности: 

 Добавлять фотографии и затем связывать их с различными данными в дереве. 

Эти данные будут отображаться при просмотре информации о фотографиях 

(например, имя персоны или указание семьи, персональные факты, 

семейные факты, источники и т.д. ).  

 Просматривать фотографии согласно предпочтению, включая подсказки, на 

которых отображается краткая информация о фотографии. На карточке 

каждой персоны можно отобразить его/ее персональную фотографию (при 

условии, что она добавлена в проект). Если фотография не добавлена, будет 

отображаться силуэт лица. Мы пришли к выводу, что работать с семейным 

деревом и просматривать данные родственников гораздо легче и 

интереснее, если в проекте добавлены фотографии каждой персоны.  

 Импортировать большое количество цифровых фотографий за один раз.  
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 Обозначать фотографии, т.е. помечать лица на фотографиях и указывать, кто 

есть кто. Это особенно важно в случае групповых фотографий, на которых 

изображено несколько человек. Это гораздо удобнее, чем добавлять 

примечания, наподобие, «Бабушка стоит 5-й справа в 3-м ряду».  

 Использовать любое обозначенное лицо в качестве персональной 

фотографии, т.е. в качестве изображения (портрета персоны), которое будет 

отображаться на карточке персоны и во всех разделах дерева, как например, 

отчеты, графики и т.д. Таким образом, Вам не нужно отдельно добавлять 

портретные фотографии каждой персоны.  

 

 Это является большим преимуществом по отношению к другим 

генеалогическим программам, которые позволяют добавлять отдельно 

персональную фотографию, и отображают ее в уменьшенном виде. Зачастую 

на фотографиях изображено не только лицо, а человек запечатлен в полный 

рост, и, таким образом, при уменьшении размера фотографии, ничего не 

видно. Однако в программе Family Tree Builder этой проблемы не существует.  

 Просматривать обе стороны отсканированной фотографии на одном 

изображении. Например, на обороте старых фотографий часто имеются 

различные пометки или разъяснения касательной людей, изображенных на 

них. В программе Family Tree Builder Вы можете добавить отсканированное 

изображение обратной стороны фотографии и соотнести его с самой 

фотографией, вместо того, чтобы добавлять его как отдельный фотофайл.  

 Осуществлять поиск фотографий, добавленных Вами в проекте семейного 

дерева. Например, задать поиск всех фотографий той или иной персоны, 

фотографий того или иного места (или места с похожим названием), 

фотографий с определенной датой и т.д.  
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Типы медиафайлов 
Используя программу Family Tree Builder, Вы можете добавлять различные виды 

информации и связывать различные медиафайлы –фотографии, документы (в 

формате Word или PDF, либо отсканированные изображения), видео- и 

аудиофайлы –  с теми или иными данными в Вашем проекте. Вот примеры 

медиафайлов, которые могут быть добавлены в проект:  

 

 

 
   

Документ Фотография Видео-/Аудиофайл 
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Фотографии в режиме дерева 
Вы можете добавить персональную фотографию любого человека в дереве, и эта 

фотография будет отображаться на персональной карточке, а также в других 

местах в проекте.  

 

Силуэт, замещающий персональную фотографию, отображается на карточке в 

том случае, если персональная фотография не добавлена.  

 

Чтобы добавить персональную фотографию, нажмите силуэт на персональной 

карточке в режиме дерева. Откроется окно, где Вы сможете добавить 

фотографию и обозначить ее в качестве персональной фотографии для данного 

человека.  
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Если у персоны уже обозначено личное фото, Вы можете кликнуть на нем 

дважды, чтобы настроить его и при необходимости отредактировать. Чтобы 

изменить личную фотографию, нажмите правой кнопкой мыши на фотографии в 

режиме дерева и выберите опцию Заменить персональное фото.  

 

Если Вам нужно изменить информацию о текущей личной фотографии, выберите 

опцию Отредактировать персональное фото.  Чтобы удалить персональную 

фотографию, нажмите Удалить персональное фото.  
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Просмотр и редактирование 
фотографий 
Раздел «Фотографии» предоставляет различные опции для просмотра 

фотографий, обозначения на них персон и фактов, ввода информации о 

фотографиях.  

Чтобы просматривать и редактировать фотографии: 

 Нажмите кнопку Фотографии  на панели инструментов. Откроется 

раздел с фотографиями: 

 

Данное окно содержит следующие области: 

 Список персон с фотографиями, перечисляет всех персон, которых Вы уже 

добавили в дерево, и предоставляет быстрый доступ к их фотографиям.   

 Список фотографий, отображает список фотографий согласно Вашему 

запросу. Он может показать все фотографии, добавленные в программе, 

фотографии определенной персоны,  либо список согласно любому другому 

фильтру, который Вы зададите. 

 Опции отображения фотографий, позволяет Вам контролировать, как 

фотографии будут отображены в окне программы.  

Опции 
отображения 
фотографий 

Опции    
работы  с 
фотографиями 

 

Перечень 
фотографий 

Поисковые 
опции 

Список персон 

Опции 
быстрого 
поиска 
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 Опции быстрого поиска, предоставляет Вам быстрый доступ к фотографиям 

по имени персоны.  

 Опции работы с фотографиями, позволяет добавлять фотографии, 

редактировать данные о фотографиях, обозначать лица и просматривать или 

удалять фотографии.  

 Расширенный поиск фотографий, предоставляет расширенные опции для 

поиска фотографий в Вашем проекте.  
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Список персон в разделе 
«Фотографии» 
Список персон в разделе «Фотографии» перечисляет всех персон, которых Вы 

добавили в программе. Он действует так же, как и список персон, отображаемый 

в режиме дерева.  

 

Чтобы посмотреть фотографии определенной персоны: 

 Кликните дважды имя персоны в списке персон, чтобы открыть все 

фотографии, на которых обозначена указанная персона. Инструкции по 

обозначению персон на фотографиях предоставлены в разделе Вкладка 

«Взаимосвязь». 

Примечание Когда Вы находитесь в режиме просмотра фотографий и 

нажимаете правой кнопкой мыши на имени в списке персон, 

в открывшемся меню отображаются некоторые 

дополнительные опции, кроме тех, которые доступны в 

режиме дерева. См. Список персон. 
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При нажатии правой кнопки мыши на имени в списке персон появляются 

следующие опции: 

 Показать в семейном дереве: Открывает персональную карточку укзаанного 

человека. 

 Редактировать фотографии: Открывается раздел Фотографии со списком 

фотографий данной персоны.  

 Слайд-шоу: Показывает слайд-шоу фотографий указанной персоны. 

 Связать с фотографией: Обозначает данную персону на фотографии/-ях, 

выделенных в списке фотографий.  

 Связать факт с фотографией: Открывает окно, в котором Вы можете выбрать 

факт, относящийся к указанной персоне, и установить связь данного факта с 

выделенной фотографией.  

 Связать Виртуальное кладбище с фотографией: Добавляет выбранную 

фотографию в Виртуальное кладбище указанной персоны. Для 

дополнительной информации о том, что такое Виртуальное кладбище, см. 

Виртуальное кладбище. 

 Графики: Позволяет создать графики для указанной персоны. См. Графики. 

 Отчеты:  Позволяет создать отчеты для указанной персоны. См. Отчеты. 

 Хронология: Открывает хронологическую шкалу событий в жизни указанной 

персоны. См. Хронология. 

 Книга жизни: Отображает Книгу жизни указанной персоны. Книга жизни 

представляет собой цифровой фотоальбом с датированными фотографиями 

указанной персоны. См. Книга Жизни. 

 Страница профиля: Отображает полный профиль персоны.  См. стр. 66 

 Поиск [Имя персоны] с помощью инструмента SuperSearch: Открывает 

внешний браузер со списком записей, найденных поисковым инструментом 

для указанной персоны.  

 Степень родства с [Имя персоны – исходное лицо]: Открывает окно, в 

котором указана степень родства указанной персоны с исходным лицом в 

проекте.  
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 Степень родства с…: Открывает окно, в котором Вы можете выбрать персону, 

чтобы посмотреть степень родства между двумя персонами.  
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Список фотографий 
Список фотографий отображается в соответствующем разделе при нажатии 

кнопки Фотографии. Вы можете просмотреть фотографии следующим образом:  

 Все фотографии, добавленные в программе Family Tree Builder. 

 Только фотографии, относящиеся к указанной персоне или семье.  

 Только фотографии по Вашему выбору среди вариантов, предоставленных в 

выпадающем окошке в области Просмотр.  

 

Совет Кликните дважды имя в списке персон, чтобы открыть фотографии 

той или иной персоны.  
 

Обычно фотографии отображаются в таблице в том порядке, в котором они 

добавлялись в проект, начиная с первой фотографии:  
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Опции отображения 
фотографий 
Ниже описаны опции, которые позволяют Вам регулировать способ отображения 

фотографий в данном разделе.  

Просмотр фотографий 

Поле просмотра позволяет Вам выбрать один из вариантов в выпадающем окне в 

области Просмотр, чтобы отобразить фотографии согласно Вашему 

предпочтению:  

 

Вы можете выбрать один из следующих вариантов: 

 Все: Отображает все фотографии в Вашем дереве.  

 Результаты поиска [Название]: Если Вы воспользовались расширенным 

поиском и сохранили его, указав название, Вы можете выбрать список 

фотографий, согласно результатам данного поиска. См. Расширенный поиск 

фотографий. 
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 Виртуальное кладбище: Отображает все фотографии, которые были 

добавлены Вами в разделе Виртуальное кладбище. Данные фотографии 

относятся к фактам, связанным со смертью и погребением персон. См. 

Виртуальное кладбище. 

  [Имя]: Отображает все фотографии указанной персоны.  

Тип отображаемых медиафайлов 

С помощью данного раздела Вы можете выбрать, какие типы медиафайлов 

необходимо показать в списке.  

Чтобы указать тип отображаемых медиафайлов: 

 Под областью Просмотр Вы можете отметить галочкой опцию Фотографии, 

чтобы отобразить фотографии, Документы, чтобы отобразить документы (в 

формате Word, PDF и т.д.) или Видео/Аудио, чтобы показать перечень видео- 

и аудиофайлов. 

 

Формат отображения фотографий 

 

Варианты 
медиафайов 
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Чтобы указать формат отображения фотографий: 

 Выберите вариант Таблица в области Формат, чтобы разместить фотографии 

в виде таблицы.  

 

При отображении фотографий в формате таблицы будет показана миникартинка 

и название фотографии, ее тип, дата и место. Вы можете отсортировать данный 

список согласно любому столбцу, кликнув название соответствующего столбца.  
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Выберите вариант Миникартинки, чтобы показать только миникартинки 

фотографий, как на изображении ниже:  

 

При выборе данного формата Вы можете увидеть большее количество 

фотографий, но меньше информации.  

Чтобы изменить размер миникартинок: 

 Вы можете изменить размер миникартинок, используя регулятор вверху 

справа. Передвинув его до размера XXL (Extra-Extra Large) Вы увеличите 

миникартинки, а передвинув его в сторону S (Small) слева Вы их уменьшите. 
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Чтобы обозначить найденные лица: 

 Чтобы увидеть лица, отмеченные на фотографиях, Вы можете отметить 

галочкой опцию Показать помеченные лица, как показано ниже. У каждой 

персоны в дереве есть одна персональная фотография, представляющая 

его/ее в семейном дереве. По умолчанию, на фотографиях лица, 

использующиеся в качестве персональных фото, выделены синей рамкой. 

Если данная персона обозначена на других фотографиях, его/ее лицо будет 

выделено красной рамкой:  
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Чтобы увидеть дополнительную информацию: 

1. Вы можете провести мышкой по фотографии, чтобы увидеть изображение 

большего размера и информацию о фотографии:  

 

2. Вы можете кликнуть дважды на фотографии и отредактировать информацию 

о ней.  

Сортировка фотографий 

Вы можете кликнуть название столбца, чтобы отсортировать фотографии в 

соответствующем порядке.  
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Опции быстрого поиска 
Область быстрого поиска над списком персон позволят быстро находить 

фотографию по имени персоны. Вы можете перейти в Раздел быстрого поиска, 

чтобы увидеть дополнительную информацию о данной функции, которая 

идентична быстрому поиску в режиме дерева.  

Список персон позволяет также отсортировать список по имени, дате рождения, 

дате смерти, степени родства и т.д. Кликните имя в списке персон, чтобы открыть 

фотографии указанной персоны.  
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Инструменты для работы с 
фотографиями 
Нижеуказанные кнопки позволяют добавлять, редактировать и удалять 

фотографии: 

 

 Новое: Открывает приложение, которое помогает Вам добавить фотографии 

и другие медиафайлы в программе Family Tree Builder. 

 Редактировать: Открывает окно, в котором Вы можете указывать различные 

характеристики фотографий.  

 Просмотр: Открывает окно просмотра фотографий, в котором 

предоставляются различные опции просмотра.  

 Слайд-шоу: Открывает слайд-шоу фотографий.  

 Удалить: Удаляет отмеченные фотографии из Вашего проекта.  
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Также Вы можете кликнуть правой кнопкой мыши на фотографии, чтобы открыть 

следующее меню:  

 

Данное меню содержит дополнительную опцию:  

 Взаимосвязи: Отображает имена людей, отмеченных на данной фотографии. 

Кликнув имя персоны в данном списке, Вы откроете его/ее карточку в 

режиме дерева (для информации о том, как обозначить фотографии, см. 

Вкладка «Взаимосвязь»). Вы можете нажать кнопку Назад, чтобы вернуться к 

списку фотографий.  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/daniel/Desktop/UserGuide50_Chapter_5RU.doc%23_Associations_Tab


Работа с фотографиями и другими медиафайлами 

Руководство пользователя программы Family Tree Builder 

 

 

 

- 201 - 

Расширенный поиск фотографий 
Данный раздел содержит описание инструмента, позволяющего осуществлять 

расширенный поиск фотографий в программе Family Tree Builder. Выберите 

вкладку Поиск в верхней части рабочей области, чтобы открыть окно, как 

показано на изображении ниже: 

Чтобы найти фотографию или другой медиафайл: 

1. Укажите критерии медиафайла, который нужно найти. 

Чтобы указать людей, чьи фотографии нужно найти, Вы можете перетащить 

одного или нескольких человек из списка персон в область Люди/Семьи в 

центре окна:  

 

Нажмите Поиск, 
чтобы 
отобразить 
нужные файлы  

 

Перетащите 
персону из списка 
персон в область 
Люди/Семьи, 
чтобы добавить 
их в поисковый 
запрос 
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2.  Нажмите кнопку Поиск. Откроется список фотографий, соответствующий 

критериям Вашего поиска:  

 

Вы можете воспользоваться другим способом заполнения области Люди/Семьи: 

1. Нажмите стрелку рядом с кнопкой Выбрать, чтобы указать, нужно ли искать 

фотографии персоны или семьи.  

  

2. Нажмите кнопку Выбрать, чтобы открыть список персон или семей в 

соответствие с Вашим выбором в пункте 1. Список персон или семей, которые 

Вы выберете, будет отображен в области списка в центре окна.  

3.  Под списком имен или семей укажите, хотите ли Вы, чтобы поиск 

осуществлялся среди фотографий, изображающих всех персон в списке, 

любых персон или семей, либо потомков персон или семей, указанных в 

списке, выбрав одну из следующих опций:  

▪   Все: Находит фотографии, на которых изображены все 

люди или семьи, добавленные в список в поисковом 

поле Люди/Семьи.  

▪  Любая персона/семья: Находит фотографии, на которых 

изображена любая из указанных персон или семей, 

перечисленных в поле Люди/Семьи. 
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▪  Потомки: Находит фотографии, на которых изображены 

потомки персон или семей, перечисленных в списке 

Люди/Семьи. 

4.  В области Информация о фотографии, Вы можете указать название, дату, 

место и/или альбом, в котором содержатся фотографии, которые Вы хотите 

найти. В соответствующих выпадающих окнах предоставляются различные 

опции, чтобы обозначить тип информации, как показано ниже:  

 

 Вы можете воспользоваться кнопкой  , чтобы уточнить дату/даты (См. 

Ввод дат). 

5.  В области Факт, связанный с фотографией, уточните информацию о фактах 

персон, чьи фотографии Вы ищете. Вы можете указать факт, который связан с 

искомой фотографией, нажав стрелочку возле кнопки Выбрать. Выберите 

опцию Персона или Семья, выберите персону или семью из списка и 

нажмите Выбрать. Раздел Факты покажет список фактов данной персоны или 

семьи, как показано ниже: 

 

6.  Вы можете сохранить данный поисковый запрос для использования в 

будущем, кликнув кнопку Сохранить. Затем Вы сможете воспользоваться 

данным поисковым запросом в области Просмотр в разделе «Фотографии», 

как показано ниже:  
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7.  Нажмите кнопку Поиск, чтобы отобразить список с фотографиями, 

отвечающий Вашему поисковому запросу.  

Примечание Кнопка Редактировать сохраненные запросы показывает, 

сколько поисковых запросов Вы сохранили (например, 

 показывает, что Вы сохранили один 

запрос). Нажмите данную кнопку, чтобы открыть окно, в 

котором Вы можете выбрать порядок, согласно которому 

поисковые запросы будут отображаться в области Просмотр, 

либо переименовать или удалить запросы. 

 

 

Примечание Параметры поискового запроса в данном окне будут 

удалены, если  Вы нажмете кнопку Очистить.  
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Как добавить новые фотографии 
Программа Family Tree Builder позволяет добавлять фотографии, документы, 

видео- и аудиофайлы в проекте семейного дерева.  

Кроме того, Family Tree Builder позволяет осуществлять простой импорт всех 

Ваших цифровых фотографий. Вы сможете обозначить персон из семейного 

дерева на добавленных фотографиях.  

Чтобы добавить одну или несколько фотографий: 

1. Нажмите кнопку Новое , а затем выберите тип файла, 

который Вы хотите добавить (Фото, Документ, Видео или Аудио): 
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Если Вы выберете фотографии, откроется следующее окно (оно немного 

отличается от окна, открываемого при добавлении файлов другого типа): 
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2. Нажмите кнопку Обзор (Browse) , чтобы открыть диалоговое окно 

компьютера для выбора фотографий:  
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3. Выберите файл и нажмите Выбрать (Select) . Вы также можете 

выбрать несколько файлов фотографий, используя кнопки Ctrl или Shift на 

Вашей клавиатуре. Когда Вы выберете фотографии, которые Вы хотите 

добавить, нажмите Далее.  

4. Если Вы уже создали альбомы в Вашем проекте, в следующем окне Вы 

можете выбрать альбом, в который следует добавить фотографии, как 

показано ниже (см. Фотоальбомы): 

,   
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5.  Выберите альбом, в который Вы хотите добавить фотографии и нажмите 

Далее. Откроется следующее окно:  

 

6.  Фотографии добавлены в Ваш проект. Нажмите кнопку Завершить, чтобы 

отредактировать информацию о фотографии, добавить название, дату, место 

и обозначить людей на фото. После того как Вы добавите фотографии, Вы 

сможете указать дополнительную информацию, выбрав фотографию в списке 

и нажав кнопку Редактировать, или выполнив двойной щелчок на 

фотографии.  
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Импорт фотографий 

Программа Family Tree Builder позволяет осуществлять импорт большого 

количества цифровых фотографий в Ваш проект семейного дерева, чтобы сделать 

его более насыщенным и интересным.  

При нажатии кнопки Фотографии  на панели инструментов, в случае, если в 

данный момент фотографии отсутствуют, программа Family Tree Builder 

порекомендует Вам добавить фотографии в проект, показав следующее окно:  

 

Нажав Да, Вы откроете вкладку Импорт в разделе «Фотографии».  Вы также 

можете открыть данную вкладку, нажав кнопку Фотографии  на панели 

инструментов и выбрав вкладку Импорт, как показано ниже:  
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Процесс импортирования фотографий состоит из 3х этапов: 

 1-й этап: Поиск фотографий для импорта 

 2-й этап: Выбор фотографий для импорта 

 3-й этап: Импорт фотографий 

1-й этап: Поиск фотографий для импорта  

Прежде всего, найдите все фотографии, которые Вы хотите импортировать. Во 

вкладке Импорт нажмите кнопку Поиск, и программа Family Tree Builder 

выполнит поиск всех фотографий в папке Мои Документы на Вашем компьютере, 

а также среди сообщений в Вашей электронной почте  (по умолчанию).  

Чтобы изменить раздел, в котором необходимо осуществлять поиск фотографий, 

нажмите кнопку  во вкладке Импорт. Откроется следующее окно:  

 

В данном окне будут перечислены различные разделы, которые Вы можете 

отметить, чтобы запустить в них поиск фотофайлов (например, Среди всех 

файлов на компьютере, на CD или DVD, В отдельных папках и т.д.)  
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Если Вы выберете опцию В отдельных папках, откроется следующее окно, где Вы 

можете указать необходимые папки. Вы можете добавить, удалить или указать 

папки, в которых должны осуществляться поиск.  

 

Сделайте выбор, нажмите ОК, а затем нажмите кнопку Поиск.  

2-й этап: Выбор фотографий для импорта 

После того, как Вы нажмете кнопку Поиск, приложение начнет искать 

фотографии, и Вы увидите индикатор выполнения поиска. По мере продвижения 

ниже будут отображаться фотографии:  

 

С левой стороны в данном окне будут отображаться директории папок, в которых 

был осуществлен поиск. Например, на изображении выше, Вы можете видеть, что 

фотографии с пометкой Kennedy находятся в папке Мои документы на диске С. 

Выберите папку, чтобы увидеть все фотографии, которые в ней содержатся.  
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Возле каждой ветви дерева и возле каждой фотографии Вы увидите кнопку-

флажок. Отметьте галочкой папку, чтобы выбрать все фотографии, содержащиеся 

в данной папке, либо отметьте фотографии, чтобы импортировать только их.  

Возле каждой папки будут указаны две цифры в скобках. Число справа указывает, 

сколько фотографий содержится в данной папке. Число слева указывает, сколько 

фотографий было выбрано для импорта. Например, возле папки Kennedy указано 

[14/14].  Это означает, что в данной папке 14 фотографий, и 14 из них были 

выбраны для импорта.  

Вверху окна отображается статус осуществления поиска фотографий и название 

фотографии, которая сканируется в данный момент:  

 

3-й этап: Импорт фотографий 

После того, как Вы выберете все фотографии, которые нужно импортировать, 

кликните кнопку Импортировать, чтобы начать процесс.  

Когда импорт фотографий будет завершен, откроется следующее окно, 

указывающее, сколько фотографий было импортировано:  

 

Каждой фотографии автоматически присуждается имя на основе названия папки. 
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По завершении импорта мы рекомендуем Вам просмотреть все фотографии и 

связать их с людьми, семьями или фактами, указанными в Вашем проекте. Для 

этого Вы можете воспользоваться разделом «Фотографии».  Вы можете  

перетащить имена персон в списке персон слева и поместить их вверху 

фотографий, чтобы связать фотографию с той или иной персоной. В разделе 

фотографий Вы также можете отредактировать отдельно каждую фотографию и 

обозначить людей, которые на ней изображены.  
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Как редактировать фотографии 

Инструмент редактирования фотографий в программе Family Tree Builder 

позволяет пользоваться различными полезными опциями для работы с 

фотографиями. 

Окно редактирования фотографий отображается: 

 Автоматически после того, как Вы добавили одну фотографию.  

 При двойном нажатии фотографии в разделе «Фотографии» или в режиме 

дерева.  

 Когда Вы выбираете фотографию и нажимаете кнопку Редактировать.  

 

 

 

Окно редактирования фотографий содержит различные вкладки, в которых Вы 

можете устанавливать параметры и добавлять информацию о фотографиях.  

Список 
персон 

Строка 
состояния 

Информация о 
фотографии 

Обозначенное 
лицо 

Инструменты увеличения/уменьшения фотографий 
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Данное окно содержит следующие области: 

 Список персон: Отображает список всех персон, добавленных в  Вашем 

проекте, и позволяет выбрать персону, которая изображена на указанной 

фотографии.  

 Информация о фотографии: Содержит различные вкладки, в которых Вы 

можете добавлять различную информацию, касающуюся фотографии.  

 Инструменты увеличения/уменьшения изображений: Вы можете 

воспользоваться следующими инструментами для регулирования способов 

просмотра фотографий:  

▪  Увеличить :  Увеличивает изображение. 

▪  Уменьшить : Уменьшает изображение. 

▪  По размеру окна : Изменяет размер фотографии так, 

чтобы она была отображена в соответствие с размером 

текущего окна. Если Вы увеличите размер окна, изображение 

также увеличится.  

 Строка состояния: Показывает формат файла, его размер в пикселях и размер 

изображения в процентах.  

  

Информация о фотографии 

Вверху окна редактирования фотографии имеются вкладки, с помощью которых 

Вы можете добавить информацию, касающуюся данной фотографии.  

Вкладка «Информация» 

В данной вкладке Вы можете добавить название фотографии, которое будет 

указываться во всех разделах программы, где будет отображаться данная 

фотография. Также Вы можете добавить дату и место, где была сделана данная 

фотография (для информации о том, как добавлять даты, см. Ввод дат). 
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Вкладка «Взаимосвязь» 

Вкладка «Взаимосвязь» позволяет Вам обозначать людей на фотографиях или 

присоединять данные фотографии к определенным фактам персон.  

 

Список в центре показывает людей, семьи или факты, которые уже связаны с 

данной фотографией. Иконки возле каждого описания могут обозначать: 

 : Персона 

 : Факт 

 : Виртуальное кладбище 

 : Семья 

 : Источник 
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Чтобы обозначить персону на фотографии:   

 Кликните правой кнопкой мыши имя персоны в списке персон и выберите 

опцию Связать с фотографией, как показано ниже:  

 

 Выберите персону/-ы из списка персон и нажмите кнопку Связать. 

 Нажмите стрелку справа от кнопки Связать и выберите персону из списка. 

 Перетащите персону из списка персон и поместите ее на фотографии. Если 

лицо было обозначено, Вы можете перетащить персону в соответствующий 

зеленый прямоугольник.  

 Нажмите кнопку Связать и выберите персону в окне Связать персону с 

фотографией.  

Примечание Когда лицо персоны обозначено на фотографии и указана 

взаимосвязь с данной персоной, лицо помечено красным 

прямоугольником.   
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Установление взаимосвязи между фотографией и другой 
информацией 

Кроме лиц на фотографиях, Вы также можете связывать фотографии с другой 

информацией в Вашем дереве, кликнув стрелочку возле кнопки Связать, как 

показано ниже:  

 

  Персона: Выберите данную опцию, чтобы открыть список персон для 

установления взаимосвязи фотографии с персоной.  

  Факт персоны: Данная опция открывает список персон. Выбрав персону, 

откроется окно, как показано ниже, в котором Вы сможете выбрать факт о 

данной персоне, чтобы связать добавляемый файл с данным фактом. Вы 

также можете добавить новый факт о персоне.  
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Например, Вы можете связать фотографию корабля или поезда с фактом 

Иммиграция, либо фотографию школы с фактом Образование.  

  Виртуальное кладбище: Помещает добавляемую фотографию в раздел 

Виртуальное кладбище указанной персоны. Вы также можете просмотреть 

виртуальное кладбище выбранной персоны.  

Примечание Добавление фотографии в Виртуальное кладбище 

равнозначно связыванию фотографии с фактом Погребение 

указанной персоны.  

  Семья: При выборе данной опции открывается следующее окно, где Вы 

можете выбрать семью, с которой нужной связать данную фотографию.  
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 Факт о семье: При выборе данной опции откроется список семей. После 

того, как Вы выберете семью, откроется окно, как показано ниже. В данном 

окне Вы можете выбрать факт, касающийся указанной семьи, с которым Вы 

можете связать данную фотографию. Вы также можете добавить новый факт 

семьи.  

 



Работа с фотографиями и другими медиафайлами 

Руководство пользователя программы Family Tree Builder 
 

 

- 222 - 

 Источник: При выборе данной опции открывается список источников, 

добавленных Вами ранее в программе.  
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Распознавание лиц - как обозначить лицо 

Программа Family Tree Builder позволяет Вам обозначать лица на фотографиях и 

устанавливать связь между обозначенными лицами и именами персон в дереве. 

Это особенно подходит для групповых фотографий. После того, как Вы 

обозначите лица на фотографии, при проведении мышкой по изображению будет 

указываться имя персоны.  

 

Также Family Tree Builder позволяет воспользоваться прекрасной функцией, 

которая автоматически обозначает лица на фотографиях. Лица, которые 

обозначаются автоматически, помечаются зеленой рамкой.  Данная опция 

включена по умолчанию, однако Вы можете выключить ее во вкладке 

Параметры.  
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Вы можете нажать кнопку  в правом нижнем углу окна редактирования 

фотографий, чтобы открыть примечание, напоминающее Вам о том, что:  

  Лица, автоматически распознанные на фотографиях, 

выделены зеленой рамкой.  

 Лица, обозначенные на фотографиях вручную, выделены 

красной рамкой.  

 Лицо, которое было используется в качестве персональной 

фотографии, выделено синей рамкой.  

 

Примечание 
Персональные фотографии: В программе Family Tree Builder 

Вы можете добавить одно личное фото, которое будет 

представлять указанную персону во всех разделах Вашего 

проекта, как например, на персональной карточке, в отчетах 

и графиках и т.д. Обычно данное изображение представляет 

собой портрет персоны.  

 

Чтобы обозначить лицо:  

1. Выберите имя персоны в списке Взаимосвязи. Если данная персона еще не 

добавлена в дерево, Вы можете добавить его/ее.  

2. Нажмите кнопку . Курсор примет форму крестика.  

3. Кликните и протащите курсор так, чтобы выделить лицо.  

4. Вы сможете изменить или передвинуть рамку вокруг лица.  

Примечание Маленькие белые квадратики по периметру рамки 

называются метки, и они показывают, какая рамка выбрана 

в данный момент. Вы можете кликнуть их, чтобы потянуть и 

изменить размер. 
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5.  Пометьте галочкой опцию Личная фотография, если Вы хотите, чтобы данная 

фотография отображалась на персональной карточке указанного человека, 

представляя его во всех разделах программы. В этом случае лицо будет 

помечено синей рамкой. Обычно личные фотографии соблюдают размер 3х4, 

таким образом,  форма рамки примет этот размер.  

Вкладка «Примечания» в окне редактирования 
фотографий 

Вкладка «Примечания» позволяет Вам добавлять примечания, касающиеся 

указанной фотографии:  
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Вкладка «Обратная сторона» 

Часто на обороте старых фотографий записаны важные примечания или пометки. 

Ниже Вы увидите пример фотографии, у которой была отсканирована и 

добавлена обратная сторона. Она появляется при проведении мышкой по 

изображению данной фотографии:  

 

Программа Family Tree Builder позволяет добавлять отсканированное 

изображение обратной стороны фотографии, вместо того, чтобы добавлять его в 

качестве отдельной фотографии.  
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Чтобы добавить обратную сторону фотографии:   

1.  Во вкладке «Обратная сторона» нажмите кнопку Выбрать. Откроется 

диалоговое окно компьютера, с помощью которого Вы можете выбрать 

нужный файл.  

2. Выберите файл с изображением и нажмите Выбрать.  

 

После того, как изображение обратной стороны фотографии будет 

добавлено, Вы можете нажать кнопку Просмотр, чтобы посмотреть его, или 

Удалить, чтобы удалить обратную сторону данной фотографии.  
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Вкладка «Параметры» 

Во вкладке «Параметры» Вы найдете следующие опции:  

 

 Данное изображение является отсканированным документом: Выберите эту 

опцию, если медиафайл сохранен в формате, использующемся для 

фотографий, даже, в то время как это отсканированный документ.  

 Выключить автоматическое распознавание лиц для всех фотографий 

Выберите данную опцию, чтобы отключить автоматическое распознавание 

лиц на всех фотографиях. Автоматическое распознавание лиц обозначает 

зеленой рамкой найденные на фотографии лица. 

 Выключить автоматическое распознавание лиц для этой фотографии: 

Выберите данную опцию, чтобы отключить автоматическое распознавание 

лиц (только на данной фотографии). Автоматическое распознавание лиц 

обозначает зеленой рамкой найденные на фотографии лица.  
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Фотоальбомы 
Список фотоальбомов в режиме «Фотографии» отображает все альбомы, которые 

Вы создали в Вашем проекте.  

 

При работе с фотографиями в программе Family Tree Builder Вы можете выбрать, 

добавить ли их в один или несколько альбомов. Вы можете добавить 

фотографию в альбом, когда Вы только добавляете ее в проект впервые, либо 

сделать это позднее в любой момент (см. Как добавить новые фотографии). 
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В списке фотографий есть столбец, в котором указывается название альбома/-ов, 

содержащих ту или иную фотографию.  

 

При синхронизации Вашего проекта с семейным сайтом, структура альбома, 

созданного Вами в программе Family Tree Builder, представлена схожей 

структурой альбома на сайте, как показано на примере ниже: 
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Для того, чтобы просмотреть фотографии, содержащиеся в определенном 

альбоме, нажмите название альбома в списке.  

 

Чтобы добавить альбом:  

 Во вкладке «Альбомы» нажмите кнопку Новый и укажите название альбома. 

Теперь Вы можете добавлять фотографии в этот альбом.  
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Чтобы удалить альбом:  

 Во вкладке Альбомы кликните альбом, который Вы хотите удалить, а затем 

нажмите кнопку Удалить. Обратите внимание, при выполнении данного 

действия фотографии не удаляются из проекта в целом, удаляется только сам 

альбом. Все фотографии, добавленные ранее в данный альбом, останутся в 

проекте дерева.  

Чтобы добавить фотографию в альбом: 

 Кликните фотографию в списке и перетащите ее в нужный альбом. 

Фотография может отображаться в нескольких альбомах. Вы также можете 

добавить фотографию в альбом при ее первичном добавлении в проект, как 

описано в разделе Как добавить новые фотографии. 
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Просмотр фотографий 
Приложение для просмотра фотографий отображает фотофайлы в полном 

размере. Вы можете открыть данное окно одним из следующих способов:  

 Нажмите кнопку Просмотр в разделе «Фотографии».  

 Кликните правой кнопкой мыши на фотографии и выберите Просмотр.  

В данном окне Вы сможете увидеть изображение большого размера, включая 

название фотографии, дату и место. Здесь также будут указаны имена персон, 

обозначенных на данной фотографии: 
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С помощью кнопок в верхней строчке данного окна Вы можете выполнять 

следующие действия:  

 : Переход к первой фотографии в списке. 

 : Переход к предыдущей фотографии. 

 : Переход к следующей фотографии. 

 : Переход к последней фотографии в списке. 

 : Уменьшение изображения. Относительный размер фотографии будет 

указан в нижнем правом углу данного окна (например, 30%).  

 : Увеличение изображения. Относительный размер фотографии будет 

указан в нижнем правом углу данного окна (например, 150%). 

 : Показ изображения в натуральную величину, т.е. 100%. 

 : Печать изображения. 

 : Установка фотографии в качестве фонового изображения на Вашем 

рабочем столе. 

 : Отображение (и отмена) информационной панели, содержащей 

название фотографии, дату, место и имена людей, которые на ней 

изображены. Вы можете нажать стрелочку возле данной кнопки, чтобы 

настроить изображение информационной панели сверху, сбоку, снизу, или в 

виде отдельного окна. 

 : Вызов справочного окна данного приложения.  

Опции, представленные в строке меню в данном приложении, представляют 

собой действия, описанные выше, а также некоторые дополнительные варианты. 
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Меню «Фотографии» 
Когда в программе Family Tree Builder открыт раздел «Фотографии», строка меню 

содержит некоторые дополнительные опции:  

 Меню «Фотографии» 

 Меню «Альбомы» 

Меню «Фотографии» 

Данное меню содержит следующие опции:  

 

 Редактировать: Открывает окно редактирования фотографий, в котором Вы 

можете указать различные характеристики добавляемых файлов (см. Как 

редактировать фотографии). 

 Просмотр: Открывает приложение для просмотра фотографий (см. Просмотр 

фотографий). 

 Слайд-шоу: Открывает слайд-шоу фотографий. 

 Удалить: Удаляет выбранные фотографии из Вашего проекта. 

 Новое: Открывает приложение, с помощью которого Вы можете добавить 

фотографии или другие медиафайлы в Ваш проект (см. Как добавить новые 

фотографии). 

 Импорт фотографий: Проверят Ваш компьютер на наличие фотографий, и 

позволяет импортировать их в Ваш проект  (см. Импорт фотографий). 
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 Восстановить фотографии с семейного сайта: Вы можете воспользоваться 

данной опцией, если в Вашем проекте нет фотографий (например, в случае, 

если данные фотофайлы были удалены из Вашего компьютера, или, если Вы 

восстановили проект из резервной копии). Если Вы опубликовали ранее Ваш 

проект на семейном сайте онлайн, Вы можете восстановить фотографии, 

скопировав их с сайта.  

 Создать миникартники фотографий: Формирует миникартинки для 

фотографий. Воспользуйтесь данной опцией, если Вы видите в списке 

фотографий, что некоторые фотографии вместо оригинального изображения 

показывают изображение камеры.  

 Создать отчет: Создает отчет, перечисляющий имеющиеся фотографии в 

формате HTML. 

Меню «Альбомы» 

Данное меню содержит следующие опции: 

 

 Показать альбомы: Позволяет показать или свернуть список с альбомами с 

левой стороны основного окна.  

 Новый альбом: Предлагает создать новый альбом. 

 Удалить альбом: Удаляет указанный альбом из списка всех альбомов. 

 Переименовать альбом: Позволяет дать новое название для указанного 

альбома. 

 Слайд-шоу: Показывает слайд-шоу фотографий в указанном альбоме. 

 Импорт фотографий: Проверят Ваш компьютер на наличие фотографий, и 

позволяет импортировать их в Ваш проект  (см. Импорт фотографий) 
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Виртуальное кладбище 
Данный раздел программы Family Tree Builder позволяет просматривать 

фотографии, документы, видео- и аудиофайлы, которые связаны с фактами 

смерти и погребения тех или иных персон, указанных в семейном дереве.  

На персональных карточках умерших родственников отмечен соответствующий 

значок с надгробием. Если к фотографиям данной персоны добавлена 

фотография могильной плиты или памятника, в верхнем правом углу иконки 

появляется маленький значок фотографии: 

 

При проведении мышки по вышеуказанной иконке, появляется всплывающее 

окошко с информацией о смерти, захоронении и изображением могильной 

плиты или памятника: 
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Чтобы открыть виртуальное кладбище персоны: 

 Кликните иконку с надгробием на персональной карточке указанного 

человека:   

 

Это откроет так называемое «Виртуальное кладбище» персоны, которое 

отображает фотографии, относящиеся к факту смерти и погребения, как 

показано ниже:  
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NOTE Если Вы добавляете новую фотографию во время просмотра 

виртуального кладбища, в последнем окне приложения Вы увидите 

нижеуказанную опцию. Отметьте ее, если Вы хотите, чтобы данная 

фотография была добавлена в виртуальное кладбище указанной 

персоны. 

. 

 

Чтобы открыть виртуальное кладбище: 

 В разделе «Фотографии» пройдите к полю Просмотр и выберите опцию 

Виртуальное кладбище: все персоны: 

 

Откроется перечень всех фотографий, добавленных в виртуальное кладбище: 
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Чтобы добавить фотографию в виртуальное кладбище:   

 Чтобы добавить фотографию в виртуальное кладбище, нужно связать ее с 

фактом смерти или погребения. Вы можете сделать это при 

редактировании фотографии и установлении ее связи с виртуальным 

кладбищем (см. Как редактировать фотографию) или открыв окно 

редактирования данных указанной персоны, выбрав факт Погребение во 

вкладке Факты и связав его с фотографией (см. Вкладка «Факты»).  
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 Глава 6 

Совпадения  

Smart Matches 
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Совпадения Smart Matches 
Описание главы: 

Данная глава объясняет, как искать совпадения между людьми в Вашем дереве и 

людьми в других семейных деревьях, которые размещены на сайте 

MyHeritage.com . Она содержит следующие разделы:  

 Обзор, объясняет, как искать совпадения между людьми в Вашем дереве и 

людьми в других семейных деревьях.  

 Совпадения в режиме дерева, объясняет, каким образом персоны, которые 

потенциально совпадают с персонами в других деревьях, отображаются в 

режиме семейного дерева.  

 Раздел «Smart Matches», предоставляет описание функций в разделе 

«Совпадения Smart Matches». 
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Обзор 
Программа Family Tree Builder позволяет находить совпадения между людьми в 

Вашем семейном дереве и людьми в семейных деревьях, созданных другими 

участниками сайта MyHeritage.com. Данный инструмент предоставляет 

возможность расширить Ваше семейное дерево, осуществляя автоматический 

поиск совпадений между семейными деревьями в программе Family Tree Builder. 

Помните, если в семейных деревьях других участников есть те же персоны, что 

и в Вашем проекте, возможно, эти люди являются Вашими родственниками! 

При использовании функции поиска совпадений Smart Matches, программа 

осуществляет сравнение каждой персоны в Вашем проекте с персонами в других 

семейных деревьях на MyHeritage.com. После этого Вы можете просмотреть 

список персон, которые, согласно результатам поиска программы Family Tree 

Builder, потенциально совпадают с персонами в Вашем дереве. Затем Вы можете 

подтвердить или отклонить найденные совпадения, просмотрев персональную 

информацию и фотографии совпадающих персон. При подтверждении 

совпадения создается ссылка к совпадающей персоне в другом дереве. Вы также 

можете объединять информацию (а также фотографии и примечания), 

найденную в других деревьях, с Вашими данными.  

При создании нового семейного дерева или добавлении новых людей в текущее 

дерево рекомендуется обновлять синхронизацию семейного дерева на сайте 

MyHeritage.com, чтобы, возможно, получить новые совпадения Smart Matches. 

Функция Smart Matches придает особый смысл синхронизации Вашего проекта на 

семейном сайте, поскольку она позволяет другим пользователям программы 

Family Tree Builder проверять наличие совпадений между персонами в их 

деревьях и персонами в Вашем проекте. Это означает, что, возможно, 

программой будут найдены родственники, о которых Вы не знали до сих пор, и 

которые захотят связаться с Вами! 

Примечание Чтобы иметь возможность получить результаты поиска совпадений 

Smart Matches, Ваш компьютер должен быть подключен к сети 

Интернет.  

В режиме дерева приложение Smart Matches указывает, что для той или иной 

персоны найдено возможное совпадение. В этом случае на карточке персоны 

появляется специальная иконка, как описано далее. Также данное приложение 

позволяет осуществлять поиск совпадений для всех персон в Вашем дереве, 

сравнивать их данные с данными персон в других деревьях и отображает 

результаты поиска.  
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Совпадения в режиме дерева 

Опция совпадений Smart Matches указывает, было ли найдено потенциальное 

совпадение для той или иной персоны. В режиме дерева на карточке такой 

персоны появляется зеленый индикатор , как показано ниже:  

 
 

Каждый раз при добавлении Вами новой персоны или обновлении данных уже 

внесенных персон, программа Family Tree Builder заново проверят Ваш проект на 

наличие совпадений между людьми в Вашем проекте и людьми в других 

семейных деревьях. Во время осуществления проверки иконка  будет 

отмечена серым цветом. Если будет найдено совпадение, данная иконка станет 

зеленой, и в течение нескольких секунд будет мигать. Если совпадение найдено 

не будет, данная иконка исчезнет с карточки персоны в режиме дерева. 

Примечание Чтобы иметь возможность получить результаты поиска 

совпадений Smart Matches, Ваш компьютер должен быть 

подключен к сети Интернет.  
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Если на карточке отображен индикатор зеленого цвета , Вы можете провести 

мышкой по данной иконке, чтобы появилось всплывающее окно:  

 

В данном окне указывается количество персон, которые, возможно, совпадают с 

данной персоной. Например, в окошке на изображении показано, что были 

найдены 1497 потенциальных совпадений с персонами на других сайтах.  

Нажав зеленый индикатор  на карточке персоны в режиме дерева, откроется 

раздел «Совпадения Smart Matches». 
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Раздел «Smart Matches»  
Раздел «Smart Matches» открывается при выполнении одного из следующих 

действий:  

 Нажатие кнопки Совпадения   на панели инструментов. При этом 

открывается вкладка «Обзор». 

 Нажатие иконки на карточке персоны в режиме дерева. При этом 

открывается вкладка «Совпадения».  

Раздел «Smart Matches» содержит 3 вкладки: 

 Вкладка «Обзор», отображает список людей в дереве, для которых были 

найдены совпадения, или список деревьев других участников, в которых 

были найдены совпадения.  

 Вкладка «Совпадения», показывает совпадения, найденные для 

определенной персоны в Вашем дереве.  

 Вкладка «Сравнить», графически сравнивает данные персоны в Вашем 

дереве с данными потенциально совпадающей персоны из другого дерева. 

Здесь Вы сможете присоединить информацию из совпадающего дерева к 

Вашему.  
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Совпадения «Smart Matches» и синхронизация 
проекта 

Функция Smart Matches осуществляет поиск совпадений персон с людьми в 

других семейных деревьях на MyHeritage. Таким образом, рекомендуется 

синхронизировать Ваш проект с семейным сайтом на MyHeritage.com. Если Вы 

еще не сделали это, при входе в раздел «Smart Matches» появится следующее 

окно:  

 

Нажмите Да, чтобы создать/указать семейный сайт, а затем синхронизируйте 

Ваше дерево.  
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Вкладка «Обзор» 

При нажатии кнопки «Совпадения»  на панели инструментов открывается 

вкладка «Обзор».  

В данной вкладке содержится список персон в Вашем дереве, для которых были 

найдены совпадения:  

 

Программа Family Tree Builder осуществляет сравнение всех персон в Вашем 

дереве с персонами в других деревьях на MyHeritage.com. Если совпадения 

найдены, программа разместит их в данной вкладке.  

 

Столбцы, указанные ниже, содержат информацию о каждой из персон, 

перечисленных в данном окне. Вы можете отсортировать список по одному из 

столбцов, кликнув его название:  

 Фотографии: Отображает личное фото персоны в данном списке (если 

имеется). 

 Совпадения: Показывает, сколько совпадений было найдено для той или 

иной персоны. 

Примечание Если совпадения для персоны не были найдены, его/ее имя 

не будет отображаться в данном списке. 
 

 Имя: Указывает имя персоны, касательно которой были найдены совпадения. 

Нажмите имя, чтобы просмотреть найденные совпадения.  

Область  просмотра 
совпадений Smart 
Matches 

Общая 
информация о 
совпадениях 

Таблица, содержащая 
перечень совпадений 
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 Дата рождения, Место рождения, Дата смерти: Отображает эти данные 

касательно персоны, для которой найдены совпадения.  

Область «Просмотреть совпадения Smart Matches» 

В верхней части вкладки  «Обзор» Вы можете обозначить, хотите ли Вы, чтобы 

совпадения отображались По персонам или По деревьям.  

 Выбрав опцию По персонам, Вы увидите список персон в Вашем дереве, для 

которых были найдены совпадения.  

 Выбрав опцию По деревьям, Вы увидите список деревьев, в которых были 

найдены совпадения, а также количество найденных совпадений в каждом 

дереве. Это позволит Вам увидеть названия тех проектов, в которых найдено 

большое количество совпадений с данными в Вашем дереве, и вероятно,  

какой-либо из подобных проектов принадлежит Вашему родственнику! 

В верхнем разделе данной вкладки также отображается общая информация о 

совпадениях Smart Matches, перечисленных во вкладке, как например, 

количество совпадающих персон, которые были найдены в других деревьях на 

других семейных сайтах. 

Примечание Вы можете воспользоваться кнопкой Обновить сейчас, чтобы 

обновить данные, отображенные в этой вкладке. 
 

 

 



Совпадения Smart Matches 

Руководство пользователя программы Family Tree Builder 
 

 

- 250 - 

Просмотр совпадений по деревьям 

Чтобы просмотреть список семейных деревьев, в которых были найдены 

совпадения с данными, указанными в Вашем проекте, выберите опцию По 

деревьям в области «Просмотреть совпадения Smart Matches».  

 

В столбцах, перечисленных ниже, предоставляется информация о совпадающих 

деревьях. Вы можете отсортировать список, кликнув название столбца:  

 Совпадения: Указывает, сколько совпадений было найдено в том или ином 

дереве.  

 Название дерева: Отображает название дерева, в котором были найдены 

совпадения, и сайта, на котором размещен данный проект. Нажмите 

название, чтобы просмотреть список совпадений из указанного дерева.  

 Адрес сайта: Указывает адрес семейного сайта. Кликните ссылку, чтобы 

открыть сайт в Вашем браузере.  

 Владелец сайта: Указывает имя администратора семейного сайта. Кликните 

имя, чтобы увидеть дополнительную информацию о данном участнике.  
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Меню, открывающееся при нажатии правой кнопки 
мыши – вкладка «Обзор» 

Вы можете нажать правую кнопку мыши в строке с совпадениями. Откроется 

меню:  

 

Данное меню содержит следующие опции:  

 Показать совпадения для [Имя персоны]: Отображает данную персону во 

вкладке «Совпадения». Вы также можете нажать имя персоны или дважды 

кликнуть строку, чтобы открыть вкладку «Совпадения».  

 Показать в семейном дереве: Открывает карточку указанной персоны в 

режиме дерева.  

 Редактировать данные: Открывает окно редактирования данных указанной 

персоны, в котором Вы можете изменить или добавить информацию.  

 Степень родства с исходным лицом: Открывает окно, в котором указаны 

родственные отношения между указанной персоной и исходным лицом в 

дереве. 

 Степень родства с…: Открывает окно, в котором указаны родственные 

отношения между указанной персоной и какой-либо другой персоной. 
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Вкладка  «Совпадения» 

Иконка «Smart Matches»  , которая отображается на карточке той или иной 

персоны, означает, что для данной персоны были найдены возможные 

совпадения:  

 

При нажатии индикатора  открывается вкладка «Совпадения» в разделе 

«Совпадения Smart Matches». 

Примечание Вы также можете открыть вкладку «Совпадения», нажав кнопку 

 на панели инструментов. Откроется вкладка «Обзор». Затем 

нажмите имя персоны в списке, чтобы просмотреть совпадения 

во вкладке «Совпадения». 
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Во вкладке «Совпадения» отображается список всех персон в других деревьях, 

которые совпадают с определенной персоной в Вашем дереве:  

 

Общая 
информация о 
совпадениях 

Таблица, 
содержащая 
перечень 
совпадений 
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Общая информация о совпадениях 

В верхней левой части данной вкладки отображается общая информация о 

совпадениях, как, например, количество совпадений, найденных в других 

деревьях для указанной персоны в Вашем дереве.  

 

Нажатие кнопки Обновить сейчас обновляет данные, отображенные в текущей 

вкладке. 

 

Примечание Некоторые совпадения могут быть не отображены в данном 

окне, поскольку имена персон или другая информация 

немного отличается. Вы можете задать параметры 

отображения качества совпадений в меню Параметры. 

 

Таблица, содержащая перечень совпадений 

В данном окне каждая строка отображает данные о совпадениях, найденных для 

одной персоны в Вашем дереве. Верхняя строка выделена бежевым цветом, и в 

ней указаны данные персоны, для которой Вы ищете совпадения. Каждая 

последующая строка показывает данные персоны из совпадающего дерева. 

Данные совпадения отображаются в порядке их качества, т.е. точности 

совпадения согласно программе. Чем выше процент, тем точнее совпадение. Чем 

больше данных совпадают, тем выше будет процент совпадения.  

Вы можете провести мышкой по данным в любой колонке, чтобы увидеть 

дополнительную информацию о совпадающей персоне. Например, при 

проведении мышкой по колонке Качество в строке с данными совпадающей 

персоны отображается следующее окно:  
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Поля в данном окне выделены различными цветами: 

 Зеленый: Информация в данных полях одинакова для обеих персон.  

 Красный: Информация в данных полях отличается. 

 Черный: Информация в данных полях отсутствует для обеих персон. 

В данном окне информация рассортирована по различным колонкам. Вы можете 

отсортировать список полученных результатов, кликнув название колонки:  

 Фотография: Отображает личную фотографию персоны, найденной в другом 

дереве. 

 Статус: Показывает, подтвердили ли Вы совпадения или отклонили. В данной 

колонке может быть указано одно из следующих значений:  

▪  Не определено (пустая ячейка): Это первоначальный статус 

для предполагаемого совпадения.  

▪  Подтверждено: Данный статус указывает на то, что Вы 

подтвердили данное совпадение.  

Примечание Вы можете просмотреть данные указанной персоны и 

добавить их в свое дерево, либо создать ссылку к 

данному дереву в виде цитаты.   
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▪  Отклонено: Данный статус указывает на то, что Вы отклонили 

совпадение, поскольку на Ваш взгляд данные персоны не 

совпадают. Отклоненные совпадения отображаются внизу 

списка.  

 Качество: Отображает процентный показатель, который указывает на то, 

насколько, согласно программе, совпадают полученные данные. Чем больше 

фактов и данных совпадают, тем выше будет показатель. Во всплывающем 

окне, появляющемся в строке персоны, чей показатель качества выше, будет 

большее количество зеленых полей. Во всплывающем окне, появляющемся в 

строке персоны, чей показатель качества ниже, будет большее количество 

красных и черных полей. Например, показатель персоны, у которой 

совпадают имя и дата рождения, будет выше, чем показатель персоны, у 

которой совпадает только имя.  

 Родственники: Указывает количество прямых родственников совпадающей 

персоны из другого дерева. Это очень ценный показатель, поскольку он 

отображает, насколько другое дерево заполнено информацией. Возможно, 

Вы захотите связаться с администратором этого дерева, чтобы просмотреть 

его проект, и расширить свой за счет добавления новой информации.  

 Имя: Указывает имя персоны в совпадающем дереве. Нажмите имя, чтобы 

открыть вкладку «Сравнить» и проверьте, совпадают ли родственники 

персон, а также другая информация.  

 Дата рождения, Место рождения, Дата смерти: Указывает информацию о 

дате рождения (смерти) совпадающей персоны в другом дереве.  

 Название дерева: Предоставляет ссылку к дереву, в котором указана 

совпадающая персона, на семейном сайте. Данное дерево откроется в 

отдельном окне браузера с совпадающей персоной в центре.  

 Администратор сайта: Предоставляет ссылку к информации об 

администраторе сайта, на котором расположено дерево, содержащее 

совпадающих персон.  

Меню, открывающееся при нажатии правой кнопки 
мыши – вкладка «Совпадения» 

При нажатии правой кнопки мыши на строке в таблице совпадений Smart 

Matches, откроется следующее меню: 
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Данное меню содержит следующие опции:  

 Сравнить данное совпадение: Открывает данные совпадающей персоны во 

вкладке «Сравнить», используя графическое изображение дерева с данными 

совпадающих персон. Данная опция выполняет то же действие, что и при 

нажатии имени персоны, которое отображено в виде ссылки.  

 Изменить статус данного совпадения: Позволяет Вам подтвердить или 

отклонить совпадение. После этого в левой части таблицы, в строке с именем 

персоны, появится соответствующее обозначение 

(Подтверждено/Отклонено).  

 Посетить дерево: Открывает дерево, содержащее совпадающую персону, в 

отдельном окне браузера, точно так же, как при нажатии названия дерева, 

указанного в виде ссылки.  

 Связаться с: Открывает окно, в котором Вы можете написать сообщение 

администратору сайта, содержащего дерево с совпадающими персонами.  

 Посетить профиль владельца дерева [Имя администратора сайта]: 

Предоставляет ссылку к персональной информации владельца дерева, 

содержащего совпадающих персон, точно так же, как при нажатии имени 

владельца дерева, указанного в виде ссылки.  

Как изменить статус совпадения  

Опция «Изменить статус» позволяет Вам подтвердить или отклонить 

предлагаемое совпадение Smart Match.  
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Данное окно открывается при выполнении одного из следующих действий:  

 При нажатии правой кнопки мыши на любой строке (кроме первой) в 

таблице, отображающейся во вкладке «Совпадения», и выборе опции 

«Изменить статус данного совпадения». 

 При выборе любой строки (кроме первой) в таблице, отображающейся во 

вкладке «Совпадения» и нажатии кнопки «Изменить статус…». 

В открывшемся окне Вы можете выбрать одну из следующих опций, а затем 

нажать ОК.  

 Не определено: Это изначальное состояние каждого предполагаемого 

совпадения. Это означает, что Вы еще не подтвердили или отклонили 

совпадение. Вы можете воспользоваться данной опцией, в случае, если Вы 

подтвердили или отклонили совпадение, а потом передумали.  

 Отклонено: Данный статус означает, что, по Вашему мнению, данный 

результат не является совпадением. Результаты с таким статусом будут 

отображаться внизу списка во вкладке «Совпадения».  

 Подтверждено: Данный статус означает, что Вы подтвердили совпадение 

между персонами в Вашем дереве и другом дереве. При выборе данной 

опции появится дополнительное поле, где Вы сможете добавить ссылку  в 

карточке персоны в Вашем дереве к персоне в другом дереве в виде цитаты:  
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В окне, изображенном выше, показан пример цитаты, которая была 

добавлена в качестве подтверждения совпадения. Внизу данного окна 

находится ссылка к персоне из совпадающего проекта.  

Просмотр дополнительных совпадений 

Некоторые совпадения могут быть не показаны во вкладке «Совпадения», 

поскольку имена персон (или другие данные) имеют слишком много отличий 

по сравнению с персоной в Вашем дереве.  

Если в результате проверки инструмента Smart Matches есть дополнительные 

совпадения, над списком совпадений появится специальное уведомление. 

Например, как показано ниже, программа нашла 73 совпадения для одной 

из персон, и из них показаны только 70. Три дополнительных совпадения 

скрыты, потому что качество совпадения слишком низко: 

Цитата, 
включающая 
ссылку к данной 
персоне в другом 
дереве 

Ссылка к 
персоне в 
другом дереве  
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Над списком совпадений во вкладке «Совпадения» располагаются две ссылки, с 

помощью которых Вы можете посмотреть дополнительные совпадения:  

 Показать дополнительные совпадения Smart Matches: Данная ссылка 

предоставляет доступ к результатам совпадений, которые не были показаны 

в списке ввиду настройки строгого отбора, установленной в меню 

Инструменты / Параметры. Данные результаты отмечены серым цветом.  

 Изменить параметры поиска совпадений: При нажатии данной опции 

открывается окно, в котором Вы можете настроить параметры отображения 

совпадений:  

 

В данном окне можно настроить следующие параметры: 

  Автоматический поиск: Показывает, активизирована ли функция 

автоматического поиска совпадений Smart Matches, которая находит 

совпадающую информацию и помечает зеленой иконкой карточки 

персон, для которых найдены совпадения. При выборе опции Нет функция 

автоматического поиска, которая запускается при добавлении Вами новых 

людей или редактировании информации, деактивируется.   

  Искать похожие имена: Определяет, нужно ли сравнивать людей со 

схожими именами, например Иван и Ваня (Роберт и Боб).  
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 Искать похожие фамилии: Определяет, насколько строгий критерий 

сравнения должен быть при поиске похожих фамилий. Выберите одну из 

опций, которые содержатся в выпадающем меню:  
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Вкладка «Сравнить» 

Данная вкладка предоставляет визуальное наглядное сравнение совпадающих 

персон:  

 

Вы можете открыть вкладку «Сравнить» с помощью одного из следующих 

действий: 

 Нажав дважды любую строку (кроме первой) в таблице, которая 

отображается во вкладке «Совпадения».  

 Нажав имя персоны в любой строке (кроме первой) во вкладке 

«Совпадения». 

 Нажав правую кнопку мыши в любой строке (кроме первой) во вкладке 

«Совпадения», а затем выбрав опцию Сравнить данное совпадение в 

открывшемся меню.  

 При выборе любой строки (кроме первой) во вкладке «Совпадения» и 

нажатии кнопки «Сравнить», которая расположена в верхней правой части 

вкладки.  

Персона в 
другом дереве 

Строка 
состояния 

Персона в 
Вашем дереве 
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Сравнение деревьев 

 

В верхней части данного окна отображается информация персоны в Вашем 

дереве.  

В нижней части окна отображается совпадающая персона из другого дерева в 

окружении членов семьи.  

В центральной правой части располагается кнопка «Поменять дерево», которая 

открывает меню, отображающее список всех деревьев, в которых найдено 

совпадение для указанной персоны. 

Информация на карточках каждой из сравниваемых персон отмечена 

следующими цветами: 

 Синий: Обозначает персону, чьи данные сравниваются, в каждом из 

деревьев. При выборе персоны в одном дереве, его/ее предполагаемый 

двойник автоматически выделяется синим цветом во втором дереве.  

 Зеленый: Обозначает родственников персоны, для которой осуществляется 

сравнение, чьи данные во втором дереве также совпадают.  

 Белый: Обозначает родственников, для которых не были найдены 

совпадения. 

Поменять 
дерево 
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Название сайта, на котором размещается дерево, содержащее совпадения, и 

название дерева, так же как и имя администратора сайта, указываются над 

деревом. При нажатии указанной ссылки открывается отдельное окно браузера, 

отображающее семейное дерево или данные семейного сайта.  

Статусная строка 

 

В нижней части окна отображается статус совпадения, то есть, указывается, было 

ли совпадение подтверждено или отклонено, либо оно пока еще не определено. 

Здесь же располагается кнопка «Изменить статус…», нажав которую, Вы можете 

подтвердить либо отклонить совпадение (См. Как изменить статус совпадения). 

В поле Качество совпадения выдается показатель того, насколько совпадают 

данные указанных персон. Чем больше у персон общих данных и родственников, 

тем выше показатель сходства. У персон с более высоким показателем больше 

зеленых полей в окне, открывающемся при нажатии кнопки Детальное 

описание. У персон с меньшим количеством совпадающей информацией больше 

полей черного или красного цвета: 
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В данном окне перечисляются различные типы данных, которые добавлены 

каждой из персон в Вашем дереве и совпадающем проекте. С помощью 

определенных цветовых индикаторов здесь указывается качество совпадающей 

информации: 

 Зеленый: Информация в данных полях идентична.  

 Красный: Информация в данных полях отличается. 

 Черный: Информация в данных полях отсутствует для обеих персон. 

Карточки, содержащие персональные данные 

С помощью специальных карточек, содержащих персональные данные, Вы 

можете легко сравнить самую важную информацию обеих персон:  

 

Если Вы кликните карточку другой персоны в верхней или нижней части страницы 

(в графическом изображении Вашего дерева или совпадающего дерева), в 

правой части (и вверху, и внизу) появятся данные другой персоны.  
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Информация в этой области может быть выделена следующими цветовыми 

обозначениями: 

 Красный: Данные обеих персон отличаются. 

 Синий: В другом дереве есть дополнительная информация, которой нет в 

Вашем дереве.  

 Черный: Информация идентична касательно обеих персон. 
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Увеличение/Уменьшение масштаба во вкладке 
«Сравнить» 

Данный регулятор определяет размер графического отображения персон при 

сравнении результатов. Потяните движок вправо, чтобы увеличить изображение, 

или влево, чтобы уменьшить.  

 

Чтобы связаться с администратором сайта:  

 Во вкладке «Сравнить» нажмите кнопку Связаться, чтобы отправить 

сообщение администратору сайта, на котором найдены совпадения, 

используя инструмент MyHeritage. 

Совет Во вкладке «Сравнить» осуществляется сравнение персоны из 

Вашего дерева и из дерева, в котором найдено совпадение. 

Однако, информация о живущих персонах, касательно которых у 

Вас нет совпадений, считается приватной и может быть скрыта в 

совпадающем дереве. Вы можете связаться с администратором 

сайта, на котором расположен проект, содержащий совпадения, 

чтобы попросить разрешение на доступ к информации.  

 

Инструмент объединения совпадений Smart 
Matches 

После осуществления сравнения информации в Вашем дереве и данных из 

другого семейного дерева, Вы можете воспользоваться функцией объединения 

совпадений, чтобы добавить в свое дерево недостающие данные, примечания 

или фотографий персоны, а также информацию о его/ее родственниках.   

 

Примечание Информация об умерших людях  обычно не является 

конфиденциальной. 
 

Объединение информации 

Вы можете присоединять все данные совпадающих персон в Ваш проект 

семейного дерева. Это можно сделать автоматически, либо вручную, пошагово 

подтверждая каждый параметр.  

 

Примечание Данная функция доступна только для обладателей Premium-

версии. См. Объединение совпадений Smart Matches. 
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Чтобы присоединить данные из дерева, в котором найдены 
совпадения:  

1. Нажмите кнопку Объединить, чтобы открыть мастер объединения 

совпадений Smart Match Merge: 

 

В данном окне будет отображен список всех совпадающих персон в Вашем 

дереве и в дереве, в котором найдены совпадения. Здесь будут указаны 

имена персон, их степень родства с основной персоной, а также есть ли новая 

информация в дереве, из которого получены результаты, по сравнению с 

Вашим. Живущие люди, которые являются родственниками персоны, чье 

совпадение просматривается, но отсутствуют в Вашем дереве, не 

отображаются ввиду конфиденциальности данных. В этом случае будут 

показаны только их фамилии.  

Новые родственники или персоны, среди данных которых есть новая 

информация, выбраны по умолчанию. Вы можете принять данный выбор, а 

также отметить или удалить отметки касательно тех персон, чьи данные 

нужно объединить.  

2. После этого Вы можете сделать следующее: 

▪  Выполнить автоматическое присоединение информации.  
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▪  Выполнить пошаговое объединение вручную, подтверждая 

отдельно каждый присоединяемый пункт.  

Чтобы выполнить автоматическое присоединение 
информациии: 
 

Примечание Данная функция доступна только для обладателей Premium-

версии. См. Объединение совпадений Smart Matches. 
 

1. В окне инструмента объединения совпадений Smart Match Merge нажмите 

кнопку Автоматическое объединение. Это может занять некоторое время. По 

окончании, программа выдаст окно, содержащее данные о выполненной 

операции:  

 

Информация из совпадающего проекта присоединена к Вашему проекту, и 

статус каждой персоны в приложении присоединения данных изменится на 

Присоединено.  

2. Нажмите ОК, чтобы закрыть окно. 
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Чтобы осуществить пошаговое присоединение: 

Примечание Данная функция доступна только для обладателей Premium-

версии. См. Объединение совпадений Smart Matches. 
 

  Нажмите кнопку Пошаговое объединение. 

Во время объединения данных может быть присоединена следующая 

информация:  

▪  Имя и фамилия 

▪  Данные о рождении 

▪  Данные о смерти 

▪  Информация о браке 

▪  Факты 

▪  Примечания 

▪  Фотографии 

 

Примечание Этапы объединения зависят от наличия той или иной 

информации в обоих деревьях. 
 

При присоединении данных каждой отдельной персоны приложение отображает 

различные этапы и указывает на дальнейшие действия. Ниже описаны все этапы 

объединения, которые может предложить приложение.  
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Обзор 

Если Вы объединяете данные основной персоны, касательно которой 

осуществляется сравнение, на данном этапе Вы увидите следующее окно:  

 

Здесь будут указаны различные пункты с типами данных и непосредственно 

данные, которые на настоящий момент имеются в Вашем дереве и в 

совпадающем проекте.  

Выберите одну из следующих опций: 

 Пошаговое объединение всех данных: Присоединяет информацию шаг за 

шагом, инструктируя Ваши действия.  

 Автоматическое разумное объединение всех данных: Присоединяет все 

данные, которые указаны по умолчанию в приложении, выполняющем 

объединение информации.  

 Заменить все данные: Заменяет все данные персоны, добавленные в Вашем 

дереве, на данные, которые имеются в совпадающем проекте.  

Нажмите «Пропустить данную персону», если Вы не хотите присоединять 

информацию о данной персоне, и перейдите к следующей персоне в списке.  

Нажмите кнопку Далее, чтобы перейти к следующему этапу объединения.  
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Если Вы присоединяете данные родственника персоны, для которой было 

получено совпадение, откроется следующее окно:  

 

Здесь, в дополнение к вышеперечисленным опциям, Вы можете указать, хотите 

ли Вы присоединить данные этого родственника к его/ее же данным в Вашем 

дереве, либо добавить этого родственника в качестве новой персоны в Вашем 

дереве. Если данный родственник соответствует персоне в Вашем дереве, 

программа предложит Вам объединить их информацию. Если подобное 

соответствие не найдено, Вам будет предложено добавить новую персону в 

Вашем дереве.  
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Если Вы решите перенести данные родственника, добавив новую персону в 

Вашем дереве, откроется диалоговое окно добавления персон, в котором будет 

указана информация, скопированная из совпадающего дерева:  

 

Вы можете нажать OK, чтобы подтвердить информацию или изменить /добавить 

данные, а затем нажать ОК. 

Примечание Нажмите Подробнее, чтобы открыть карточку персоны.  
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Имя и фамилия 

На данном этапе откроется окно редактирования имени или фамилии в случае, 

если есть несоответствия данных имени/фамилии совпадающих персон.  

 

В верхней части окна отображаются две панели, где указаны имена и фамилии 

персон. Вы можете сохранить имена в том виде, в котором Вы добавили их в 

проект, заменить данные в Вашем проекте на данные, полученные в 

совпадающем дереве, или объединить эти данные.  

Ниже будут отображены результаты, согласно сделанному Вами выбору. 

По завершении нажмите кнопку Далее.  
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Информация о рождении 

Окно, содержащее данные о рождении, открывается в том случае, если 

программа обнаружила какие-либо несоответствия в этих данных между 

совпадающими персонами.  

 

В верхней части окна отображаются две панели, в которых указаны данные о 

рождении. Вы можете сохранить дату или место рождения в том виде, в котором 

Вы добавили их в проект, заменить данные в Вашем проекте на данные, 

полученные в совпадающем дереве (в этом случае Вы можете сохранить 

введенные Вами данные в качестве альтернативной информации), или 

объединить эти данные. 

Ниже будут отображены результаты, согласно сделанному Вами выбору. 

По завершении нажмите кнопку Далее.  
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Информация о смерти 

Окно, содержащее данные о смерти, открывается в том случае, если программа 

обнаружила какие-либо несоответствия в этих данных между совпадающими 

персонами.  

 

В верхней части окна отображаются две панели, в которых указаны данные о 

смерти. Вы можете сохранить дату или место смерти в том виде, в котором Вы 

добавили их в проект, заменить данные в Вашем проекте на данные, полученные 

в совпадающем дереве (в этом случае Вы можете сохранить введенные Вами 

данные в качестве альтернативной информации), или объединить эти данные. 

Ниже будут отображены результаты, согласно сделанному Вами выбору. 

По завершении нажмите кнопку Далее. 
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Информация о браке 

Окно, содержащее данные о браке, открывается в том случае, если программа 

обнаружила какие-либо несоответствия в этих данных между совпадающими 

персонами.  

 

В верхней части окна отображаются две панели, в которых указаны данные о 

браке. Вы можете сохранить информацию о браке в том виде, в котором Вы 

добавили ее в проект, заменить данные в Вашем проекте на данные, полученные 

в совпадающем дереве (в этом случае Вы можете сохранить введенные Вами 

данные в качестве альтернативной информации), или объединить эти данные. 

Ниже будут отображены результаты, согласно сделанному Вами выбору. 

По завершении нажмите кнопку Далее. 
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Факты 

Если в карточке персоны из совпадающего проекта есть дополнительные 

персональные факты, которых нет в Вашем дереве, откроется окно, в котором Вы 

можете присоединить различные факты.  

 

В верхней части окна отображаются две панели, перечисляющие персональные 

факты. Вы можете выбрать, следует ли присоединить тот или иной факт, или нет.  

Ниже будут отображены результаты, согласно сделанному Вами выбору. 

По завершении нажмите кнопку Далее. 
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Примечания 

Если в карточке персоны из совпадающего проекта есть какие-либо примечания, 

откроется окно, в котором Вы можете их присоединить.  

 

В верхней части окна отображаются две панели, в которых указаны примечания. 

Вы можете выбрать, следует ли присоединить примечание или нет.  

Ниже будут отображены результаты, согласно сделанному Вами выбору. 

По завершении нажмите кнопку Далее. 
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Фотографии 

Окно, позволяющее присоединять фотографии, появляется в случае наличия у 

совпадающей персоны личной фотографии.  

 

В верхней части окна отображается фотография персоны в Вашем дереве (речь 

идет о персональной фотографии) и фотографии совпадающей персоны. Если в 

Вашем дереве фотография данной персоны отсутствует, вместо нее отображается 

силуэт. 

Вы можете выбрать, нужно ли копировать фотографию из другого дерева, а также 

решить, использовать ли ее в качестве персональной фотографии, либо следует 

ли скопировать фотографию, из которой было взято изображение на 

персональной фотографии.  
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Статус совпадения 

На данном этапе Вы можете выбрать статус совпадения.  

 

Рекомендуется подтвердить совпадение, если Вы присоединили какую-либо 

информацию из совпадающего проекта в свой (См. Как изменить статус 

совпадения). 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/daniel/Desktop/UserGuide50_Chapter_6RU.docx%23_Change_Status_of
file:///C:/Documents%20and%20Settings/daniel/Desktop/UserGuide50_Chapter_6RU.docx%23_Change_Status_of
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Подтверждение совпадения 

На последнем этапе приложение откроет окно, в котором будет перечислена 

общая информация об объединении данных.  

 

Нажмите Завершить, чтобы завершить процесс объединения и копирования 

информации в Ваше дерево.  

Вы увидите информационное окно, уведомляющее об успешном завершении 

объединения. Нажмите ОК, чтобы закрыть его и перейти к объединению данных 

следующей персоны.  
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Карты 
Описание главы: 

В данной главе объясняется принцип работы с функцией отображения 

географических данных, добавленных в проекте семейного дерева, на 

интерактивной карте.  Глава содержит следующие разделы:  

 Обзор, знакомит с принципами отображения мест, которые указаны в 

программе Family Tree Builder, с возможностями размещения географических 

данных в проекте и их отображением на интерактивной карте.  

 Редактирование географических данных, объясняет, как добавлять и 

просматривать данные различных мест в Вашем проекте.  

 Как пользоваться картами, описывает функцию программы Family Tree 

Builder, которая позволяет просматривать географическую информацию на 

интерактивной карте. 

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/daniel/Desktop/UserGuide50_Chapter_7RU.doc%23_Overview_
file:///C:/Documents%20and%20Settings/daniel/Desktop/UserGuide50_Chapter_7RU.doc%23_Smart_Research_in
file:///C:/Documents%20and%20Settings/daniel/Desktop/UserGuide50_Chapter_7RU.doc%23_Smart_Research_Window
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Обзор 
Функция программы Family Tree Builder «Карты» позволяет просматривать 

географические данные, добавленные в Вашем проекте, на интерактивной карте 

мира. Таким образом, с помощью данного инструмента, Вы можете лучше 

ознакомиться с историей Вашей семьи и истоками Ваших предков, а также 

воспользоваться следующими опциями, предоставляемыми данной функцией:  

 Корректировать названия мест согласно вариантам, предлагаемым 

программой, и таким образом, редактировать Ваши данные.  

 Обозначать на карте все данные в Вашем дереве, только некоторую их часть 

или отдельные места.  

 Обозначать на карте места рождения, места проживания, а также места, 

связанные с различными персональными и семейными фактами.  

 Просматривать географическую информацию, связанную с персональными 

данными, событиями или фотографиями добавленных Вами людей.  

 Просматривать места, представляющие наибольшее значение в жизни той 

или иной персоны.  

 Находить места на карте.  

Инструмент «Карты» функционирует на основе любой географической 

информации, указанной в Вашем проекте семейного дерева.  
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Редактирование географических 
данных 
Существуют различные варианты использования географической информации в 

Family Tree Builder в одном из следующих контекстов: 

 При добавлении персональных или семейных фактов с указанием различных 

мест, как например, места рождения, места заключения брака или места 

смерти.  

 При добавлении фотографий с указанием мест, где они были сделаны. 

 При вводе контактной информации, включающей адреса проживания. 

С помощью программы Family Tree Builder Вы легко можете редактировать и 

изменять любые географические данные в Вашем проекте. Например, Вы можете 

проверить правильность написания конкретного места, а также убедиться в том, 

что оно указано правильно во всех случаях, когда оно упоминается в проекте.  

Вы можете просматривать список всех мест, указанных в проекте, а также 

количество упоминаний в семейном дереве. Кроме того, Вы можете наглядно 

увидеть расположение того или иного места в приложении, использующем карты 

Google Maps. 
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Чтобы просмотреть список мест в Вашем проекте: 

 В меню Просмотр выберите опцию Места. Откроется следующее окно:  

 

Вы можете отсортировать данный список в алфавитном порядке, кликнув 

название колонки Место (нажмите еще раз, чтобы показать их в нисходящем 

или восходящем порядке). Вы также можете отсортировать таблицу по 

количеству упоминаний того или иного места в проекте.  



Карты 

Руководство пользователя программы Family Tree Builder 

 

 

 

- 289 - 

Чтобы найти упоминание того или иного места, воспользуйтесь опцией Поиск. 

Все упоминания места согласно Вашему запросу будут отображены в списке 

ниже. Нажмите красный крестик , чтобы очистить строку поиска.  
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Чтобы показать место на карте:  

1. Выберите место из списка и нажмите кнопку Показать на карте. Откроется 

меню, предлагающее показать либо только это место, либо все места.  

2. Выберите опцию, предлагающую показать только это место. Программа 

откроет раздел карт, использующий карты Google, и обозначит искомое место 

на карте: 
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Чтобы просмотреть все случаи упоминания места в 
программе:  

 Чтобы увидеть, где то или иное место упоминается в проекте, выберите место 

в списке и нажмите кнопку Где упоминается. Откроется список с перечнем 

упоминаний данного места в проекте:  
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В данном окне будет обозначено название места, и указаны случаи 

упоминания данного места в проекте. В этом окне Вы можете сделать 

следующее:  

▪  Нажмите кнопку Редактировать во всех ссылках, чтобы 

отредактировать название места и изменить его во всех местах, 

где оно упоминается в проекте. Вы можете воспользоваться 

данной опцией, если, например, хотите откорректировать 

написание места. В поле Изменить на укажите новое новый 

вариант написания места или выберите один из вариантов мест, 

уже добавленных в программе.  

 

По завершении нажмите OK, чтобы закрыть окно.  

▪  Нажмите Показать на карте, чтобы отобразить данное место на 

карте, как описано выше.  

▪  Нажмите линк Открыть запись, чтобы открыть соответствующий 

раздел/окно, в котором обозначено данное место (например, 

это может быть окно редактирования персональных данных или 

окно редактирования фотографии).  
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Объединение географических названий 

В списке, отображающем индекс мест в проекте, могут быть обозначены 

несколько вариантов написания одного и того же места, как например:  

 

С помощью инструмента редактирования географических мест Вы можете легко 

объединять различные варианты написания. Выберите наиболее подходящий 

вариант и замените им все остальные варианты.  
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Чтобы объединить варианты написания места: 

1.  В меню Просмотр выберите опцию Места, чтобы открыть список с индексом 

мест в Вашем проекте (см. на изображении выше).  

2.  Найдите все варианты написания одного и того же места и выберите один из 

вариантов (например, мы выбрали вариант London, England вместо London, 

London England и London, UK). 

3.   Выберите тот вариант, который Вы хотите изменить, и нажмите кнопку Где 

упоминается.  

Откроется следующее окно: 
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4.  Нажмите Редактировать. 

Откроется окно редактирования названия места: 

 

5.   Воспользуйтесь опцией Изменить на и откройте выпадающее окно с 

перечнем мест, уже добавленных в программе, а затем выберите нужный 

вариант написания:  
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6.  Нажмите OK, чтобы закрыть окно. 

7.  В окне, где отображен список упоминаний, кликните Выполнено.  

8.  Перейдите к следующему варианту написания, который Вы хотите изменить, 

и продолжайте до тех пор, пока не останется один вариант.  
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Альтернативные варианты написания мест  

С помощью программы Family Tree Builder Вы можете редактировать названия 

мест при добавлении фактов и фотографий. Когда Вы добавляете название места 

в соответствующем поле, программа Family Tree Builder осуществляет поиск 

данного места на карте и определяет, существует ли альтернативный вариант 

написания данного места.  

Если такой вариант существует, возле поля, где вводится название места, 

появится специальный индикатор, указывающий на наличие определенного 

результата поиска альтернативного варианта написания: 
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Варианты данного индикатора могут быть следующими: 

  Иконка в виде лампочки указывает на то, что программой были найдены 

альтернативные варианты написания места. Нажмите данную иконку, чтобы 

просмотреть предлагаемые варианты:  

 

Вы можете выбрать один из вариантов, предложенных программой. Чтобы 

сделать это, выберите название места и кликните кнопку ОК, либо кликните 

дважды название в списке альтернативных предложений.  

Если Вы хотите оставить первоначальный вариант написания, воспользуйтесь 

опцией Оставить как [Название места].  

После того, как Вы подтвердите выбор, иконка в окне редактирования 

данных изменится на зеленый значок с галочкой (см. ниже).  

 Зеленая иконка указывает на то, что для данного места не были найдены 

альтернативные варианты написания. Вероятнее всего, Вы ввели наиболее 

подходящий вариант написания, выбрали предлагаемый альтернативный 

вариант или решили сохранить первоначальное написание.  
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 Синяя иконка со знаком вопроса означает, что у программы Family Tree 

Builder еще нет альтернативных вариантов написания, которые она может 

предложить. Данный индикатор указывает на временный статус поиска 

альтернативных вариантов написания и отображается в течение времени, 

пока осуществляется поиск других опций написания. Вы можете кликнуть 

данную иконку, чтобы начать поиск.  

 Данный индикатор указывает на то, что введенное Вами место не было 

найдено программой Family Tree Builder. 
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Как пользоваться картами  
С помощью функции «Карты» Вы можете обозначить на интерактивной карте 

мира места, добавленные Вами в Вашем проекте семейного дерева. Данная 

функция использует стандартные карты ресурса  Google, предоставляя все 

возможности приближения и удаления изображений, движения по карте и т.д.  

 

Примечание Данная функция относится к разряду Premium-функций 

программы.  

Обладатели Premium-версии могут просматривать на карте все 

места, добавленные в проекте. Пользователи обычной версии 

могут видеть только часть мест, обозначенных в дереве.  

Вы можете сделать апгрейд до версии Premium при запуске 

программы, либо выбрать опцию, Нет, спасибо, продолжить 

пользоваться текущей версией, если Вы хотите пользоваться 

базовой версией программы.  

 

Чтобы открыть окно Карты, нажмите кнопку Карты  на панели инструментов 

либо выберите соответствующую опцию в меню Просмотр.  

 

 

Область фильтрации 

Навигатор 

Варианты изображения  
карты 

Список мест 
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При запуске данного раздела, программа загружает все места, добавленные 

Вами в проекте, и обозначает их на карте.  

В данном окне программа отображает карту мира и наносит добавленные Вами 

места с помощью специальных флажков. Чтобы избежать путаницы и наложения 

флажков друг на друга, программа отображает один флажок на карте той или 

иной страны (в странах с множеством штатов или провинций обозначается один 

флажок на штат/провинцию). При увеличении масштаба, карта отображает 

флажки, обозначающие все места в выбранной области.  

Область фильтрации 

Область фильтрации содержит опции, с помощью которых Вы можете задать 

параметры отображения типов мест на карте.  

 

Выберите нужный вариант, обозначающий тот или иной тип данных, содержащих 

указания мест. Например, выберите опцию Рождение, чтобы показать на карте 

только места рождения, или Браки, чтобы показать только места, где 

заключались браки. Опция Другое обозначает, что тип места не подходит ни под 

один из предоставляемых вариантов (как, например, место, связанное с фактом 

образования персоны).  

Обратите внимание, что одни и те же места могут упоминаться при отображении 

разных типов информации, если одно и то же место указано как место рождения 

и место заключения брака.  

Выполнение расширенного поиска 

Опция Расширенного поиска позволяет дополнительно сужать список 

отображаемых мест на карте. Нажмите Расширенный поиск, чтобы просмотреть 

возможные варианты фильтрации мест. Например, Вы можете настроить 

отображение мест, касающихся только определенной персоны или 

определенного периода.  
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Например, выберите персону в списке, чтобы показать на карте все места, 

которые обозначены в карточке данной персоны.  
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После того, как Вы выберите нужный вариант, карта разместит все места согласно 

Вашему выбору, а также покажет данные персоны, включая его/ее личную 

фотографию, в правой части экрана. 

 

Нажав линк Показать все, Вы очистите область фильтрации.  

Кроме того, Вы можете настроить отображение мест только определенной 

персоны и ее предков, потомков, либо близких родственников данной персоны.  

 

Также Вы можете задать фильтр по временному критерию. 

 

 

Кроме того, Вы можете отсортировать список согласно языку данных.  
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Когда Вы задаете фильтр, используя различные варианты информации, 

применяется условие И (AND), что означает, что должны быть учтены все условия.  

Навигатор 

Область навигации включает регулятор масштаба карты, позволяющий увеличить 

или уменьшить изображение, а также движок управления, которые позволяет 

передвигаться по карте. 

 

Нажмите одну из стрелок на движке управления, чтобы передвинуться в том или 

ином направлении по карте. Нажмите иконку с изображением руки, чтобы 

вернуться к предыдущему положению на карте (тому, что было до использования 

стрелок).  

С помощью регулятора масштаба карты Вы можете приближать (+) или 

уменьшать (-) изображение.  

Кроме того, Вы можете кликнуть дважды, чтобы увеличить изображение, и 

кликнуть дважды правой кнопкой мыши, чтобы его уменьшить.  

Кнопки изменения режима изображения 

В правой верхней области карты расположены три кнопки, которые позволяют 

выбрать вариант отображения карты.  
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Режим «Карта» 

Чтобы настроить изображение в режиме «Карта», кликните соответствующую 

кнопку. Данные режим представляет собой стандартный вариант отображения 

карты мира или выбранной области и отображает границы штата и страны, а 

также улицы и названия мест.  
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Вы можете воспользоваться регулятором масштаба карты, чтобы приблизить 

границы штатов/стран, а также улиц и названий мест.  
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Режим «Спутник» 

Нажмите кнопку Спутник, чтобы открыть топографический вариант изображения 

карты.  

 

Режим «Гибрид» 

Нажмите кнопку Гибрид, чтобы открыть режим топографического изображения 

карты, включающего также обозначение границ стран и штатов, улиц и названия 

мест.  
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Список мест 

В области, которая отображает список мест, показаны все места в проекте, 

обозначенные на карте. Вы можете отсортировать просмотр в алфавитном 

порядке, по названию страны или по количеству упоминаний. При выборе опции 

По названию страны, информация будет также отсортирована с учетом штатов в 

США или провинций в Канаде. По умолчанию сортировка осуществляется по 

названию страны.  

 

Опция По числу упоминаний отображает список мест исходя из количества 

упоминаний того или иного места в проекте семейного дерева. Данный список 

отображается в нисходящем порядке, то есть, чем больше то или иное место 

встречается в проекте, тем выше оно будет в списке.  

Опция По дате отображает список мест по дате, от наиболее раннего события до 

самого позднего.  
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В данном списке места, которые в текущий момент показаны на карте, 

обозначены синим флажком, а те, которые в данный момент на карте не 

показаны – серым.  

 

При нажатии серого флажка программа покажет данное место на карте, и флажок 

станет синим.  

Вы также можете кликнуть название страны, штата или провинции в списке, 

чтобы приблизить изображение и просмотреть данное место на карте.  

Кнопка Печать в нижней части списка мест позволяет распечатать текущее 

изображение карты.  

Места, которые не были найдены на карте, будут расположены внизу списка.  

 

Не показано на карте 
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При нажатии названия данного места, откроется всплывающее окошко, в 

котором Вы можете отредактировать информацию о данном месте.  

 

Всплывающие окна 

Чтобы увеличить область просмотра того или иного места, а также вызвать 

всплывающее окно, относящееся к определенному флажку на карте, нажмите 

название места в Списке мест в правой части экрана. Всплывающее окошко 

содержит информацию о данном месте и предлагает различные варианты для ее 

редактирования.  
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Возможные действия: 

 Нажмите кнопку , чтобы приблизить изображение того или иного места 

на карте.  

 Нажмите значок , чтобы изменить название места на название, 

предлагаемое в списке альтернативных вариантов. Данная опция доступна в 

том случае, если программа нашла альтернативные варианты написания. 

 Нажмите значок , чтобы оставить текущий вариант названия места.  

 Нажмите значок , чтобы выбрать альтернативный вариант написания 

места. Данное опция может быть использована в том случае, если название 

места неточно. Например, если Вы добавили название Лондон, Вы можете 

получить следующие варианты написания:  

 

При использовании данной опции, предлагаемые варианты отображаются 

одновременно на карте (отмечены серыми флажками) и в области со 

списком мест справа. Выберите вариант или нажмите Назад, чтобы 

сохранить добавленный Вами вариант.  

Вы также можете вручную добавить координаты места, а затем кликнуть OK. 

Данная опция может пригодиться в том случае, если программе не удалось 

установить точное местонахождение на карте.  

Кроме того, Вы можете перетащить мышкой флажок и установить его в 

другом месте на карте.  



Карты 

Руководство пользователя программы Family Tree Builder 
 

 

- 312 - 

 Нажмите значок , чтобы отредактировать название места. Вы можете 

сделать это прямо здесь же, во всплывающем окне:  

 

 Нажмите значок , если Вы хотите удалить данное место с карты (например, 

если название места не соответствует месту в действительности). Например, 

Вы можете удалить такие места, как «В больнице», «Дома», «На море» и т.д. 

и эти места не будут отображаться на карте.  
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 Глава 8 

Поисковые инструменты 
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Поисковые инструменты  
Описание главы: 

Данная глава содержит описание функции поиска и добавления генеалогических 

данных о персонах в Вашем дереве, основываясь на информации, найденной с 

помощью поискового инструмента SuperSearch от MyHeritage.com. Программа 

Family Tree Builder предоставляет Вам полный доступ к мощным поисковым 

инструментам, разработанным компанией MyHeritage. Эти инструменты 

позволяют осуществлять поиск семей либо определенных персон среди 

миллионов записей с различными типами информации, как например, данных о 

рождении, смерти, захоронении, воинской службе, иммиграции, а также среди 

газетных статей и т.д. Глава содержит следующие разделы: 

 SuperSearch, объясняет, как находить информацию с помощь поискового 

инструмента MyHeritage SuperSearch, который осуществляет поиск данных о 

людях в Вашем дереве.  

 Record Matches рассказывает, как воспользоваться информацией, 

автоматически найденной поисковым инструментом Super Search, чтобы 

найти совпадения, относящиеся к Вашему проекту.  
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Поиск SuperSearch 

Обзор 

Функция поиска в программе Family Tree Builder позволяет Вам осуществлять 

поиск  генеалогической информации для персон в Вашем проекте семейного 

дерева. Данная функция использует инструмент поиска SuperSearch, которые 

осуществляет поиск генеалогической информации, как например, данные о 

рождении, смерти, браке, переписи населения, сведения о военной службе, 

захоронениях и т.д.  

Вы можете начать поиск, введя интересующие Вас данные в поисковую форму на 

сайте MyHeritage  в разделе SuperSearch. Программа Family Tree Builder также 

предоставляет доступ к данному инструменту.  

Примечание Функция Record Matches в программе  Family Tree Builder 

использует записи, найденные инструментом SuperSearch для 

выявления совпадений.  

Инструмент SuperSearch предоставляет широкий спектр результатов, в отличие от 

функции Record Matches, которая выдает только результаты высокого качества, 

которые, по предположению, относятся к искомой персоне в Вашем дереве.  

Меню «Поиск» и его опции  

Меню Поиск и кнопка Поиск на MyHeritage.com  , расположенная на панели 

инструментов, предлагает следующие опции для осуществления поиска:  
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 Перейти в раздел MyHeritage SuperSearch: Открывает браузер на странице 

поискового инструмента SuperSearch. 
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 Поиск [имя персоны] с помощью инструмента SuperSearch и Поиск 

[фамилия] с помощью инструмента SuperSearch: Открывает браузер, 

размещая  результаты найденных записей для искомой персоны.  
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 Посмотреть Record Matches для [имя персоны]: Открывает браузер с 

результатами совпадения Record Matches для указанной персоны. 

 

 Обновить Record Matches: Обновляет список совпадений Record Matches 

Функциями, относящимися к поиску, можно воспользоваться следующими 

способами:  

 Нажав иконку поиска Поиск на MyHeritage.com   на панели 

инструментов.   

 Выбрав одну из опций в меню Поиск.  

 Нажав правой кнопкой мыши в списке персон и выбрав Поиск [имя персоны] 

в SuperSearch. 

 Нажав правой кнопкой мыши на карточке персоны режиме дерева и выбрав 

Поиск [имя персоны] в SuperSearch. 
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Совпадения Record Matches 
Функция поиска совпадений Record Matches в программе Family Tree Builder 

использует данные, найденные в коллекциях записей с помощью поискового 

инструмента SuperSearch.  Эти совпадения относятся к определенной персоне в 

дереве, касательно которой поисковый инструмент обнаружил исторические 

записи (например, документы, относящиеся к семейной истории – сведения о 

рождении кого-либо из предков, фотография надгробия кого-либо из предков, 

газетная статья о ком-то из Ваших родственников и т.д.) . 

По умолчанию программа Family Tree Builder автоматически проверяет наличие 

совпадений Record Matches каждый раз, когда Вы редактируете персональные 

данные в Вашем дереве, которые могут изменить результат совпадения, как 

например,  изменение имени, даты рождения и т.д.  

Совет Чтобы отключить автоматический поиск совпадений Record Matches, 

выберите Параметры в меню Инструменты. Затем выберите опцию 

общие и укажите вариант «Нет» для автоматического поиска 

совпадений  Record Matches. 

 

Программа отображает количество найденных совпадений Record Matches для 

каждой персоны. Просмотр и управление совпадениями (подтверждение или 

отклонение) осуществляется на сайте MyHeritage.com. 

Примечание Вы можете увидеть совпадения Record Matches в Вашем дереве 

только в том случае, если проект синхронизирован с сайтом, 

чтобы совпадения могли быть получены с сервера.   

Доступ к просмотру некоторых совпадений не требует оплаты, но большинство 

записей, найденных инструментом Record Matches, будут доступны при наличии 

инфо-подписки. (см. Инфо-подписка). 

Просмотр совпадений Record Matches для 
определенной персоны 

Когда инструмент SuperSearch находит совпадения в базе данных исторических 

записей для той или иной персоны в Вашем дереве, на карточке персоны в 

режиме дерева будет отображаться специальный значок. Вы сможете 

подтвердить или отклонить найденное совпадение.  
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Чтобы просмотреть совпадения Record Matches, найденные 
для персоны в Вашем проекте:   

1. На карточке персоны нажмите зеленую кнопку X записей , где 

X количество записей, найденных для данной персоны и ожидающих 

подтверждения ли уже подтвержденных (но не отклоненных).  Откроется 

следующее окно со списком найденных совпадений:  

 

Обратите внимание, что результаты откроются во внешнем окне Интернет-

браузера.  

Примечание Если совпадения Record Matches найдены для определенной 

персоны в Вашем проекте, кнопка с количеством совпадений 

будет отображаться при каждом открытии карточки персоны, 

даже если проект семейного дерева не синхронизирован с 

сайтом (см. Синхронизация семейного дерева). Обратите 

внимание, что если проект не был синхронизирован, Вы 

сможете только просмотреть совпадение, но не сможете 

подтвердить или отклонить его.  
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2. В данный момент Вы можете просмотреть список совпадений и нажать 

зеленую кнопку , чтобы их подтвердить или красную кнопку , чтобы 

отклонить.  

Кроме того, Вы можете просмотреть весь список, чтобы просмотреть 

дополнительные данные найденной записи, нажав кнопку «Посмотреть 

совпадение». Посмотрите нужную информацию, а затем нажмите кнопку 

«Подтвердить», чтобы подтвердить совпадение, или «Отклонить», чтобы, 

соответственно, его отклонить.  

Просмотр совпадений Record Matches для всего 
проекта семейного дерева 

Чтобы просмотреть совпадения для всего проекта:  

1. В меню Семейный сайт выберите опцию Совпадения Record Matches. 

Откроется окно с общей информацией о совпадениях, найденных в 

коллекциях исторических записей с Вашим проектом.  

 

В верхней строке данного окна указано общее число совпадений Record 

Matches, найденных для Вашего проекта.   
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В данном окне есть две вкладки: По коллекциям и По людям. Нажав одну из 

них, Вы увидите список совпадений, отсортированных по коллекциям с 

записями, найденными для персон в Вашем дереве, или по людям в Вашем 

проекте соответственно.  

 

Вы увидите общее количество совпадений Record Matches для каждой 

коллекции или персоны, а также количество ожидающих совпадений  

Например, в окне на изображении, у Розы Кеннеди есть одно совпадение, 

которое нужно подтвердить или отклонить.  
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2. Нажмите кнопку Посмотреть Х совпадений возле коллекции или персоны, 

для которой были найдены совпадения. Вы увидите детальную информацию 

о каждом совпадении:   

 

3. В данный момент Вы можете просмотреть список совпадений и нажать 

зеленую кнопку , чтобы их подтвердить или красную кнопку , чтобы 

отклонить.  

Кроме того, Вы можете просмотреть весь список, чтобы просмотреть 

дополнительные данные найденной записи, нажав кнопку «Посмотреть 

совпадение».  Откроется следующее окно:  
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Посмотрите нужную информацию, а затем нажмите кнопку «Подтвердить», 

чтобы подтвердить совпадение, или «Отклонить», чтобы, соответственно, его 

отклонить.  

Совет После того, как Вы подтвердите или отклоните совпадения, Вы 

можете обновить счетчик совпадений в программе Family Tree 

Builder, нажав опцию Обновить Record Matches в меню Поиск.    

Инфо-подписка 

Некоторые исторически записи, найденные с помощью SuperSearch и Record 

Matches бесплатны для просмотра, но большинство требуют наличия инфо-

подписки. Инфо-подписку можно приобрести на My Heritage, и она 

предоставляет неограниченный доступ к миллиардам исторических записей, а 

также совпадениям Record Matches. Например, вот типы записей, которые могут 

быть найдены с помощью поискового инструмента SuperSearch: 

 Записи о рождении, браке, смерти 

 Данные переписи населения, иммиграции, воинской службе  

 Статьи в газетах, журналах, гидах и т.д.  

 Семейные деревья, фотографии, документы и карты  
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Обратите внимание, что все совпадения Record Matches отображаются в списке  

Record Matches. Однако, для тех совпадений, которые требуют наличия инфо-

подписки, будет показана только базовая информация, и Вы можете просмотреть 

информацию полностью только, если у Вас есть инфо-подписка. Возле 

бесплатных совпадений Record Matches будет отображаться зеленая кнопка 

Бесплатно.  

 

Если Вы открываете бесплатное совпадение Record Match, Вы увидите всю 

информацию. Если Вы открываете совпадение, которое требует наличие 

подписки, Вы увидите окошко со ссылкой для оплаты инфо-подписки.  

Примечание Инфо-подписка отличается от абонемента Premium или Premium 

Plus Вашего семейного сайта (см. Подписка на версию Premium). 
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Глава 9 

Графики 
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Графики 
Описание главы: 

Данная глава содержит информацию о типах графиков, которые 
можно создать с помощью программы Family Tree Builder, а также 
объясняет, как формировать и изменять графики. Она содержит 
следующие разделы:  

 Как сформировать график, объясняет, как создать график семейного дерева.  

 Как настроить вид графика, объясняет, как задать параметры создаваемых 

графиков.  

 Печать графиков, описывает процедуру печати графиков на домашнем 

принтере, а также опцию заказа профессиональной печати графика. 

В программе Family Tree Builder можно создать следующие типы графиков: 

 График предков, отображает выбранную персону, его/ее родителей, бабушек 

и дедушек и т.д.  

 График потомков, отображает выбранную персону, его/ее детей, внуков и 

т.д. Также данный график включает супругов указанной персоны и их 

потомков.  

 Веерный график, отображает всех потомков или предков указанной  персоны 

в форме веера. 

 График близких родственников, отображает указанную персону и его/ее 

близких родственников.  

 График «Песочные часы», отображает указанную персону и его/ее предков и 

потомков.  

 График «Бабочка», отображает указанную персону, его/ее супругу(-а) и 

предков и потомков каждого из них.  

 Полный график, отображает график всех членов семьи.  
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Как сформировать график 
В программе Family Tree Builder Вы можете легко создать график семейного 

дерева.  

Чтобы создать график: 

1.  Откройте меню «Графики» одним из следующих способов:  

▪  Нажмите кнопку Графики  на панели инструментов. 

▪  Выберите опцию Графики в строке меню.  

▪  Выберите персону в режиме дерева, кликните  правой 

кнопкой мыши на карточке персоны и выберите опцию 

Графики в открывшемся меню.  

Меню «Графики» выглядит следующим образом: 

 

2.  Вы можете выбрать тип графика, а также режим отображения графика 

(горизонтальный или вертикальный).  

Либо Вы можете опцию Мастер работы с графиками, чтобы просмотреть 

дополнительную информацию о каждом графике. Вы можете найти 

дополнительную информацию о Мастере работы с графиками ниже. 
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3. В разделе Мастер работы с графиками выберите вариант графика, который 

Вы хотите создать, и нажмите Далее.  

 

4 Выберите стиль графика: 

 



Графики 

Руководство пользователя программы Family Tree Builder 
 

 

- 330 - 

5. Нажмите кнопку Создать график, чтобы сформировать график согласно 

Вашему предпочтению. В центре графика отображается персона, чья карточка 

открыта в текущий момент в режиме дерева.  

Вот несколько примеров графиков различных типов и стилей:  

График «Бабочка» 
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Вертикальный график предков 
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Горизонтальный график потомков 
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Веерный график предков 
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6. Чтобы изменить персону, вокруг которой сформирован график, кликните 

дважды имя персоны в списке персон с левой стороны экрана. 

 

7. Кликните правой кнопкой мыши на карточке персоны, изображенной на 

графике, чтобы открыть следующее меню:  

 

Данное меню содержит следующие опции: 

▪  Сформировать график для данной персоны: Формирует график 

вокруг выбранной персоны (изменяет исходное лицо графика). 

▪  Редактировать персональные данные: Позволяет 

отредактировать информацию об указанной персоне.  

▪  Показать персону в семейном дереве: Отображает данную 

персону в режиме дерева.  

▪  Редактировать фотографии персоны: Показывает список всех 

фотографий, на которых изображена указанная персона, в 

разделе «Фотографии».  

▪  Параметры графика: Позволяет изменить настройки графика, 

как описано ниже.  
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8. Вы можете кликнуть любую карточку персоны на графике и перетащить ее в 

любое другое место.  Положение линии, которая соединяет данную персону с 

родственниками, изменится соответствующим образом.  При перемещении 

карточки удерживайте кнопку Ctrl, если Вы хотите переместить только эту 

карточку. В противном случае, все связанные с ней карточки также будут 

перемещены.  

9. При необходимости Вы можете воспользоваться дополнительными кнопками 

конфигурации графиков, которые располагаются над рабочей зоной, где 

отображается сформированный график.  

▪  Параметры: Позволяет Вам настроить вид и содержимое 

графиков. Для дополнительной информации см. Как настроить 

вид графика. 

▪  Стили: Предоставляет список различных стилей Вашего 

графика, а также позволяет выбрать тип отображаемых на 

графике фактов. После применения стиля Вы можете 

дополнительно изменить вид графика, воспользовавшись 

кнопкой Параметры. 

▪  Печать: Позволяет Вам распечатать сформированный график 

на домашнем принтере, либо заказать профессиональную 

печать плаката. Для дополнительной информации см. Печать 

графиков. 

▪  Сохранить: Открывает приложение, с помощью которого Вы 

можете сохранить Ваш график в формате PDF или JPEG на 

компьютере. 

▪  Исходное лицо : Показывает исходное лицо, от которого 

сформирован график, в центре графика.  

▪  Регулятор размера изображения: Вы можете использовать 

регулятор масштаба изображения, расположенный вверху 

справа, чтобы увеличить или уменьшить изображение графика 

на экране.  

Примечание Формат PDF является стандартным форматом файлов, 

разработанным компанией  Adobe Acrobat. Приложение, 

позволяющее просматривать файлы в данном формате 

можно бесплатно скачать на многих сайтах. Если у Вас нет 

приложения Acrobat reader, скачайте и установите его на 

компьютере. После этого Вы сможете просматривать графики 

в формате  PDF, созданные в программе Family Tree Builder. 
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Как настроить вид графика  
В программе Family Tree Builder существуют различные опции настройки вида 

графика:  

 Параметры графика 

 Параметры веерного графика 

 Стили графика 
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Параметры графика 

Чтобы настроить параметры графика: 

1. Сформируйте график согласно своему предпочтению (см. Как сформировать 

график). График будет отображен в основном окне программы.  

2. Нажмите кнопку Графики/Параметры графика (или нажмите кнопку 

Параметры непосредственно над графиком). Откроется следующее окно:   

 

Примечание Для веерных графиков окно конфигурации параметров 

отличается от других графиков. См. Параметры веерного 

графика.  
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3. Введите или отредактируйте настройки графика, которые предоставлены в 

различных вкладках, как описано ниже, и нажмите ОК, чтобы обновить 

изображение графика. При необходимости Вы можете снова изменить вид 

графика, используя различные настройки. 

Примечание Вы также можете нажать кнопку Применить, чтобы 

сохранить изменения, и оставить окно открытым, чтобы 

внести дополнительные изменения.  

В окне параметров графика располагаются следующие вкладки, содержащие 

опции для изменения вида графика:  

 Общее 

 Дизайн 

 Факты 

 Фон 

 Линии 

 Шрифты 

 Языки 
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Вкладка «Общее» 

В данной вкладке Вы можете задать основные параметры отображения графика:  

 

В данной вкладке предоставлены следующие опции: 

 Заголовок: 

▪  Заголовок: Здесь Вы можете указать название графика. Обычно заголовок 

автоматически указывается программой Family Tree Builder, исходя из типа 

графика и исходной персоны, от которой сформирован графика. Вы 

можете изменить название графика.  

▪  Оформление: Вы можете выбрать один из предоставляемых типов 

оформления графика. Для этого кликните значок с черной птичкой, чтобы 

открыть выпадающее окошко и просмотреть все возможные типы 

оформления графика. Если Вы не хотите применять к графику ни один из 

типов оформления, выберите первую опцию в выпадающем окне.  
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Поколения: 

▪  Вы можете задать отображение всех поколений на графике, либо выбрать 

определенное число поколений. Чем большее число поколений Вы 

выберете, тем больше людей будет отображено на графике.  

▪  Отображать детей в одном ряду: Данная опция доступна только при 

формировании графика «Бабочка». На данном графике дети семейной 

пары отображены под карточками мужа и жены. При выборе данной 

опции дети будут отображены вертикально в ряд, один под другим.  Если 

Вы хотите, чтобы дети отображались горизонтально, один за другим, не 

выбирайте данную опцию.  

▪  Включить родственников семьи: Данная опция доступна только для 

графиков Близких родственников. Она позволяет Вам выбрать, каких 

родственников исходной персоны следует включить в график.  

▪  Включить предков супруга(-и): Данная опция доступна только для 

графиков «Песочные часы». Она позволяет Вам выбрать, нужно ли 

включить в график предков супруга(-и).  

 Личные фотографии:  

▪  Показывать личные фотографии: Задайте отображение персональных 

фотографий в графике.  ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: если во вкладке «Дизайн» 

Вы выбрали «Особенный» вариант отображения фотографий, данная 

опция будет скрыта, поскольку «Особенный» вариант отображения 

фотографий предусматривает показ персональных фотографий в графике 

по умолчанию.  

 Только если существует: Персональные фотографии отображаются на 

графике только в случае, если они добавлены в проекте. Если 

фотография той или иной персоны отсутствует, на карточке будут 

отображаться только данные персоны.  

 Всегда (в случае отсутствия отображать графический элемент): 

Персональные фотографии отображаются у всех персон, 

отображенных на графике. Если фотография той или иной персоны не 

добавлена, вместо фотографии будет отображен силуэт.  

 Никогда: Никогда не отображать персональные фотографии на 

графике. 

▪  Размер личных фотографий: Укажите размер личных фотографий, 

отображаемых на графике. Очень большой подразумевает размер  90 x 

120 пикселей, Большой - 60 x 80 пикселей и Маленький - 30 x 40 пикселей. 
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 Расположение: 

▪  Ориентация: Укажите, должен ли график располагаться 

вертикально или горизонтально.  

▪  Размещать карточки ближе для экономии страниц: С помощью данной 

опции Вы можете расположить карточки персон на графике таким 

образом, чтобы расстояние между ними уменьшилось. При выборе 

данной опции график будет меньше, и, возможно, его будет немного 

труднее просматривать.  

▪  Отрегулировать график согласно страницам принтера: Выберите данную 

опцию, если Вы хотите распечатать график на домашнем принтере. В этом 

случае программа Family Tree Builder сформирует график таким образом, 

чтобы он хорошо размещался на нескольких листах. В противном случае, 

график будет создан без учета размера бумаги, на которой 

осуществляется печать.  

▪  Выберите размер бумаги: Данная кнопка активна только в том случае, 

если Вы выбрали опцию Отрегулировать график согласно страницам 

принтера, как описано выше. При выборе данной опции откроется 

стандартное окно настройки печати, где Вы сможете выбрать размер и 

ориентацию бумаги принтера.  

▪  Не допускать размещения карточек на полях страниц: Данная опция 

активна только в случае, если Вы выбрали опцию Отрегулировать график 

согласно страницам принтера, как описано выше. Выберите данную 

опцию, чтобы карточки на графике не выходили за поля страницы. При 

выборе данной опции график обычно увеличивается в размере.  
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Вкладка «Дизайн» 

В данной вкладке Вы можете настроить дизайн карточек, отображаемых на 

графике.  
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В данной вкладке предоставлены следующие опции: 

 Дизайн:  

▪  Особенный: При выборе данного дизайна каждая карточка включает 

фотографию с рамкой, согласно выбранному стилю, и данные персоны, 

которые размещаются под фотографией.  
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▪  Традиционный: При выборе традиционного дизайна, каждая 

карточка отображается в виде прямоугольника, на котором 

изображена фотография и указаны данные персоны.  

 

 Рамка для фотографии: Выберите тип рамки, которая будет отображаться 

вокруг личной фотографии. Выберите последнюю опцию в выпадающем 

списке, если Вы не хотите, чтобы вокруг фотографии отображалась рамка.  

 Рамка для карточки: Выберите тип рамки для персональных карточек в 

графике. Вы можете выбрать простую рамку и изменить ее цвет и толщину, 

либо Вы можете выбрать одну из графических рамок. Вы также можете 

задать отображение тени вокруг каждой карточки.  

 Цвет фона карточки: Вы можете настроить цвет карточек на графике. 

Укажите, хотите ли Вы, чтобы цвет карточек отличался в зависимости от пола 

персоны.  
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Вкладка «Факты» 

В данной вкладке Вы можете выбрать список фактов, которые нужно отображать 

на персональных карточках в графике:  

 

На каждой карточке представлены данные одной персоны. Вот пример карточки, 

отображенной на графике семейного дерева:  

 

1  
Выберите категорию 
фактов 

2  
Выберите факт 

3  
Нажмите Добавить, чтобы 
добавить факт 

4  
Добавленные 
факты появятся в 
данном поле 
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Чтобы выбрать факт, который будет отображаться на 
карточках: 

1. С левой стороны данной вкладки отображается список различных фактов, 

которые можно отобразить на графике. Факты в списке определяются 

выбором категории фактов над списком. Выберите категорию в выпадающем 

меню. В соответствие с категорией откроется список фактов, из которых Вы 

можете выбрать нужные варианты.  

2.  Кликните факты, которые Вы хотите добавить для отображения на карточках в 

графике. Возле выбранного факта появится галочка. Вы можете 

воспользоваться кнопками Ctrl и Shift на клавиатуре, чтобы выбрать более 

одного факта.   

3.  Нажмите кнопку Добавить, чтобы данные факты были добавлены в список 

фактов с правой стороны вкладки. Вы также можете нажать факт дважды, 

чтобы подтвердить его выбор. Чтобы удалить факт из списка, кликните 

Удалить.  

4.  Настройте порядок отображения фактов на карточке. Выберите факт в списка 

справа и переместите его с помощью кнопок Вверх и Вниз.  

5. Вы можете указать, должны ли карточки отображать Полный вариант или 

Краткий вариант названия факта. При выборе полного варианта, на карточке, 

например, будет указан факт «Рождение». При выборе краткого варианта 

будет указано «р.».  

6.  При необходимости отметьте опции Описание, Дата, Место и/или Причина 

смерти, чтобы указать, какую информацию нужно показывать при 

отображении выбранных фактов.  

7.  Нажмите Применить или OK, чтобы сохранить изменения.  
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Вкладка «Фон» 

С помощью данной вкладки Вы можете настроить фон графика и рамку, которая 

будет отображаться вокруг графика.  
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В данной вкладке предоставлены следующие опции:  

 Цвет фона: Вы можете выбрать цвет фона Вашего графика. Если Вы 

собираетесь печатать график на домашнем принтере, возможно, более 

подходящим будет белый цвет.  

 Фоновое изображение: Вы можете выбрать изображение, которое будет 

использоваться в качестве фона на Вашем графике. Воспользуйтесь кнопкой 

Выбрать изображение, чтобы открыть следующее меню:  

 

▪  Из фотографий проекта: Выберите фотографию, которую Вы добавили в 

Вашем проекте, в качестве фонового изображения Вашего проекта.  

▪  Из шаблонов с узорами: Выберите изображение из набора шаблонов с 

узорами, которые предоставляются программой Family Tree Builder. 

▪  Из набора изображений: Выберите изображение из коллекции фоновых 

изображений, предоставленных программой Family Tree Builder. 

▪  Из файла: Выберите собственное изображение, используя какой-либо 

файл на компьютере.  

 Расположение: Если Вы выбрали фоновое изображение, укажите, как следует 

расположить его на графике, воспользовавшись одной из следующих опций:  

▪  По размеру страницы (без деформации): Увеличить или уменьшить 

изображение по размеру страницы, но не растягивать его (при этом, 

возможно, деформируя его).  

▪  По размеру страницы (растянуть): Увеличить или уменьшить 

изображение по размеру страницы, а также растянуть изображение по 

точному размеру графика.  

▪  Отобразить мозаикой для заполнения графика: Отобразить мозаику с 

использованием изображения по периметру графика.  Данная опция 

автоматически выбирается при выборе шаблона с узорами в качестве 

фонового изображения.  

 Прозрачность: Если Вы выбрали фоновое изображение, Вы можете 

регулировать уровень прозрачности  (плотности) данного изображения.  Чем 

более высокий процент Вы выберете, тем слабее будет фон с 

использованием изображения.  
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 Рамка вокруг графика: Вы можете выбрать одну из рамок в списке для 

отображения вокруг графика.  

Вкладка «Линии» 

Опции, предоставленные в данной вкладке, позволяют настроить вид линий, 

которые соединяют карточки на графике.  

 

В данной вкладке предоставлены следующие опции: 

 Тип линии: Выберите Прямые линии или Линии по диагонали. Прямые 

линии всегда вертикальны с горизонтальными соединениями и прямыми 

углами.  

 Ширина линии: Выберите ширину и цвет линии между родителями и детьми.  

 Линии между супругами: Выберите ширину и цвет линии между супругами. 

 В случае прекращения супружеских отношений, отображать связь 

пунктирной линией: Укажите, нужно ли отображать линии между 

разведенными (расставшимися) супругами пунктирными линиями.  
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 Линии между родителями и детьми: Укажите, нужно ли отображать 

отношения между неродными родителями и детьми пунктирной линией. 

Вкладка «Шрифты» 

В данной вкладке Вы можете выбрать шрифты для отображения различных 

надписей на графике.  

 

Выберите слева тип надписи (текста) и ее размер. Вы также можете указать, 

должен ли этот текст быть выделен жирным шрифтом, курсивом, а также 

определенным цветом. Вы можете просмотреть пример согласно выбранным 

настройкам в окне Предварительный просмотр.  

Вот тип надписей, возможных при создании графика: 

 Заголовок: Название графика, которое обычно отображается вверху. 

Выберите большой размер шрифта для данного элемента. Вы также можете 

выбрать галочкой опцию «Автоматически», чтобы программа сама 

определила размер шрифта, исходя из размера графика.  
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 Имена: Имена персон, изображенных на графике. 

 Названия фактов: Названия фактов в графике, как например, Рождение. 

Примечание Обратите внимание, что при использовании Особенного 

дизайна, названия фактов не отображаются, поэтому данная 

опция отсутствует при его использовании.  

 Описание факта: Информация о факте, отображаемая на графике, как 

например, дата, место и дополнительное описание факта.  

 Нижний колонитур: Текст, расположенный внизу графика. 

Вкладка «Языки» 

В данной вкладке Вы можете выбрать основной язык и второй язык данных. 

Дополнительная информация об использовании языков в программе 

предоставлена в разделе Как выбрать основной и второй язык данных. 
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Параметры веерного графика 

Чтобы настроить параметры веерного графика: 

1. Сформируйте график согласно своему предпочтению (см. Как сформировать 

график). График будет отображен в основном окне программы. 

2. Нажмите кнопку Графики/Параметры графика (или нажмите кнопку 

Параметры непосредственно над графиком). Откроется следующее окно: 

 

3. Введите или отредактируйте настройки графика, которые предоставлены в 

различных вкладках, как описано ниже, и нажмите ОК, чтобы обновить 

изображение графика. При необходимости Вы можете снова изменить вид 

графика, используя различные настройки. 

Примечание Вы также можете нажать кнопку Применить, чтобы сохранить 

изменения, и оставить окно открытым, чтобы внести 

дополнительные изменения.   
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В окне параметров графика располагаются следующие вкладки, содержащие 

опции для изменения вида графика:  

▪  Общее 

▪  Карточки 

▪  Шрифты 

▪  Фон 

▪  Языки 

Вкладка «Общее» 

В данной вкладке Вы можете задать основные параметры отображения графика:  
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В данной вкладке предоставлены следующие опции: 

 Заголовок: Здесь Вы можете указать название графика. Обычно заголовок 

автоматически указывается программой Family Tree Builder, исходя из типа 

графика и исходной персоны, от которой сформирован графика. Вы можете 

изменить название графика.  

 Поколения: Вы можете задать отображение всех поколений на графике, либо 

выбрать определенное число поколений. Чем большее число поколений Вы 

выберете, тем больше людей будет отображено на графике.  

 Включать пустые карточки предков, которые не добавлены в дерево: 

Данная опция доступна только для графика предков. Выберите данную 

опцию, чтобы добавить пустые карточки предков, даже, если информация  о 

них не добавлена.  

 Обозначать персон, которые появляются на графике более одного раза: 

Используйте данную опцию, чтобы обозначить тех людей, которые 

отображаются на графике более одного раза (с соответствующей индикацией  

[1], [2] и т.д.). Например, данная опция может быть использована, если в 

семье имели место браки между родственниками.  

 Скрыть предков/потомков повторяющихся персон: Используйте данную 

опцию, если определенные персоны отображаются в графике более одного 

раза (например, муж и жена, являющиеся двоюродными братом и сестрой).  

Используйте данную опцию, если Вы не хотите, чтобы предки (в графике 

предков) или потомки  (в графике потомков) отображались дважды при 

повторении персон в графике.  

 Отрегулировать график согласно страницам принтера: Выберите данную 

опцию, если Вы хотите распечатать график на домашнем принтере. В этом 

случае программа Family Tree Builder сформирует график таким образом, 

чтобы он хорошо размещался на нескольких листах. В противном случае, 

график будет создан без учета размера бумаги, на которой осуществляется 

печать.   

 Выберите размер бумаги: Данная кнопка активна только в том случае, если 

Вы выбрали опцию Отрегулировать график согласно страницам принтера, 

как описано выше. При выборе данной опции откроется стандартное окно 

настройки печати, где Вы сможете выбрать размер и ориентацию бумаги 

принтера. 
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Вкладка «Карточки» 

В данной вкладке Вы можете настроить дизайн карточек, отображаемых на 

веерном графике.   

 

 

В данной вкладке предоставлены следующие опции: 

 Цвет фона карточки: Вы можете настроить цвет карточек на графике. 

Укажите, хотите ли Вы, чтобы цвет карточек отличался в зависимости от пола 

персоны. 

 Рамка для карточки: Выберите ширину и цвет карточек в графике. 
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Вкладка «Шрифты» 

В данной вкладке Вы можете выбрать шрифты для отображения различных 

надписей на графике.  

Выберите слева тип надписи (текста) и ее размер. Вы также можете указать, 

должен ли этот текст быть выделен жирным шрифтом, курсивом, а также 

определенным цветом. Вы можете просмотреть пример согласно выбранным 

настройкам в разделе Предварительный просмотр.  

 

Вот тип надписей, возможных при создании графика: 

 Заголовок: Название графика, которое обычно отображается вверху. 

Выберите большой размер шрифта для данного элемента. Вы также можете 

выбрать галочкой опцию «Автоматически», чтобы программа сама 

определила размер шрифта, исходя из размера графика.  

 Имена: Имена персон, изображенных на графике. 

 Нижний колонитур: Текст, расположенный внизу графика. 
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Вкладка «Фон» 

С помощью данной вкладки Вы можете настроить фон графика и рамку, которая 

будет отображаться вокруг графика. 
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В данной вкладке предоставлены следующие опции:  

 Цвет фона: Вы можете выбрать цвет фона Вашего графика. Если Вы 

собираетесь печатать график на домашнем принтере, возможно, более 

подходящим будет белый цвет.  

 Фоновое изображение: Вы можете выбрать изображение, которое будет 

использоваться в качестве фона на Вашем графике. Воспользуйтесь кнопкой 

Выберите изображение, чтобы открыть следующее меню:  

 

▪  Из фотографий проекта: Выберите фотографию, которую Вы добавили в 

Вашем проекте, в качестве фонового изображения Вашего проекта.  

▪  Из шаблонов с узорами: Выберите изображение из набора шаблонов с 

узорами, которые предоставляются программой Family Tree Builder. 

▪  Из набора изображений: Выберите изображение из коллекции фоновых 

изображений, предоставляемых программой Family Tree Builder. 

▪  Из файла: Выберите собственное изображение, используя какой-либо 

файл на компьютере. 

 Расположение: Если Вы выбрали фоновое изображение, укажите, как следует 

расположить его на графике, воспользовавшись одной из следующих опций:  

▪  По размеру страницы (без деформации): Увеличить или уменьшить 

изображение по размеру страницы, но не растягивать его (при этом, 

возможно, деформируя его).  

▪  По размеру страницы (растянуть): Увеличить или уменьшить 

изображение по размеру страницы, а также растянуть изображение по 

точному размеру графика.  

▪  Отобразить мозаикой для заполнения графика: Отобразить мозаику с 

использованием изображения по периметру графика.  Данная опция 

автоматически выбирается при выборе шаблона с узорами в качестве 

фонового изображения. 

 Прозрачность: Если Вы выбрали фоновое изображение, Вы можете 

регулировать уровень прозрачности  (плотности) данного изображения.  Чем 

более высокий процент Вы выберете, тем слабее будет фон с 

использованием изображения.  
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 Рамка вокруг графика: Вы можете выбрать одну из рамок в списке для 

отображения вокруг графика. 

Вкладка «Языки» 

В данной вкладке Вы можете выбрать основной язык и второй язык данных. 

Дополнительная информация об использовании языков в программе 

предоставлена в разделе Как выбрать основной и второй язык данных. 

 

Стили графика  

Данная опция позволяет настроить общий стиль графика и фактов, которые будут 

в него включены. Область предварительного просмотра позволяет просмотреть, 

как будет выглядеть график согласно выбранному стилю, перед тем, как Вы 

подтвердите выбор. Программа предлагает большой выбор стилей графика.  
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Чтобы настроить стиль графика: 

1. Сформируйте график согласно своему предпочтению (см. Как сформировать 

график). График будет отображен в основном окне программы. 

NOTE Настройка стилей графика не доступна при формировании Веерного 

графика.  
 

2. Кликните кнопку Стили над графиком (или График/Стили графика). Откроется 

следующее окно: 

 

3. Выберите стиль из списка. 

4. Выберите одну из опций в выпадающем окне «Выбрать факты», чтобы 

определить тип и набор фактов, которые будут отображены на карточках в 

графике. В области предварительного просмотра Вы увидите пример того, как 

будут выглядеть факты согласно Вашему выбору.  

 

5.  Нажмите Применить или OK, чтобы сохранить изменения.   
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Печать графиков 
В программе Family Tree Builder Вы можете воспользоваться одной из следующих 

опций печати графиков: 

 Печать графика на домашнем принтере 

 Профессиональная печать графика в виде плаката 

Печать графика на домашнем принтере 

Данная опция позволяет Вам распечатать созданный Вами график на 

стандартном домашнем принтере.  

Чтобы распечатать график на домашнем принтере: 

1. После того, как Вы сформируете график в программе, кликните кнопку Печать 

/ Распечатать на домашнем принтере.  

 

Откроется стандартное диалоговое окно печати файлов на Вашем 

компьютере, где Вы можете указать все нужные параметры.  

2. Нажмите OK.  График будет напечатан.  
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Профессиональная печать графика в виде плаката 

Данная опция позволяет заказать профессиональную печать Вашего графика в 

виде большого, высококачественного цветного плаката.  Плакаты 

распечатываются с использованием профессиональных плоттеров на 

качественной бумаге. Можно заказать печать плакатов различного размера, а 

также дополнительно заказать ламинирование.  

Компания MyHeritage предоставляет Вам воспользоваться данным сервисом, 

создавая графики в  программе Family Tree Builder. Просто выберите параметры 

плаката (размер, бумагу, ламинирование), а затем введите адрес получателя и 

данные оплаты. Плакат будет создан по заказу и будет доставлен Вам по почте.  

Чтобы заказать печать графика в виде плаката: 

1. После того, как Вы сформируете график в программе, кликните кнопку Печать 

/Напечатать плакат: 

 

В открывшемся окне Вы увидите общее описание процесса печати плаката. 

Если Вы еще не указали Вашу страну, или Вы хотите указать другую страну для 

отправки плаката, выберите ее на данной странице. Выбор страны также 

повлияет на место печати графика и стоимость доставки.  
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2. Нажмите Далее, чтобы перейти к следующему окну: 

 

Здесь Вам нужно выбрать размер плаката и качество бумаги. Внизу данного 

окна будет предоставлен предварительный просмотр плаката, исходя из 

выбранных Вами параметров. В области справа указана цена подготовки 

плаката и его доставки, согласно выбранным Вами опциям. Вы можете 

изменить параметры размера (сменить дюймы на метрический размер), а 

также выбрать другую валюту.  
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3. Выберите размер бумаги в соответствующем выпадающем окне. Программа 

Family Tree Builder вычислит несколько вариантов размера бумаги исходя из 

особенностей Вашего графика.  

4. Выберите тип бумаги в соответствующем поле Качество бумаги.  

5. Если Вы хотите, чтобы плакат был заламинирован, отметьте галочкой 

соответствующую опцию. Ламинация обеспечивает большую сохранность и 

защиту плаката от повреждений. Обратите внимание, что плакаты из 

некоторых материалов не могут быть заламинированы.  

6. Укажите количество копий и нажмите Далее. Откроется следующее окно:  

 

В данном окне введите необходимую информацию для доставки Вашего 

плаката. 
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7.  Введите имя и адрес. Вы можете выбрать экспресс-доставку, а также 

добавить примечания, касающиеся печати. Нажмите Далее, чтобы перейти к 

следующему окну:  

 

На данном этапе Ваш график отправляется на ресурс MyHeritage.com вместе с 

данными заказа. После этого Вы будете перенаправлены на страницу 

осуществления оплаты.  

После введения данных по оплате Вам будет отправлено подтверждающее 

уведомление по электронной почте. Когда плакат будет распечатан, он будет 

доставлен по указанному Вами адресу.  
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Глава 10 

Отчеты 
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Отчеты 
Описание главы: 

С помощью программы Family Tree Builder Вы можете создавать различные 

отчеты, о которых пойдет речь в данной главе. Она содержит следующие 

разделы:  

 Как создать отчет, объясняет, как формировать отчеты в программе  Family 

Tree Builder. 

 Семейная книга, предоставляет описание приложения, с помощью которого 

можно создать семейную книгу для определенной персоны.  

 Таблица членов семьи, объясняет как создать отчет, в котором отображаются 

данные той или иной персоны и его/ее ближайших членов семьи.  

 Отчет «Родственные отношения», объясняет, как создать отчет, 

отображающий родственные отношения той или иной персоны и других 

людей в Вашем проекте.  

 Отчет «Предки», объясняет, как создать отчет, в котором отображаются 

факты и персональные данные указанной персоны и всех представителей 

предшествующих ему/ей поколений, как например, родителей, бабушек и 

дедушек и т.д.  

 Отчет «Потомки», объясняет, как создать отчет, в котором отображаются 

факты и персональные данные указанной персоны и всех представителей 

последующих поколений, как например, детей, внуков и т.д.  

 Отчет «Хронология», объясняет, как создать хронологический список 

наиболее значимых событий, произошедших в семье той или иной персоны 

(например, рождение, смерть, брак и т.д.). 

 Общие сведения о потомках, объясняет, как создать иерархическую схему 

дерева, отображающую потомков той или иной персоны.  

 Отчет «Адреса», объясняет, как сформировать отчет со списком адресов всех 

персон в дереве (список формируется в алфавитном порядке по именам 

персон). 
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 Опция «Экспортировать пользовательский отчет», объясняет, как 

сформировать пользовательский отчет, содержащий данные о персонах в 

Вашем дереве, в файле Excel. 
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Как создать отчет 
В программе Family Tree Builder Вы легко можете создать один из отчетов, о 

которых пойдет речь ниже. 

Чтобы сформировать отчет: 

1.  Кликните кнопку Отчет  на панели инструментов. Откроется следующее 

меню:  

 

2.  Выберите один из отчетов, перечисленных в данном меню. Отчет будет 

сформирован автоматически, либо программа откроет приложение, с 

помощью которого Вы сможете создать выбранный Вами отчет и задать его 

параметры. Все отчеты отличаются друг от друга, и Вы найдете информацию о 

каждом из них в соответствующих разделах данной главы:  

▪  Семейная книга 

▪  Таблица членов семьи  

▪  Родственные отношения  

▪  Отчет «Предки»  

▪  Отчет «Потомки»  

▪  Отчет «Хронология»  

▪  Общие сведения о потомках  

▪  Адреса 
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3. Все отчеты, кроме семейной книги, которая сохраняется отдельным файлом, 

при формировании отображаются в рабочей области программы.  

По умолчанию, отчеты формируются для персоны, выбранной в режиме 

дерева. Чтобы изменить исходную персону и сформировать отчет для нее, 

кликните дважды имя любой другой персоны в списке слева. 

4.  Воспользуйтесь панелью инструментов, которая появляется при 

формировании отчета и располагается непосредственно над ним. Здесь Вы 

можете воспользоваться следующими инструментами:  

 

▪  Параметры: Отображает окно, в котором Вы можете выбрать шрифт для 

различных частей отчета (см. раздел Параметры отчета, 

соответствующий каждому типу отчетов).   

▪  Сохранить в файл : Сохраняет файл с отчетом в указанное Вами 

место на компьютере. Вы можете сохранить отчет в формате RTF, PDF 

или HTML. Каждая из опций описана в окне, которое появляется при 

нажатии кнопки Сохранить, как показано ниже: 
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По умолчанию отчеты сохраняются в папке Отчеты, которая расположена 

в папке, в которой хранится Ваш проект. Выберите опцию Открыть папку 

«Отчеты» в меню Отчеты, чтобы просмотреть те отчеты, которые Вы уже 

создали и сохранили в данной папке.  

▪  Печать : Позволяет распечатать сформированный отчет на 

домашнем принтере.  

▪  Увеличение/Уменьшение масштаба: Вы можете воспользоваться 

регулятором размера изображения, чтобы увеличить или уменьшить 

изображение отчета на экране.  
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Семейная книга 
С помощью простого приложения Вы можете создать Семейную книгу для 

определенной персоны в дереве, как описано ниже.  

 

Чтобы создать Семейную книгу: 

1.   Нажмите кнопку Отчеты  на панели инструментов. Откроется меню 

Отчеты, в котором Вам необходимо выбрать опцию Семейная книга. 

Откроется следующее окно:   

 

Здесь Вы можете выбрать исходную персону для формирования данного 

отчета.  

Примечание Для формирования данного отчетаFamily Tree Builder 

использует приложение, разработанное третьей стороной. 

Если Вы хотите узнать больше об этом инструменте, нажмите 

Узнать больше. 
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2.  Кликните Далее. Откроется следующее окно: 

 

В данном окне выберите тип информации, которую необходимо включить в 

данный отчет. Вы можете отметить столько пунктов, сколько хотите. Вы также 

можете выбрать тип бумаги, на которой будет распечатан данный отчет.  
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3.   Нажмите Далее, чтобы начать формирование данного отчета. В открывшемся 

окне Вы увидите статусную строку, отображающую прогресс формирования 

отчета. По завершении откроется следующее окно, в котором будет указано 

место, где был сохранен данный отчет:  

 

Примечание Формат PDF является стандартным форматом файлов, 

разработанным компанией  Adobe Acrobat. Приложение, 

позволяющее просматривать файлы в данном формате 

можно бесплатно скачать на многих сайтах. Если у Вас нет 

приложения Acrobat Reader, скачайте и установите его на 

компьютере. После этого Вы сможете просматривать отчеты в 

формате  PDF, созданные в программе Family Tree Builder, а 

также любые другие PDF-файлы. 
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Таблица членов семьи 
Таблица членов семьи представляет собой отчет, в котором отображаются 

данные выбранной персоны и его/ее членов семьи.  

Информация в этом отчете отображается  в виде таблиц с данными выбранной 

персоны, его/ее супруги/-а и детей. Вы можете воспользоваться этим отчетом, 

если у Вас не хватает каких-либо данных об указанных персонах. Распечатайте 

отчет, впишите недостающую информацию и добавьте ее в проект.  

Чтобы создать таблицу членов семьи: 

 Кликните кнопку Отчеты  на панели инструментов. В открывшемся меню 

Отчеты выберите опцию Таблица членов семьи (либо выберите данную 

опцию, кликнув меню Отчеты на строке меню). Вот пример отчета, который 

будет сформирован автоматически:  
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Параметры отчета «Таблица членов семьи» 

Нажмите кнопку Параметры на панели инструментов над отчетом или 

воспользуйтесь опцией Параметры отчета в меню Отчеты на основной панели 

инструментов программы.  

 

В данном окне Вы можете воспользоваться следующими опциями: 

 Вкладка «Формат»:  

▪  Цвет линии: Позволяет задать цвета линий в таблице, отображаемой в 

отчете 

▪  Показать все события: Позволяет включить все события (факты), 

касающиеся отображаемой персоны, либо только наиболее важные 

факты.  

▪  Показать факты даже при отсутствии данных: Определяет, нужно ли 

показать пустую строку для факта, данные которого не заполнены 

(отсутствуют).  

▪  Добавить номер на первой странице: Определяет, нужно ли показать 

номера страниц для всех страниц, либо для всех страниц, кроме первой.  
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▪  Добавить примечания в конце отчета: Определяет, нужно ли добавить 

соответствующие примечания в отчете.  

▪  Добавить только факты на языке отчета: Данная опция применяется, 

если данные в Вашем проекте добавлены на более чем одном языке.  

▪  Добавить родство по мужской линии: Показывает имена предков 

мужского пола рядом с именем исходной персоны. Например, в Вашем 

проекте есть человек с именем Иван Иванов. Его отца зовут Алексей, а 

дедушку Василий. После включения данной опции в отчете будет указано 

Иван Иванов (Алексей, Василий).  

▪  Показывать ID номера людей: Данная опция позволяет легко находить 

персон в отчете, когда Вы хотите добавить их данные в проекте.  

▪  Показывать личные фотографии: Определяет, нужно ли показывать в 

отчете личные фотографии персон, и как они должны быть отображены.  

 Вкладка «Шрифты»: Опции, имеющиеся в данной вкладке, позволяют 

настраивать шрифт различных текстовых компонентов в Вашем отчете. 

Выберите компонент отчета слева, затем выберите шрифт, размер и цвет для 

отображения данного компонента.  
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 Вкладка «Источники»: Воспользуйтесь данной вкладкой, чтобы включить 

источники цитат в Вашем отчете, а также укажите, где и в какой форме они 

должны отображаться.  
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Отчет «Родственные отношения» 
Данный отчет отображает все родственные связи между исходной персоны и 

другими персонами в дереве. Здесь указывается имя персоны, его/ее 

родственные отношения с исходной персоной, а также обозначает близость 

родственных отношений (указывает, сколько между ними ступеней). Например, 

мать, отец, брат или сестра являются родственниками1-й ступени, бабушки, 

дедушки и внуки – 2-й ступени и т.д.  

Чтобы создать отчет «Родственные отношения»: 

 Кликните кнопку Отчеты   на панели инструментов. В открывшемся меню 

Отчеты выберите опцию Родственные отношения (либо выберите данную 

опцию, кликнув меню Отчеты на строке меню). Вот пример отчета, который 

будет сформирован автоматически: 
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Параметры отчета «Родственные отношения» 

Нажмите кнопку Параметры на панели инструментов над отчетом или 

воспользуйтесь опцией Параметры отчета в меню Отчеты на основной панели 

инструментов программы.  

 

В данном окне Вы можете воспользоваться следующими опциями: 

 Вкладка «Шрифты»: Опции, имеющиеся в данной вкладке, позволяют 

настраивать шрифт различных текстовых компонентов в Вашем отчете. 

Выберите компонент отчета слева, затем выберите шрифт, размер и цвет для 

отображения данного компонента. 
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Отчет «Предки» 
Данный отчет отображает факты и персональные данные выбранной персоны и 

представителей всех предшествующих поколений, как например, родителей, 

бабушек и дедушек и т.д.  

Чтобы создать отчет «Предки»: 

 Кликните кнопку Отчеты    на панели инструментов. В открывшемся меню 

Отчеты выберите опцию Предки (либо выберите данную опцию, кликнув 

меню Отчеты на строке меню). Вот пример отчета, который будет 

сформирован автоматически:  
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Параметры отчета «Предки» 

Нажмите кнопку Параметры на панели инструментов над отчетом или 

воспользуйтесь опцией Параметры отчета в меню Отчеты на основной панели 

инструментов программы. 

В данном окне Вы можете воспользоваться следующими опциями: 

 Вкладка «Общее»: 

 

▪  Добавить родство по мужской линии: Показывает имена предков 

мужского пола рядом с именем исходной персоны. Например, в Вашем 

проекте есть человек с именем Иван Иванов. Его отца зовут Алексей, а 

дедушку Василий. После включения данной опции в отчете будет указано 

Иван Иванов (Алексей, Василий). 

▪  Добавить примечания в конце отчета: Определяет, нужно ли добавить 

соответствующие примечания в отчете. 

▪  Добавить только факты на языке отчета: Данная опция применяется, 

если данные в Вашем проекте добавлены на более чем одном языке. 
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▪  Показывать ID номера людей: Данная опция позволяет легко находить 

персон в отчете, когда Вы хотите добавить их данные в проекте. 

▪  Поколения: Определяет, сколько поколений нужно включить в отчет.  

▪  Показывать личные фотографии: Определяет, нужно ли показывать в 

отчете личные фотографии персон, и как они должны быть отображены. 

 Вкладка «Шрифты»: Опции, имеющиеся в данной вкладке, позволяют 

настраивать шрифт различных текстовых компонентов в Вашем отчете. 

Выберите компонент отчета слева, затем выберите шрифт, размер и цвет для 

отображения данного компонента. 
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 Вкладка «Источники»: Воспользуйтесь данной вкладкой, чтобы включить 

источники цитат в Вашем отчете, а также укажите, где и в какой форме они 

должны отображаться. 
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Отчет «Потомки» 
Отчет «Потомки» отображает факты и персональные данные исходной персоны, 

а также представителей всех последующих поколений, как например, детей, 

внуков и т.д.  

Чтобы создать отчет «Потомки»: 

 Кликните кнопку Отчеты   на панели инструментов. В открывшемся меню 

Отчеты выберите опцию Потомки (либо выберите данную опцию, кликнув 

меню Отчеты на строке меню). Вот пример отчета, который будет 

сформирован автоматически: 
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Параметры отчета «Потомки» 

Нажмите кнопку Параметры на панели инструментов над отчетом или 

воспользуйтесь опцией Параметры отчета в меню Отчеты на основной панели 

инструментов программы. 

В данном окне Вы можете воспользоваться следующими опциями: 

 Вкладка «Содержание»: 

 

▪  Добавить номер на первой странице: Определяет, нужно ли показать 

номера страниц для всех страниц, либо для всех страниц, кроме первой. 

▪  Добавить примечания в конце отчета: Определяет, нужно ли добавить 

соответствующие примечания в отчете. 

▪  Добавить примечания для супругов в конце отчета: Определят, нужно ли 

добавить соответствующие примечания о супругах в отчете.  
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▪  Добавить родство по мужской линии: Показывает имена предков 

мужского пола рядом с именем исходной персоны. Например, в Вашем 

проекте есть человек с именем Иван Иванов. Его отца зовут Алексей, а 

дедушку Василий. После включения данной опции в отчете будет указано 

Иван Иванов (Алексей, Василий). 

▪  Показать потомков одного пола: Определяет, нужно ли отображать в 

отчете только потомков одного пола, соответствующего полу исходной 

персоны. Данная опция может быть использована, например, если Вы 

проводите ДНК исследование по признаку Y-хромосомы, что позволит Вам 

увидеть всех, у кого одинаковая Y-хромосома. 

▪  Добавить только факты на языке отчета: Данная опция применяется, 

если данные в Вашем проекте добавлены на более чем одном языке. 

▪  Показывать ID номера людей: Данная опция позволяет легко находить 

персон в отчете, когда Вы хотите добавить их данные в проекте. 

▪  Показать поля с основными данными для: Определяет, нужно ли 

показывать поля с основными данными для всех потомков, или только 

для тех, у которых есть какая-либо информация кроме дат рождения 

(смерти), которые уже отображаются рядом с данными их родителей.  

▪  Показывать личные фотографии: Определяет, нужно ли показывать в 

отчете личные фотографии персон, и как они должны быть отображены. 

▪  Добавить факты: Позволяет выбрать факты, которые нужно добавить в 

отчет. 
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 Вкладка «Формат»:  

 

▪  Поколения: Определяет, сколько поколений нужно включить в отчет. 

▪  Система нумерации отчета: Выберите одну из следующих опций:  

 Стандартная система MyHeritage 

 Регистровая 

 Издания NGS Quarterly 

 Генри 

 д’Абовиль 

Рассмотрим на примере, в чем состоит различие между данными 

нумерационными системами. Например, Альберт является отцом Билла, 

Синтии и Дорис. У Билла есть дочь Эмили. У Синтии нет основного поля 

данных, поскольку у нее нет дополнительной информации, кроме даты 

рождения и смерти, а у Вас выбрана опция отображения полей основных 

данных только для потомков, у которых есть дополнительная информация.  
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 Стандартная система MyHeritage: Персоны, чьи основные поля 

данных отображены в отчете, перечислены под номерами 1, 2, 3 и т.д. 

У потомков, чьи основные поля данных не отображены, номера нет. 

Все дети, указанные в основном поле данных исходной персоны, 

перечисляются под римскими цифрами, как например, i, ii, iii и т.д.  

 

 Регистровая система: Подобна Стандартной системе MyHeritage. 

Единственное различие заключается в том, что римские цифры 

отображаются после номера персоны.  

 

 NGS Quarterly: Подобна Стандартной системе MyHeritage. Различия 

состоят в том, что персонам всегда присуждается номер, не зависимо 

от того, отображается ли их основное поле данных, или нет. Рядом с 

именами детей, у которых есть свои основные поля данных в данном 

отчете, стоит знак плюс.  
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 Генри: Каждой персоне присуждается номер, не зависимо от того, 

отображается ли их основное поле данных, или нет. Номера, под 

которыми перечислены дети, состоят из номера родителя и позиции 

ребенка в семье. Таким образом, если номер родителя – 15, его/ее 

третий ребенок будет указан с номером 153.  После порядкового 

номера также указывается номер римской цифрой.  

 

 д’Абовиль: Подобна системе Генри, однако номера содержат точки 

(.). Данная опция может быть применена, например, если у персоны 

есть более девяти детей.  
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  Вкладка «Шрифты»: Опции, имеющиеся в данной вкладке, позволяют 

настраивать шрифт различных текстовых компонентов в Вашем отчете. 

Выберите компонент отчета слева, затем выберите шрифт, размер и цвет для 

отображения данного компонента. 
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 Вкладка «Источники»: Воспользуйтесь данной вкладкой, чтобы включить 

источники цитат в Вашем отчете, а также укажите, где и в какой форме они 

должны отображаться. 
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Отчет «Хронология» 
Отчет «Хронология» представляет собой список наиболее значимых событий, 

произошедших в семье той или иной персоны (например, рождение, смерть, 

брак и т.д.). 

Чтобы создать отчет «Хронология»: 

 Кликните кнопку Отчеты  на панели инструментов. В открывшемся меню 

Отчеты выберите опцию Хронология (либо выберите данную опцию, кликнув 

меню Отчеты на строке меню). Вот пример отчета, который будет 

сформирован автоматически: 
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Параметры отчета «Хронология» 

Нажмите кнопку Параметры на панели инструментов над отчетом или 

воспользуйтесь опцией Параметры отчета в меню Отчеты на основной панели 

инструментов программы. 

В данном окне Вы можете воспользоваться следующими опциями: 

 Вкладка «Формат»: 

 

▪  Добавить номер на первой странице: Определяет, нужно ли показать 

номера страниц для всех страниц, либо для всех страниц, кроме первой. 

▪  Добавить только факты на языке отчета: Данная опция применяется, 

если данные в Вашем проекте добавлены на более чем одном языке. 

▪  Добавить родство по мужской линии: Показывает имена предков 

мужского пола рядом с именем исходной персоны. Например, в Вашем 

проекте есть человек с именем Иван Иванов. Его отца зовут Алексей, а 

дедушку Василий. После включения данной опции в отчете будет указано 

Иван Иванов (Алексей, Василий). 
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▪  Показывать ID номера людей: Данная опция позволяет легко находить 

персон в отчете, когда Вы хотите добавить их данные в проекте. 

▪  Добавить факты: Позволяет выбрать факты, которые нужно добавить в 

отчет. 

▪  Показывать личные фотографии: Определяет, нужно ли показывать в 

отчете личные фотографии персон, и как они должны быть отображены. 

 Вкладка «Шрифты»: Опции, имеющиеся в данной вкладке, позволяют 

настраивать шрифт различных текстовых компонентов в Вашем отчете. 

Выберите компонент отчета слева, затем выберите шрифт, размер и цвет для 

отображения данного компонента. 
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 Вкладка «Источники»: Воспользуйтесь данной вкладкой, чтобы включить 

источники цитат в Вашем отчете, а также укажите, где и в какой форме они 

должны отображаться. 
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Общие сведения о потомках 
Данный отчет представляет собой иерархическую схему дерева, отображающую 

потомков той или иной персоны 

Чтобы создать отчет «Общие сведения о потомках»: 

 Кликните кнопку Отчеты  на панели инструментов. В открывшемся меню 

Отчеты выберите опцию Общие сведения о потомках (либо выберите 

данную опцию, кликнув меню Отчеты на строке меню). Вот пример отчета, 

который будет сформирован автоматически: 
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Параметры отчета «Общие сведения о потомках» 

Нажмите кнопку Параметры на панели инструментов над отчетом или 

воспользуйтесь опцией Параметры отчета в меню Отчеты на основной панели 

инструментов программы. 

В данном окне Вы можете воспользоваться следующими опциями: 

 Вкладка «Формат»: 

 

▪  Добавить номер на первой странице: Определяет, нужно ли показать 

номера страниц для всех страниц, либо для всех страниц, кроме первой. 

▪  Обозначать разводы: Определяет, нужно ли добавить специальные 

обозначения для разведенных супругов.  

▪  Показывать полную дату рождения и смерти: Определяет, нужно ли 

показывать полные даты рождения и смерти, либо показать только год.  

▪  Показывать ID номера людей: Данная опция позволяет легко находить 

персон в отчете, когда Вы хотите добавить их данные в проекте. 

▪  Показывать личные фотографии: Определяет, нужно ли показывать в 

отчете личные фотографии персон, и как они должны быть отображены. 
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▪  Поколения: Определяет, сколько поколений нужно включить в отчет. 

▪  Показывать число поколений: Определяет, нужно ли показывать число 

поколений в отчете, начиная с 1-го поколения для исходной персоны, 2-го 

поколения для детей и т.д.  

 Вкладка «Шрифты»: Опции, имеющиеся в данной вкладке, позволяют 

настраивать шрифт различных текстовых компонентов в Вашем отчете. 

Выберите компонент отчета слева, затем выберите шрифт, размер и цвет для 

отображения данного компонента. 
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Отчет «Адреса» 

Данный отчет представляет собой список адресов всех персон в дереве (список 

формируется в алфавитном порядке по именам персон).  

Чтобы создать отчет «Адреса»: 

 Кликните кнопку Отчеты  на панели инструментов. В открывшемся меню 

Отчеты выберите опцию Адреса (либо выберите данную опцию, кликнув 

меню Отчеты на строке меню). Опции, имеющиеся в окне параметров 

данного отчета, повторяют опции, предоставленные среди параметров других 

отчетов.  
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Опция «Экспортировать 
пользовательский отчет» 
Пользовательский отчет позволяет Вам создать отчет в формате Excel, 

содержащий список персон и их данных, которые Вы хотите в него включить.  

Чтобы экспортировать пользовательский отчет: 

1. Кликните кнопку Отчеты на панели инструментов. В открывшемся меню 

Отчеты выберите опцию Экспортировать пользовательский отчет (либо 

выберите данную опцию, кликнув меню Отчеты на строке меню). Откроется 

следующее окно: 
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Также Вы можете открыть данное окно, войдя в меню Редактировать и 

выбрав опцию Экспортировать в Excel  Экспортировать пользовательский 

отчет.  

2. Выберите персон, которых Вы хотите добавить в данный отчет, отметив одну 

из следующих опций:  

▪  Все персоны: Включает всех персон. 

▪  Выбранные персоны: Выберите определенных персон в Вашем проекте (а 

также, по желанию, их предков, потомков и супругов). Нажмите рядом 

кнопку Выбрать, чтобы добавить этих людей.  

▪  Критерии поиска: Выберите людей, которые соответствуют Вашему 

поисковому запросу. Кликните рядом кнопку Выбрать, чтобы задать Ваш 

критерий поиска (для дополнительной информации см. Поиск людей). 

 

3. Выберите поля, которые следует включить в отчет, для тех людей, которых Вы 

выбрали при выполнении пункта 2. Выберите одну из опций:  

▪  Стандартные поля: Включает в отчет стандартные поля с данными.  

▪  Выбранные поля: Позволяет Вам выбрать поля с данными персон, 

которые должны быть добавлены в отчет. Нажмите рядом кнопку 

Выбрать, чтобы отметить нужные поля.  

4. Нажмите OK и выберите папку, в которой Вы хотите сохранить данный отчет. 

Приложение Microsoft Excel откроет Ваш отчет.  
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Глава 11 

Синхронизация 
семейного дерева 
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Синхронизация семейного 
дерева 
Описание главы: 

В данной главе Вы найдете информацию о том, как можно синхронизировать 

Ваше семейное дерево из программы Family  Tree Builder с Вашим семейным 

сайтом на MyHeritage.com,  чтобы оно было доступным для просмотра в 

Интернете теми людьми, которых Вы пригласите на свой сайт. Глава содержит 

следующие разделы:  

 Как синхронизировать дерево на семейном сайте, рассказывает о принципе 

синхронизации Вашего дерева на семейном сайте онлайн.  

 Настройки синхронизации, объясняет, как синхронизировать дерево.  

 Управление семейными сайтами, объясняет, как управлять доступом к 

Вашим семейным сайтам из программы Family  Tree Builder.  

 Мастер синхронизации проектов, содержит описание приложения  Family 

Tree Sync, которое используется для синхронизации проектов семейного 

дерева. 
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Как синхронизировать дерево с 
семейным сайтом 

Обзор процесса синхронизации  

Слово синхронизация обозначает процесс загрузки проекта семейного дерева на 

семейный сайт, который создан под Вашей учетной записью  на MyHeritage.com, 

и таким образом, проект дерева будет доступен для просмотра онлайн. 

Синхронизация подразумевает двустороннее обновление проекта между 

семейным сайтом и программой Family Tree Builder. Во время синхронизации 

происходят две вещи:  

 Любые изменения, сделанные Вами на семейном сайте онлайн, сначала 

загружаются в программу Family Tree Builder. 

 Затем изменения, сделанные в программу, будут загружены на сайт.  

По завершении синхронизации проекта, Вы сможете редактировать Ваше дерево 

на семейном сайте, а также с помощью приложения для мобильных устройств. 

(см. Как редактировать дерево онлайн). Изменения, сделанные на семейном 

сайте, будут загружены в программу Family Tree Builder при последующей 

синхронизации проекта. 

Синхронизация представляет собой также создание резервной копии проекта на 

семейном сайте онлайн. Это защитит Ваш проект в случае каких-либо неполадок 

с компьютером или случайной потери данных.  

Во время синхронизации проекта на сайт, создается копия Вашего дерева и 

фотографий. 

Ваш семейный сайт онлайн доступен только тем пользователям, которых Вы на 

него пригласите, таким образом, размещенная Вами информация останется 

конфиденциальной. Некоторая информация об умерших членах семьи может 

быть доступна для других участников, не получивших приглашение на сайт, в 

системе поиска SuperSearch на  MyHeritage.com. Если Вы хотите полностью 

закрыть доступ к Вашим данным для всех пользователей, не являющихся 

приглашенными участниками Вашего семейного сайта, Вы можете изменить 

уровень конфиденциальности Вашего семейного сайта. Кроме того, Вы можете 

помечать определенную информацию в дереве как конфиденциальную 

(например, данные определенных персон, факты, примечания и т.д.), и эта 

информация не будет опубликована на Вашем семейном сайте.  
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Публикация, которая представляет собой перенос данных из программы на 

семейный сайт онлайн, осуществляется с помощью специального инструмента 

(см. Family Tree Sync). При этом Вы можете продолжать работать с Вашим 

проектом и программой, пока идет синхронизация. 

Ваш семейный сайт 

Когда Вы становитесь участником MyHeritage, создается Ваша персональная 

учетная запись (профиль) участника. Вы являетесь ее администратором.  

В качестве участника MyHeriitage.com, Вы можете стать администратором 

(владельцем) нескольких семейных сайтов, однако обычно рекомендуется для 

удобства создать один семейный сайт.  

Когда Вы синхронизируете Ваш проект, создается связь между Вашим семейным 

деревом в программе Family Tree Builder и Вашим семейным сайтом в Интернете. 

Вы можете синхронизировать проект с одним семейным сайтом. 

При создании нового проекта, Вы можете выбрать сайт, с которым Вы хотите 

синхронизировать Ваш проект. Если Вам понадобится синхронизация с другим 

сайтом,Вы можете в любой момент изменить настройки синхронизации Вашего 

проекта в программе Family Tree Builder. Вы также сможете указать сайт, с 

которым следует синхронизировать проект, если Вы не сделали это при создании 

нового проекта семейного дерева (см. Настройки синхронизации). 

Примечание Если Вы хотите синхронизировать проект, и у Вас еще нет 

семейного сайта, он будет автоматически создан для Вас.  
 

Вы можете синхронизировать Ваше семейное дерево с семейным сайтом в 

любой момент.  

После того, как Ваш проект будет синхронизирован с сайтом, Вы можете 

продолжать работать с ним в программе и вносить изменения, а также добавлять 

новую информацию. Впоследствии Вы сможете синхронизировать Ваш проект 

снова, и таким образом, добавленная Вами информация и все изменения будут 

также отображены на Вашем сайте.  
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Автоматическая синхронизация 
Программа Family Tree Builder предоставляет опцию автоматической 

синхронизации проекта.  

Когда Вы в первый раз открываете программу Family Tree Builder, появляется 

следующее окно:   

 

Нажмите OK, чтобы включить автоматическую синхронизацию. Это позволит 

программе автоматически синхронизировать Ваш проект раз в день.  
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Вы можете в любой момент отключить опцию автоматической синхронизации. 

Для этого необходимо войти в меню Инструменты / Параметры, справа выбрать 

опцию Синхронизация, и возле соответствующего параметра, настраивающего 

автоматическую синхронизацию, выбрать вариант Нет, как показано ниже: 

 

Синхронизация проекта 

Чтобы синхронизировать проект с семейным сайтом онлайн, нажмите кнопку 

Синхронизация  на панели инструментов. Если определенный проект еще 

никогда не был синхронизирован с сайтом, при запуске автоматической 

синхронизации проектов, он не будет синхронизирован с сайтом.  

Вам будет предложено сохранить изменения, если Вы еще их не сохранили.  

Откроется окно приложения Family Tree Publisher, осуществляющего 

синхронизацию. В этом окне Вы сможете увидеть статус синхронизации Вашего 

проекта (для дополнительной информации см. see Мастер синхронизации 

проектов). 

Примечание Вы можете в любой момент синхронизировать Ваш проект с 

семейным сайтом, нажав кнопку Синхронизация  на панели 

инструментов. 
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Примечание Чтобы отменить синхронизацию, нажмите Отмена.  

 

 

Примечание Вы можете свернуть окно синхронизации и продолжить работу с 

проектом, нажав кнопку «Продолжить работу» в этом окне. При 

нажатии данной кнопки, программа будет продолжать 

выполнять синхронизацию проекта на заднем фоне, в то время 

как Вы сможете продолжать работать с программой. Это 

особенно удобно при синхронизации больших проектов.   

 

Редактирование дерева на семейном сайте 
онлайн  

После завершения синхронизации проекта, тот, кто создал проект ( в данном 

случае Вы) может редактировать проект и на семейном сайте в Интернете. Это 

возможно как применительно к проектам, созданным в программе Family Tree 

Builder и синхронизированным с семейным сайтом, так и к проектам, созданным 

непосредственно на семейном сайте на MyHeritage.com. Любые изменения, 

сделанные на сайте, будут автоматически загружены в программу Family Tree 

Builder при последующей синхронизации проекта. 

Примечание Дерево на сайте может редактировать только тот, кто его создал. 

Изменения можно вносить на сайте, а также с помощью 

приложения для мобильных устройств на iOS или Андроид.  
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Открыв в программе дерево, синхронизированное с сайтом, Вам будет 

предложено, прежде всего, синхронизировать проект в программе с версией, 

имеющейся на сайте, чтобы данные были синхронизированы корректно.  
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Настройки синхронизации 
Чтобы синхронизировать проект, необходимо связать его с семейным сайтом 

онлайн. Связь устанавливается с помощью определенных параметров, которые 

позволяют настроить синхронизацию проекта и определяют, с  каким сайтом 

следует синхронизировать проект. Проект можно синхронизировать только с 

одним семейным сайтом.  

Настройка параметров синхронизации проекта  

При создании нового проекта семейного дерева, программа Family Tree Builder 

предлагает Вам включить синхронизацию данного проекта, и позволяет Вам 

выбрать, с каким семейным сайтом следует синхронизировать проект.  

Если Вы решаете пока что не синхронизировать проект, Вы можете включить 

синхронизацию позднее, воспользовавшись инструментом настройки 

синхронизации.   

Вы можете изменить параметры синхронизации в любой момент.  
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Чтобы указать параметры синхронизации в первый раз:  

1. В меню Синхронизация (публикация) (публикация) выберите опцию 

Настройки синхронизации. Откроется окно для указания параметров 

синхронизации для текущего проекта (название проекта будет указано в 

данном окне):  

 

Примечание Данное окно также появится при нажатии кнопки 

Синхронизация на панели инструментов, в случае, если 

параметры синхронизации для текущего проекта еще не 

были заданы.  
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2. Выберите существующий семейный сайт, либо создайте новый сайт. Если Вы 

уже являетесь администратором одного или нескольких семейных сайтов на 

MyHeritage.com, Вы можете выбрать тот, с которым Вы хотите 

синхронизировать проект семейного дерева.  Вы также можете создать 

новый сайт, указав новое название, или выбрав один вариантов, 

предлагаемых программой автоматически на основании наиболее 

распространенных фамилий в Вашем проекте.  

3.  Нажмите OK, чтобы создать запрос на синхронизацию данного проекта, а 

затем закройте данное окно.  

Чтобы изменить настройки синхронизации:  

 В меню Синхронизация (публикация) выберите опцию Настройки 

синхронизации. Если для данного проекта уже создан запрос на 

синхронизацию (т.е. ранее были заданы параметры синхронизации и выбран 

соответствующий сайт), откроется окно, как показано на примере:  

 

В данном окне отображаются данные синхронизации текущего проекта, и 

также информация о сайте, с которым будет синхронизирован проект.   
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В данном окне Вы можете выполнить одно из следующих действий: 

▪  Синхронизировать сейчас: Синхронизирует текущий проект с сайтом, 

который указан в запросе на синхронизацию.  

▪  Расширенные настройки: Позволяет Вам указать дополнительные 

параметры синхронизации (см. Расширенные настройки синхронизации). 

▪  Удалить синхронизацию: Удаляет выбранный запрос на синхронизацию. 

Проект больше не будет синхронизироваться с указанным семейным 

сайтом. Вы можете временно отключить синхронизацию в окне с 

расширенными настройками синхронизации.  

▪  Синхронизировать с другим сайтом: Позволяет Вам выбрать другой 

семейный сайт, или создать новый сайт, с которым следует 

синхронизировать Ваш проект (см. Как синхронизировать проект с другим 

сайтом). 
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Расширенные настройки синхронизации 

В данном разделе Вы найдете описание опций, которые предоставляются в окне 

с расширенными настройками синхронизации: 

 

 Отключить синхронизацию с [название семейного сайта]: Удаляет связь 

между проектом в программе и семейным сайтом онлайн. Это означает, что 

любые изменения, сделанные в программе Family Tree Builder, не будут 

синхронизированы с сайтом, а любые изменения, сделанные на сайте, не 

будут синхронизированы с программой. Данная опция удобна в том случае, 

если у Вас есть несколько проектов, для которых Вы включили 

автоматическую синхронизацию. С помощью данной опции, Вы можете 

отключить синхронизацию определенного проекта, не отключая 

автоматическую синхронизацию остальных проектов.  
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 Люди, чьи данные будут размещены на сайте: Выберите людей в дереве, 

чьи персональные карточки следует синхронизировать с сайтом. Вы можете 

воспользоваться данной опцией, если у Вас большой проект семейного 

дерева, содержащий множество семей, и Вы хотите создать разные 

семейные сайты для отдельных ветвей дерева:  

▪  Все персоны в проекте: Включает синхронизацию всех персон, 

добавленных в Вашем проекте.  

▪  Определенные персоны, указанные ниже: Определяет, что только 

карточки определенных персон будут синхронизированы с Вашим 

семейным сайтом. При нажатии кнопки «Выбрать людей», откроется окно, 

в котором Вы сможете выбрать людей, чьи карточки следует 

синхронизировать. Также здесь Вы можете указать, нужно ли 

синхронизировать карточки предков, потомков или супругов выбранных 

персон.  
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Нажмите кнопку Добавить, чтобы выбрать тех людей, которых нужно 

добавить в список персон, чьи данные будут синхронизированы с сайтом.  

 

Вы можете воспользоваться областью Быстрого Поиска, чтобы выбрать 

персону по имени или фамилии. Вы также можете отсортировать список, 

выбрав только мужчин или женщин.   

Примечание Кликните название колонки, согласно которой Вы хотите 

отсортировать список. 
 

По завершении нажмите Выбрать.  

По умолчанию персона добавляется вместе со своими потомками и 

супругами. Вы также можете добавить в данный список предков персоны, 

либо удалить потомков или супругов. Вы также можете полностью 

изменить выбор. В окне Выбрать людей для загрузки нажмите кнопку 

Редактировать, чтобы указать, кого еще следует добавить в запрос на 

синхронизацию вместе с выбранными персонами.  
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Отметьте галочкой нужную опцию, либо кликните кнопку Выбрать, чтобы 

открыть окно со списком персон, в котором Вы можете выбрать другую 

персону, чьи данные следует синхронизировать.  

 

По завершении нажмите ОК, чтобы закрыть окно. 

 Синхронизировать фотографии: Выберите фотографии, добавленные в 

текущем проекте, которые Вы хотите синхронизировать с  Вашим сайтом:  

▪  Все фотографии: Синхронизируе все фотографии, добавленные в Вашем 

проекте, с семейным сайтом онлайн.  

▪  Не синхронизировать фотографии: Отключает синхронизацию 

фотографий с семейным сайтом.  

▪  Фотографии, связанные с определенными людьми: Синхронизирует все 

фотографии выбранных Вами персон, вне зависимости от списка людей, 

которых Вы добавили в запрос на синхронизацию. 
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▪  Определенные фотографии, указанные ниже: Синхронизирует только 

выбранные Вами фотографии. Нажмите кнопку Выбрать фотографии, 

чтобы указать, какие фотографии следует синхронизировать. Откроется 

следующее окно:  

 

В области Выбрать, расположенной в окне, где осуществляется выбор 

фотографии, есть две опции:  

 Выбрать фотографии: Отображает фотографии, которые Вы можете 

выбрать для размещения на сайте. В выпадающем меню, 

расположенном над областью с фотографиями с правой стороны, Вы 

можете выбрать один из следующих вариантов просмотра фотографий 

в данном окне: Все фотографии, Вы не выбрали фотографии для 

загрузки или Фотографии исходной персоны. Затем Вам необходимо 

кликнуть по очереди на нужных фотографиях и нажать кнопку Выбрать 

(Вы можете выбрать сразу несколько фотографий, удерживая клавишу 

Ctrl на клавиатуре, а затем нажать Выбрать), чтобы переместить эти 

фотографии в область слева. Здесь будут показаны фотографии, 

которые Вы выбрали для синхронизации с семейным сайтом.  

 Просмотреть выбранные фотографии: Выберите данную опцию, чтобы 

просмотреть фотографии, перемещенные в область слева. Для 

перемещения по списку воспользуйтесь стрелками на клавиатуре. 
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В областях Формат и Просмотр Вы можете указать, как фотографии 

должны отображаться при выборе опции Просмотреть выбранные 

фотографии. Подробнее об областях Формат и Просмотр Вы можете 

узнать в разделе Опции отображения фотографий. 

Когда фотографии, которые необходимо синхронизировать с сайтом вместе с 

проектом, будут выбраны, нажмите OK. 
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Как синхронизировать проект с другим сайтом 

Сайт, с которым проект будет синхронизирован по умолчанию, указывается при 

создании нового проекта. В настройках синхронизации Вы в любой момент 

изменить сайт, с которым Вы хотите синхронизировать Ваш проект.  

Чтобы синхронизировать проект с другим сайтом: 

1. В окне Настройки синхронизации кликните кнопку «Синхронизировать с 

другим сайтом». Откроется окно с возможностью Задать параметры 

синхронизации для [название проекта]. 

 

2. Выполните одно из следующих действий: 

▪  Выберите опцию Синхронизировать данный проект с новым семейным 

сайтом, а затем укажите название нового сайта или откройте выпадающее 

окошко, чтобы воспользоваться предлагаемыми вариантами.  
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▪  Выберите опцию Синхронизировать проект с одним из Ваших 

существующих семейных сайтов, и выберите один из сайтов в списке ниже.  

▪  Нажмите линк Расширенные настройки, чтобы открыть окно, в котором 

Вы можете изменить настройки синхронизации, как описано выше.  

▪  Нажмите линк Преимущества синхронизации, чтобы получить 

дополнительную информации о преимуществах синхронизации проекта. В 

данном окне Вы найдете информацию обо всех функциях программы 

Family Tree Builder, которые работают только в том случае, если проект 

синхронизирован с сайтом.  

 

3.  По завершении нажмите OK, чтобы закрыть окно. 
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Доступ участников 
После того, как проект будет синхронизирован с семейным сайтом, Вы можете 

изменить опции доступа к Вашему проекту на сайте, и указать, кто может скачать 

Ваш проект с сайта, а также, кто может редактировать его онлайн.  

You can change these settings at any time: 

 

Чтобы задать параметры доступа участников: 

1 В меню Синхронизация (публикация) выберите опцию Доступ участников. 

Откроется окно настройки доступа к редактированию дерева онлайн.  

 

 

2 Выберите, могут ли  участники Вашего сайта скачать проект Вашего дерева. 

3 Укажите, кто может редактировать дерево онлайн: все участники сайта, все 

администраторы Вашего сайта, или только Вы.  

4 Нажмите кнопку «Сохранить», чтобы сохранить изменения.  
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Управление семейными сайтами 
Являясь участником MyHeritage, Вы можете создать один или несколько 

семейных сайтов на MyHeritage.com. 

При создании семейного сайта указывается название сайта и создается 

платформа для размещения Вашего семейного дерева. Вы можете 

синхронизировать семейное дерево с сайтом позднее.  

Участник MyHeritage распознается программой с помощью электронного адреса, 

который указывается при регистрации.  

В окне Мои сайты отображаются Ваше имя участника MyHeritage, указанное 

Вами при регистрации программы Family Tree Builder. Если у Вас есть несколько 

учетных записей (профилей) на сайте MyHeritage, Вы можете выполнить вход в 

программе в качестве другого участника с другим электронным адресом, либо 

заново выполнить вход участника, в случае смены электронного адреса текущей 

учетной записи (профиля). 
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Чтобы просмотреть список семейных сайтов: 

 Войдите в меню Синхронизация (публикация) и выберите опцию Мои сайты, 

чтобы открыть список Ваших семейных сайтов, как показано ниже:  

 

Если Вы кликните название одного из сайтов, внизу окна будет показана 

информация о данном сайте.  
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Чтобы выполнить вход в качестве другого участника 
(изменить регистрационные данные в программе): 

1. В окне Мои сайты кликните Выполнить вход с другой учетной записью. 

Откроется окно ввода данных. 

2. Введите электронный адрес и пароль, которые Вы указали при создании 

данной учетной записи на MyHeritage.com. 

 

3. Нажмите кнопку Войти. После этого в окне Мои сайты появятся те семейные 

сайты, которые были зарегистрированы с указанной учетной записью.  

Примечание Если Вы не помните пароль к Вашей учетной записи на  

MyHeritage.com, нажмите Забыли пароль? На Ваш 

электронный адрес будет выслано письмо с инструкциями по 

восстановлению пароля.  

 

Чтобы посетить сайт: 

 Вы можете посетить Ваш семейный сайт, нажав линк Посетить сайт в окне 

Мои сайты.  

Вы можете пригласить любого члена семьи/друга, у которого есть 

электронный адрес, стать участником Вашего семейного сайта. Любой, кто 

примет Ваше приглашение, автоматически станет участником MyHeritage. 
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Чтобы пригласить кого-либо на Ваш сайт: 

 Вы можете пригласить членов семьи, друзей или знакомых на Ваш сайт с 

помощью опции Пригласить участников в окне Мои сайты. Откроется 

следующее окно:  

 

Верхняя часть содержит форму для ввода имен новых участников, которых Вы 

хотите пригласить на свой сайт. Также здесь будут перечислены имена всех 

персон в Вашем дереве, которым Вы добавили электронный адрес в окне 

редактирования персональных данных и которые еще не являются 

участниками Вашего сайта. Чтобы добавить других членов семьи, введите 

имя, фамилию и электронный адрес. Нажмите кнопку Отправить 

приглашения, и все люди, перечисленные в верхней части окна будут 

приглашены на Ваш сайт.  
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В нижней части окна (ее можно показать или скрыть) отображаются уже 

действующие участники Вашего семейного сайта. Рядом с именами уже 

приглашенных участников, которые еще не посещали Ваш сайт, Вы увидите 

линк Пригласить повторно. Нажмите этот линк, чтобы добавить электронные 

адреса этих людей в верхнюю область окна. Эти участники также получат 

приглашение на сайт при нажатии кнопки Отправить приглашения.  

Примечание Ваше имя в списке участников сайта выделено жирным 

шрифтом.  
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Как пользоваться меню «Семейный сайт» 

Программа Family Tree Builder устанавливает связь с семейным сайтом онлайн, 

чтобы позволить разместить проект на сайте и постоянно синхронизировать его с 

онлайн-копией. Меню Семейный сайт предоставляет Вам доступ к некоторым 

разделам Вашего сайта из программы, вместо того, чтобы открывать сайт через 

браузер.  

Чтобы воспользоваться опциями, перечисленными при нажатии меню Семейный 

сайт, Ваш проект должен быть синхронизирован с семейным сайтом онлайн. 

После этого проект будет доступен для просмотра и редактирования и на сайте. 

Любые изменения, сделанные на сайте, будут синхронизированы с программой. 

Таким образом, синхронизация дерева работает в двух направлениях (между 

сайтом и программой Family Tree Builder). 

Для работы с меню Семейный сайт требуется подключение к Интернет.  

Примечание Некоторые опции меню Семейный сайт доступны только для 

обладателей подписки  Premium или  Premium Plus (см. 

Подписка на версию Premium).  
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В меню Семейный сайт предоставлены следующие опции:  

 Семейная статистика: Отображает таблицы со статистическими данными на 

основе информации в Вашем дереве.  

 

 Хронология: Отображает хронологическую шкалу событий, перечисленных в 

Вашем проекте.  

 



Синхронизация семейного дерева 

Руководство пользователя программы Family Tree Builder 

 

 

 

- 431 - 

 Книга жизни: Отображает цифровой альбом с фотографиями, 

распложенными в хронологическом порядке событий и фактов, которые 

отображены на этих фотографиях. Данный альбом формируется относительно 

определенной персоны, и его/ее ближайших родственников. В нем будут 

отображены датированные фотографии данной персоны и его/ее супруга(-и), 

детей, братьев и сестер, родителей.  
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 Предстоящие события: Отображает предстоящие события в виде списка или 

календаря на месяц. 
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 Игра «Семья»: Предоставляет возможность сыграть в интересную игру на 

нахождение карточек родственников, которые основаны на данных Ваших 

предков в семейном дереве. В игре представлены 16 пар карточек, с двумя 

одинаковыми карточками одной и той же персоны. Нажмите карточку, затем 

нажмите другую, чтобы найти совпадение. Игроки могут играть друг с другом, 

либо на время. Игра прекрасно подходит для обучения представителей 

младшего поколения истории Вашей семьи и их знакомства с предками и 

старшими поколениями. Нажав ссылку «Заказать настоящие карты», Вы 

сможете заказать карточки, которые сможете всегда иметь при себе в 

поездке и во время визита к родственникам, чтобы сыграть с ними.  
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 Страница профиля: Открывает полную страницу профиля персоны на 

семейном сайте. При просмотре данной страницы, Вы можете нажать 

дважды на имени другой персоны в списке слева, чтобы переключить на 

его/ее профиль.  

 

 Совпадения Record Matches: Отображает все совпадающие исторические 

записи, найденные для персон в Вашем проекте, в виде списка (см. 

Совпадения Record Matches). 
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 Посетить сайт: Открывает главную страницу Вашего семейного сайта.  
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Мастер синхронизации проектов 
Одним из наиважнейших преимуществ программы Family Tree Builder является 

возможность синхронизации проекта с семейным сайтом с целью создания 

резервной копии и предоставления другим членам семьи возможности 

просмотреть семейное дерево. Процесс синхронизации проекта осуществляется с 

помощью специального инструмента под названием Family Tree Sync (Мастер 

синхронизации проектов). 

Мастер синхронизации проектов представляет собой отдельное приложение, 

которое работает параллельно с программой Family Tree Builder. Его можно 

запустить, нажав иконку Family Tree Sync  на панели задач на экране Вашего 

компьютера, и выбрав опцию Показать ход синхронизации.   

 

В окне данного приложения отображается список всех проектов, которые были 

синхронизированы с сайтом, и данных их синхронизации (на каком сайте и когда 

они были синхронизированы, а также их статус). Вы можете увидеть процесс 

текущей синхронизации в соответствующей статусной строке. Вы также можете 

просмотреть отчет обо всех действиях, связанных с синхронизацией проекта, а 

также воспользоваться ссылкой для перехода на MyHeritage.com. 

 

В данном окне Вы можете выполнить следующие действия: 
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 Включить или отключить автоматическую синхронизацию (см. 

Автоматическая синхронизация). 

 Посмотреть ход синхронизации проекта.  

 Воспользоваться опцией Синхронизировать сейчас, чтобы запустить 

синхронизацию выбранного проекта.  

 Нажать Отменить синхронизацию, чтобы остановить процесс.  

 Нажать Посетить сайт, чтобы открыть Ваш сайт в окне браузера и просмотреть 

проект, который Вы синхронизировали, на семейном сайте.  

 Воспользоваться опцией Посмотреть протокол, чтобы открыть протокол 

синхронизации.  

Если Вы закроете данное окно, синхронизация не будет остановлена.  

Вы можете нажать правой кнопкой мыши на небольшом значке на панели 

инструментом Windows и выбрать опцию Выход, чтобы закрыть  Мастер 

синхронизации. 

 

Если программа Family Tree Builder будет закрыта во время синхронизации, 

процесс будет продолжен, и мастер синхронизации закроется автоматически по 

завершении синхронизации.  

Вы также можете выбрать опцию Включить/Отключить автоматическую 

синхронизацию, нажав правой кнопкой мыши на значке на панели инструментов 

на экране. (см. Автоматическая синхронизация). 
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Глава 12 

Языки и перевод 
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Языки и перевод 
Описание главы: 

В данной главе описывается принцип работы с языками, поддерживаемыми 

программой Family Tree Builder, а также с инструментом перевода. Глава 

содержит следующие разделы:  

 Поддержка различных языков, осуществляет обзор языков, 

поддерживаемых в программе Family Tree Builder. 

 Поддержка Юникода позволяет вводить данные на любом из языков, 

поддерживаемых в Family Tree Builder, вне зависимости от языковых настроек 

Вашего компьютера.  

 Виртуальная клавиатура, объясняет, как водить данные на различных языках, 

даже если клавиатура Вашего компьютера не поддерживает эти языки.  

 Как изменить язык дисплея, объясняет, как изменить язык дисплея 

(интерфейса) программы.  

 Основной и второй язык данных, описывает опции изменения языка данных.  

 Как изменить язык, объясняет, как изменить язык, на котором добавляются 

данные в программе.  

 Как осуществить перевод в программе Family Tree Builder, осуществляет 

обзор инструмента, с помощью которого осуществляется перевод данных в 

программе Family Tree Builder. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/daniel/Desktop/UserGuide50_Chapter_12RU.docx%23_Supporting_Multiple_Languages
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file:///C:/Documents%20and%20Settings/daniel/Desktop/UserGuide50_Chapter_12RU.docx%23_Primary_and_Secondary
file:///C:/Documents%20and%20Settings/daniel/Desktop/UserGuide50_Chapter_12RU.docx%23_Changing_the_Language
file:///C:/Documents%20and%20Settings/daniel/Desktop/UserGuide50_Chapter_12RU.docx%23_Translating_in_Family


Языки и перевод 

Руководство пользователя программы Family Tree Builder 
 

 

- 440 - 

Поддержка различных языков  

В текущий момент программа Family Tree Builder поддерживает  40 языков: 

африкаанс, албанский, английский (США и британский), африкаанс, болгарский, 

боснийский, венгерский, голландский, греческий, датский, иврит, идиш, 

индонезийский, испанский, итальянский, каталонский, китайский (традиционный 

и упрощенный), корейский, латышский, литовский, немецкий, норвежский, 

польский, португальский (включая  бразильский вариант), румынский, русский, 

сербский, словацкий, словенский, турецкий, украинский, финский, французский, 

хорватский, чешский, шведский, эстонский и японский. 

Вот список всех языков программы: 

 

Программа Family Tree Builder поддерживает работу с данными языками в 

следующих вариантах: 

 Язык дисплея 

 Язык данных 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/daniel/Desktop/UserGuide50_Chapter_12RU.docx%23_Display_Language
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Язык дисплея 

Язык дисплея является тем языком, на котором отображается интерфейс 

программы – все меню, окна, опции и т.д. Вы можете выбрать один из языков, 

поддерживаемых программой, и изменить его в любой момент без потери 

данных или закрытия программы. Вот пример одного и того же окна, 

отображающегося на английском и на русском языках:  

    
             Русский    Английский 

Язык данных 

Язык данных является тем языком, на котором добавляются и отображаются 

данные персон в программе. Используя Family Tree Builder, Вы можете создать 

дерево на нескольких языках (при выборе разных языков данных). 

Специфические данные должны вводиться отдельно на каждом языке 

(например, имена персон, названия мест), в то время, как обозначение 

родственных отношений и даты достаточно ввести один раз в виду того, что они 

не зависят от языка данных.  

Опция ввода данных на нескольких языках подходит для тех случаев, когда у этих 

языков разный алфавит, и, таким образом, все имена и названия, добавляемые 

на двух языках, отличаются друг от друга (например, русский и английский).  

Совет Язык дисплея и Язык данных не зависят друг от друга, и могут 

комбинироваться практически в любом варианте. Например, Вы можете 

просматривать данные в проекте, присланном Вам родственником и 

содержащим данные на русском языке, в то время как интерфейс 

Вашей программы отображается на английском.  
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Примечание Необходимо, чтобы язык данных и язык интерфейса имели одно 

направление (справа налево или слева направо).  
 

 

Совет В своем проекте Вы можете использовать любой из 

поддерживаемых языков, вне зависимости от языковых настроек 

вашего компьютера, включая даже такие языки, как Греческий. 

Однако операционная система Windows должна поддерживать 

функцию, которая называется Отражение (сейчас она 

поддерживается во всех современных версиях операционной 

системы, за исключением старых версий, как например,  

Windows NT 4.0 или Windows 98). 

 

 

Совет Язык дисплея и Язык данных не зависят друг от друга, и Вы с 

легкостью можете создавать проект на нескольких языках. Вы 

также можете распечатывать графики на разных языках, чтобы 

показать их родственникам, проживающим в разных странах. 
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Поддержка Юникода 
Программа Family Tree Builder поддерживает Юникод, являющийся стандарнтым 

способом кодировки текста в большинстве мировых компьютерных систем. 

Поддержка Юникода в программе Family Tree Builder позволяет Вам вводить 

данные на любом из языков (включая специальные символы), которые 

поддерживаются в программе, в независимости от языковых настроек Вашего 

компьютера.    

Виртуальная клавиатура 
Если Вы хотите добавить в программе в Family Tree Builder данные на каком-либо 

языке, который не поддерживается на Вашем компьютере и клавиатуре, Вы 

можете воспользоваться Виртуальной клавиатурой.  

Чтобы воспользоваться виртуальной клавиатурой: 

1. Откройте виртуальную клавиатуру, кликнув значок клавиатуры  в 

верхнем правом углу в любом окне. Откроется окно виртуальной клавиатуры 

на языке, который используется в текущий момент. Данное окно откроется 

поверх остальных окон.  

Вот пример виртуальной клавиатуры на русском языке:  

  

Виртуальная клавиатура автоматически настраивается в соответствии с 

текущим языком данных.  

2. Кликните букву на клавиатуре, чтобы вставить ее в поле ввода данных, с 

которым Вы работаете в текущий момент. Буква или символ появится в 

данном поле.  
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Как изменить язык дисплея 
Данный раздел содержит информацию о том, как изменить язык дисплея 

(интерфейса) программы.    

Чтобы изменить язык дисплея с помощь панели 
инструментов:  

1. Кликните значок с флагом, указывающим на текущий язык интерфейса, на 

панели инструментов.  
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Откроется следующее окно:      

 

2.  Выберите язык из списка. Программа Family Tree Builder  изменит язык 

дисплея согласно Вашему выбору.  

3. Кликните Расширенные языковые настройки, чтобы открыть окно (см. Как 

изменить язык), в котором Вы можете выбрать основной и второй языки 

данных.  

Примечание При выборе английского языка в качестве языка дисплея, 

появится дополнительная опция для выбора американской 

или британской версии английского языка (English (US) или 

English (UK)).  

 

 

Примечание При выборе Китайского языка, появится опция выбрать 

Традиционный или Упрощенный китайский язык. 
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Основной и второй язык данных 
База данных программы Family Tree Builder поддерживает большое количество 

языков, однако в определенный момент Вы можете работать только в  

одноязычном или двуязычном режиме (т.е. вводить данные на одном языке или 

на двух языках).  Когда Вы добавляете данные на том или ином языке, они 

сохраняются в полях, предназначенных для ввода информации на этом языке.  

Примечание При запуске проекте в открывшемся окне указывается, на каких 

языках добавлены данные в этом проекте.  

 

 

При создании нового проекта, Вы можете выбрать опцию работы в одноязычном 

режиме (с одним языком) или в двуязычном режиме, выбрав основной язык 

данных и второй язык данных. Основной язык данных является тем языком, 

который по умолчанию определяет язык ввода данных в проекте. Второй язык 

данных является дополнительным языком ввода информации, и он может быть 

выбран по желанию.  

Примечание Вы можете в любой момент изменить эти настройки. 

Рекомендуется использоваться английский язык в качестве 

одного из языков данных, особенно, если Вы синхронизируете 

проект с семейным сайтом.  

 

Вы можете изменить язык дисплея, а также основной и второй языки данных в 

любой момент. Основной язык данных является тем языком, на котором Вы 

добавляете данные, как например, имена, названия мест и примечания.  При 

выборе второго языка данных, программа работает в двуязычном режиме, то 

есть, поле  в окнах, где вводятся данные, разделено на две части, соответственно 

каждому из выбранных языков. Если Вы работаете только с основным языком 

данных, данные добавляются только на этом языке.  
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Вот пример окон в одноязычном режиме и двуязычном режиме, где русский 

является основным языком данных, а английский – вторым языком: 

   
 Одноязычный режим        Двуязычный режим 

По умолчанию программа Family Tree Builder работает в одноязычном режиме. 

Если Вы хотите переключить ее на двуязычный режим, откройте меню 

Инструменты / Языки и выберите Второй язык.  

Совет По умолчанию основной язык данных в программе Family Tree Builder 

совпадает с языком дисплея. Это означает, что при изменении языка 

дисплея, Вы даете программе команду автоматически изменить 

основной язык данных. Поэтому рекомендуется открыть окно Языки и 

убедиться в том, что языки выбраны согласно Вашему предпочтению.  
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Как изменить язык 
Ниже приведены инструкции для изменения Языка дисплея, Основного языка 

данных и Второго языка данных.  

Чтобы изменить языковые настройки: 

1. В верхней строке меню выберите Инструменты / Языки. Откроется окно 

настройки языков:  
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2. Чтобы изменить язык дисплея, нажмите кнопку Изменить язык под 

соответствующим пунктом. Откроется окно с перечнем языков, 

поддерживаемых в программе Family Tree Builder:  

 

3.  Выберите язык дисплея. Обратите внимание, что при выборе английского 

языка в качестве языка дисплея, появится дополнительная опция для выбора 

американской или британской версии (English (US) или English (UK)).  При 

выборе Китайского языка, появится опция для выбора Традиционной или 

Упрощенной версии. Нажмите ОК для подтверждения выбранного языка.  

4. Если Вы хотите, чтобы основной язык данных отличался от языка дисплея, 

снимите галочку с опции «Как язык дисплея», и в поле Основной язык 

данных нажмите кнопку Выбрать язык.  

5. Если Вы хотите использовать двуязычный режим, отметьте галочкой опцию 

Второй язык данных, и под данной опцией нажмите Выбрать язык, чтобы 

сделать соответствующий выбор.  

6. Нажмите ОК, чтобы подтвердить настройки и закрыть окно. 

Совет При изменении основного языка данных в текущем проекте, в 

некоторых полях, где Вы добавили информацию, могут появиться 

надписи Неизвестно или Пусто.  
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Как осуществить перевод в 
программе Family Tree Builder 
Если Вы работаете в двуязычном режиме, Вы можете добавлять данные 

напрямую на двух языках с помощью специального интерфейса, который 

отображает поля для ввода данных на двух языках, располагая их справа для 

одного языка и слева для второго. Вот пример такого окна, где можно ввести 

данные на русском и английском языках: 

 

В программе Family Tree Builder также имеется база данных с наиболее 

распространенными вариантами перевода имен и фамилий. Она помогает 

осуществлять автоматический перевод мест и имен в различных окнах 

программы. Также программа собирает все введенные Вами данные и хранит все 

переведенные названия и имена, добавленные Вами вручную. Таким образом, 

если в последствие Вы воспользуетесь инструментом перевода, программа 

сможет перевести их автоматически, как описано ниже.  
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Программа Family Tree Builder позволяет осуществлять следующие варианты 

перевода: 

 Всех данных в проекте  

 Всех данных в окне, открытом в текущий момент 

 Всех данных в определенном поле 

Перевод всех данных в проекте 

По умолчанию, программа Family Tree Builder предлагает сделать перевод 

данных с основного языка на второй язык, согласно Вашим языковым 

настройкам.  

Чтобы перевести все данные в проекте: 

1. В меню Инструменты выберите опцию Мастер перевода. Откроется 

следующее окно:  
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2. Под опцией Перевести с: (язык оригинала) нажмите Изменить язык и 

выберите исходный язык. Данные будут переведены с этого языка.  

3. Под опцией Перевести на: (язык перевода), нажмите Изменить язык, и 

выберите язык, на который нужно осуществить перевод данных.  

4. Если Вы хотите, чтобы данные, которые уже были введены на языке 

перевода, были переписаны теми данными, которые будут получены в 

результате текущего перевода, отметьте галочкой опцию Переписать 

имеющиеся переводы.  

5. Нажмите Далее, чтобы начать процесс перевода данных. По завершении 

откроется следующее окно:  

       

В данном окне отображается количество имен, фамилий и мест, которые 

были переведены с исходного языка на конечный язык, а также количество 

полей, которые остались непереведенными. Вы можете нажать кнопку Отчет, 

чтобы сохранить результаты данного перевода для дальнейшего просмотра.  
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6. Нажмите Далее, чтобы открыть окно со списком имен и мест, которые еще не 

были переведены, и перевести их вручную 

7. Кликните любое поле, чтобы ввести перевод. Вам не нужно переводить одно 

и то же название/имя несколько раз, достаточно ввести его один раз и оно 

будет переведено во всех местах, где оно упоминается. 

8. Нажмите Далее, чтобы применить переведенный текст в Вашем проекте.  
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Перевод в окне, открытом в текущий момент  

Программа Family Tree Builder позволяет осуществить перевод данных в окне, 

открытом в текущий момент, с основного языка данных на второй язык или 

наоборот.  

Чтобы перевести данные в текущем окне: 

 В окне, открытом в двуязычном режиме, кликните кнопку со стрелками, 

которая обращена к языку, на который необходимо выполнить перевод. 

Стрелка расположена между полями на двух языках, как показано ниже:  

      

Стрелки активны, если программа Family Tree Builder определяет, что ей 

известен вариант перевода. Если программа не находит вариант перевода, 

стрелки будут неактивными, то есть отображены в сером цвете и Вы не 

сможете нажать на них. После того, как Вы вручную добавите перевод, 

программа запомнит введенный Вами вариант и в будущем сможет 

выполнять автоматический перевод этого имени/названия.  

Примечание Направление стрелки определяет направление перевода.  

 

Нажмите здесь, чтобы 
перевести данные во всем окне 
с английского языка на 
русский.  

 

Нажмите здесь, чтобы 
перевести данные во всем 
окне с русского языка на 
английский. 
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Перевод данных в определенном поле  

Программа Family Tree Builder может попытаться перевести данные в 

определенном поле в окне, открытом в текущий момент.  

Чтобы перевести данные в определенном поле: 

 В окне, открытом в двуязычном режиме, кликните кнопку со стрелками, 

которая обращена к языку, на который необходимо выполнить перевод. 

Стрелка расположена между полями на двух языках, как показано ниже:  

NOTE Направление стрелки определяет направление перевода. 

 

     

 

На примере вверху имя John Kennedy переведено на английский язык.  

 

Нажмите здесь, чтобы 
перевести данные во 
всем окне с  русского 
языка на английский.  

 
 
Нажмите здесь, чтобы 
перевести данные во 
всем окне с английского 
языка на русский. 
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Глава 13 

Дополнительные 
инструменты 
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Дополнительные 
инструменты 
Описание главы: 

Данная глава предоставляет описание дополнительных параметров 

конфигурации программы Family Tree Builder. Она содержит следующие разделы:  

 Конфигурация программы Family Tree Builder, описывает различные 

параметры конфигурации.  

 Редактирование источников и архивов, описывает инструменты для 

добавления и изменения данных о генеалогических источниках и архивах.  

 Импорт/экспорт данных в  Family Tree Builder, описывает процесс импорта и 

экспорта данных из программы Family Tree Builder в файл  Excel и обратно. 

 Сохранение резервной копии проекта, объясняет, как создать резервную 

копию проекта в программе Family Tree Builder. 

 Восстановление проекта, описывает различные способы восстановления 

проекта в программе Family Tree Builder. 

 Проверка на наличие умерших людей, знакомит с инструментом, который 

осуществляет поиск умерших персон в дереве, которые не обозначены как 

таковые.  

 Поиск повторений в семейном дереве, объясняет, как найти повторяющиеся 

записи в Вашем дереве.  

 Настройки конфиденциальности, объясняет, как сохранить 

конфиденциальность информации в Вашем проекте и не опубликовывать ее 

на семейном сайте.  

 Проверка соответствия данных, объясняет, проверить соответствие данных в 

Вашем проекте и устранить возможные ошибки. 
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Конфигурация программы Family 
Tree Builder 
В программе Family Tree Builder существуют различные параметры конфигурации. 

Ниже предоставлено описание всех существующих опций. В данном разделе Вы 

найдете объяснение, как настроить параметры программы по своему 

усмотрению.  

Чтобы задать параметры программы Family Tree Builder: 

1. В строке меню выберите опцию Инструменты / Параметры. Откроется 

следующее окно:  

 

  

2.  Кликните один из вариантов в списке слева, чтобы увидеть имеющиеся опции 

конфигурации данного параметра в  правой стороне окна.  

1.  
Выберите категорию, 
содержащую 
соответствующие параметры 

2. 
Выберите опцию, которую 
Вы хотите изменить 

3. 
Кликните строку, чтобы 
увидеть описание данного 
параметра и его функции в 
программе.  

4. Кликните параметр, чтобы изменить его.  



Дополнительные инструменты 

Руководство пользователя программы Family Tree Builder 

 

 

 

- 459 - 

3.  Каждая строка справа позволяет изменить ту или иную настройку. Слева 

указано название раздела/параметра программы, а с правой стороны 

указаны варианты настройки. Кликнув строку справа, Вы увидите описание 

данной настройки в нижней части окна. Также с правой стороны строки 

может появиться маленький значок, как показано на примере ниже. Для 

дополнительной информации о различных параметрах, см. Параметры 

конфигурации. 

 Автоматическое восстановление 

Вы можете указать, как часто программа должна автоматически сохранять 

проект. Выберите опцию Сохранять информацию для автоматического 

восстановления каждые (число в минутах). Справа кликните стрелку вверх, 

чтобы сохранение осуществлялось реже, или стрелку вниз, чтобы сохранение 

осуществлялось чаще. Вы также можете ввести число вручную.  
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Директория проектов 

При выборе опции Директория проектов справа появляется значок Обзор... 

Кликните его, чтобы открыть окно, в котором Вы можете указать папку на 

компьютере, в которой следует сохранять проекты, созданные Вами в 

программе Family Tree Builder.  

 

Запуск программы 

Выбрав опцию При запуске программы, в выпадающем окне справа Вы 

можете выбрать один из вариантов действия программы при ее запуске.  
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Параметры конфигурации 

Программа позволяет задать/изменить следующие настройки в окне 

Инструменты/Параметры: 

 Общие: Общие параметры конфигурации, влияющие на работу программы.  

 

 Имена: Параметры отображения имен в проекте, а также опции добавления 

и изменения новых имен персон в проекте.  
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 Интерфейс: Настройка различных параметров интерфейса программы, как 

например, цвета, графики и т.д.  

 

 Предупреждения: Настройка параметров предупреждающих сообщений, 

которые появляются при выполнении действий, не соответствующих данным 

настройкам.  

 

 Фотографии: Конфигурация различных опций работы с фотографиями в 

программе Family Tree Builder. 
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 Даты: Настройка параметров отображения и добавления дат в проекте.  

 

 Smart Matching: Конфигурация различных опций работы с инструментом 

поиска совпадений Smart Matches в Family Tree Builder. 

 

 Синхронизация: Параметры синхронизации проектов из программы Family 

Tree Builder на семейных сайтах. 
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 Карты: Настройка параметров использования карт в программе  Family Tree 

Builder. 

 

 Скринсейвер: Настройка различных опций скринсейвера, разработанного 

MyHeritage.com. 
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Редактирование источников и 
архивов 
Программа Family Tree Builder поддерживает импорт/экспорт данных вместе с 

примечаниями, цитатами, а также информацией об источниках и архивах. 

Источник предоставляет собой исходный или оригинальный материал, из 

которого была взята та или иная информация. Источниками могут являться, 

например, Библия, книги, газетные вырезки, фотографии могил, запись интервью, 

письмо и т.д.  

Источником также может быть отдельный семейный сайт на MyHeritage.com. 

Цитата представляет собой какой-либо текст или определенные данные, 

содержащиеся в том или ином источнике, которым Вы воспользовались в ходе 

Вашего генеалогического исследования. Цитаты могут включать различные 

пояснения или примечания, которые можно синхронизировать вместе с 

остальной информацией.  

Источники могут храниться в архивах. Архивы представляют собой учреждения 

или места хранения информации (библиотеки, частные коллекции, базы данных 

и т.д.). Привязка источника к архиву указывает на местонахождение источника, 

который был использован первоначальным исследователем, а также служит 

напоминанием, где был найден тот или иной источник.  

Редактирование источников 

В окне «Редактировать источники» Вы можете увидеть список всех источников, 

на которые есть ссылки в Вашем проекте, добавить или удалить источник, а также 

редактировать информацию об источниках. Вы можете добавить общедоступные 

(синхронизировать источники с сайтом) или конфиденциальные источники (см. 

Вкладка «Примечания»). 
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Чтобы открыть окно «Редактировать источники»: 

1. В меню Просмотр выберите опцию Источники. Откроется следующее окно:  

 

2. Здесь Вы можете редактировать источники, как описано ниже. По 

завершении нажмите Выполнено, чтобы закрыть окно.  

Как добавить источник 

При добавлении новой цитаты, прежде всего, нужно указать источник, на 

который ссылается данная цитата. Если источник еще не указан в программе, 

нужно добавить его к списку источников. 
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Чтобы добавить новый источник: 

1. В окне «Редактировать источники» нажмите кнопку Новый источник. 

Откроется следующее окно: 
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2.  В поле Заголовок введите название/заголовок источника.  

3. Введите дополнительную информацию об источнике (как например, имя 

автора, название издательства и т.д. ) в соответствующих полях.  

4. Нажмите Примечания к источнику, чтобы добавить соответствующие 

примечания, которые могут быть общедоступны или конфиденциальны (см. 

Вкладка «Примечания»). 

5. Нажмите Фотографии к источнику, чтобы добавить соответствующие 

фотографии или другие медиафайлы к источнику.  

6. Вы также можете указать архив (как например, название библиотеки или 

базы данных), в котором находится отмеченный Вами источник. Если архив 

уже был добавлен в список архивов ранее, выберите его в поле Архив 

данных. Если архив еще не указан в проекте, добавьте его (см. Как добавить 

архив).  

7. По завершении нажмите OK. 

8. Нажмите Выполнено, чтобы закрыть окно «Редактировать источники».  

Примечание Вы можете в любой момент изменить информацию об 

источнике, выбрав источник в окне «Редактировать источники» и 

нажав кнопку Редактировать источник. Вы также можете удалить 

источник, нажав кнопку Удалить.  
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Использование источников 

Вы можете просмотреть список цитат, которые ссылаются на определенный 

источник.  

Чтобы открыть список цитат, которые ссылаются на 
определенный источник:  

1.  В окне «Редактировать источники» выберите источник, цитаты из которого Вы 

хотите просмотреть.  

2. Кликните Использование источника, чтобы просмотреть список цитат из 

данного источника:  

 

3. Чтобы открыть цитату, нажмите Просмотр.   

4. По завершении нажмите Выполнено, чтобы закрыть окно.  

Вы также можете сохранить список источников в Вашем проекте в файле 

Excel, нажав кнопку Сохранить в файл. 
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Редактирование архивов 

При добавлении информации об  источниках, Вы также можете указать, в каких 

архивах находятся те или иные источники (как например, библиотеки или базы 

данных). Если название архива еще не указано в проекте, Вам нужно его 

добавить. Вы можете просмотреть список всех архивов, добавленных в проекте, 

добавить, удалить или отредактировать информацию об архивах.  

Чтобы открыть окно «Редактировать архивы»:  

1. В меню Просмотр выберите опцию Архивы данных. Откроется следующее 

окно: 

 

2. Сделайте необходимые изменения и по завершении нажмите Выполнено, 

чтобы закрыть окно.  
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Как добавить архив  

При добавлении архива данных Вы можете указать его адрес и контактную 

информацию. Вы также можете добавить примечания, сделав их 

общедоступными или конфиденциальными (см. Вкладка «Примечания»). 

Чтобы добавить новый архив: 

1. В окне «Редактировать архивы данных» кликните кнопку Новый архив 

данных. Откроется следующее окно:  
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2. В поле Название введите название нового архива данных.  

3. Чтобы добавить примечания и дополнительные данные, нажмите кнопку 

Примечания об архиве данных. Примечания можно сделать 

общедоступными или конфиденциальными (см. Вкладка «Примечания»).  

4.  Введите дополнительную информацию об архиве, как например, адрес, 

контактные данные и т.д.  

5. По завершении нажмите OK. 

Примечание Вы можете в любой момент изменить информацию об архиве, 

выбрав архив в окне «Редактировать архивы данных» и нажав 

кнопку Редактировать архивы. Вы также можете удалить 

архив, нажав кнопку Удалить.  
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Использование архивов данных 

Вы можете просмотреть список всех использованных Вами источников, которые 

находятся в том или ином архиве.  

Чтобы просмотреть список источников из того или иного 
архива: 

1. В окне «Редактировать архивы» выберите архив данных, для которого Вы 

хотите просмотреть список использованных источников.  

2. Нажмите кнопку Использование архива, чтобы открыть список источников, 

находящихся в данном архиве:  

 

3. По завершении нажмите Выполнено, чтобы закрыть окно. 



Дополнительные инструменты 

Руководство пользователя программы Family Tree Builder 
 

 

- 474 - 

Импорт/экспорт данных в  Family 
Tree Builder 
С помощью программы Family Tree Builder можно экспортировать различные 

данные в файл Excel. Вы можете экспортировать следующие списки:  

 Список всех персон в Вашем проекте. 

Включает следующие данные каждой персоны (если они имеются в наличии):  

Пол (мужской/женский/неизвестно), имя, фамилию (фамилию после 

замужества), дату рождения, место рождения, род занятий, примечания. Если 

персоны уже нет в живых, также включает дату смерти (если она неизвестна, 

отображается вопросительный знак ‘?’), место смерти, причина смерти, место 

захоронения.  

 Список всех семей в проекте. 

Включает следующую информацию обо всех семьях (если она имеется в 

наличии):  

Номер ID мужа, его имя и фамилию, номер ID жены, ее имя и фамилию (с 

указанием девичьей фамилии и фамилии после замужества), дату и место 

заключения брака, статус отношения и примечания.  

 Список всех фотографий в проекте. 

Включает следующую информацию касательно каждой фотографии (если 

имеется в наличии): название, дату, место, имя файла и примечания.  

 Список всех источников в проекте. 

Включает следующую информацию касательно каждого источника (если 

имеется в наличии):  название/заголовок, аббревиатуру, имя автора, 

название издательства и текст.  

 Список всех задач в проекте. 

Включает следующую информацию касательно каждой задачи (если имеется 

в наличии): название, описание, степень важности, расположение и статус.  

 Пользовательский отчет. 

Включает данные определенных персон, которых Вы добавите в отчет.  
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После того, как Вы экспортируете список, Вы можете воспользоваться 

возможностями и опциями таблицы Excel, чтобы отредактировать информацию и 

импортировать ее обратно в проект. При этом новая информация будет 

перенесена взамен тех данных, которые были добавлены ранее.  

Чтобы экспортировать список в файл Excel: 

1. В меню «Редактировать» выберите опцию Экспортировать в Excel. 

 

2. В соответствующем подменю выберите один из вариантов списка, который 

Вы хотите экспортировать: 

▪  Список персон: Экспортирует данные персон в проекте.  

▪  Список семей: Экспортирует информацию о семьях в 

проекте. 

▪  Список фотографий: Экспортирует список фотографий  в 

проекте. 

▪  Список источников: Экспортирует список источников в 

проекте. 

▪  Список задач: Экспортирует список задач в проекте. См. 

Задачи. 

▪  Пользовательский список: Экспортирует 

пользовательский отчет о персонах в проекте. См.  Как 

экспортировать пользовательский отчет. 
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Откроется окно, в котором Вы можете указать путь сохранения файла на 

компьютере: 

 

3.  По умолчанию отчеты сохраняются в папке Отчеты, которая размещена в 

папке с Вашим проектом. Если Вы хотите изменить место, где будет сохранен 

файл,  выберите другую папку на компьютере, а затем нажмите Сохранить. 

Откроется диалоговое окно программы Family Tree Builder, уведомляющее  о 

том, что файл CSV был создан. 

4. Нажмите ОК, чтобы подтвердить создание файла. Приложение Microsoft Excel 

откроет созданный Вами файл. 

5.  Вы можете сохранить данный файл, либо сделать в нем необходимые 

изменения. При редактировании файла, может появиться сообщение о том, 

что файл может содержать функции, которые не совместимы с форматом CSV. 

Нажмите Да, чтобы сохранить формат.  

6.  По завершении сохраните файл CSV. 
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Чтобы импортировать файл CSV в Family Tree Builder: 

Примечание Y Вы можете изменять только списки персон, семей и 

фотографий, которые были созданы с помощью опции 

Экспортировать в Excel, а затем импортировать их обратно в 

программу. Списки источников, задач  или пользовательские 

списки не могут быть импортированы обратно в FTB.  

 

1. В меню Редактировать выберите опцию Импортировать из Excel. Откроется 

диалоговое окно компьютера, в котором Вам нужно выбрать файл, который 

Вы хотите импортировать: 

 

2.  Найдите файл CSV и нажмите Выбрать.  Откроется окно программы Family 

Tree Builder, уведомляющее о количестве данных (персон, семей, 

фотографий), которые были успешно импортированы.  

3. Нажмите OK для подтверждения и закройте окно. Теперь в программе будут 

добавлены те данные, которые Вы ввели в файле CSV. 
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Сохранение резервной копии 
проекта 
Чтобы сохранить Ваши данные и защитить их от возможных проблем с 

компьютером, Вы можете осуществлять резервное копирование Вашего проекта. 

Резервная копия позднее может быть использована для восстановления проекта 

в программе Family Tree Builder. 

Рекомендуется регулярно сохранять резервную копию Вашего проекта.  

Примечание Программа Family Tree Builder также автоматически создает 

резервные копии Вашего проекта по своему усмотрению, 

например, если Вы вносите какие-либо значительные изменения 

в проект по сравнению с версией, сохраненной в последний раз, 

или перед восстановлением проекта.  

 

 

Чтобы сохранить резервную копию проекта:  

1. В меню Файл выберите опцию Резервное копирование проекта. Откроется 

следующее окно:  
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2. Выберите опцию  Резервное копирование в файл на диске, а затем нажмите 

Далее. Откроется следующее окно:  

 

3. [Необязательно] Введите описание резервной копии.  

4. По умолчанию резервные копии сохраняются в папке Backup, которая 

находится в папке, где хранится Ваш проект. Если Вы хотите изменить 

месторасположение резервной копии, укажите путь к нужной папке, нажав 

кнопку Выбрать.  

5. Отметьте галочкой опцию Включить фотографии в резервную копию, если 

Вы хотите, чтобы данный файл также содержал фотографии. Если у Вас много 

фотографий, процесс создания файла займет больше времени, и файл будет 

большего размера.  

 



Дополнительные инструменты 

Руководство пользователя программы Family Tree Builder 
 

 

- 480 - 

6. Нажмите Далее. Откроется окно, в котором будет указан путь сохранения 

резервной копии проекта:  

 

Вы можете нажать кнопку Открыть папку, чтобы просмотреть папку, в 

которой был сохранен проект.  

7. Нажмите Завершить, чтобы завершить процесс резервного копирования.  
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Восстановление проекта 
Вы можете восстановить проект в программе Family Tree Builder, 

воспользовавшись одним из следующих способов: 

 Восстановление из резервной копии проекта 

 Восстановление с онлайн семейного сайта 
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Восстановление из резервной копии проекта 

Восстановить проект можно из резервной копии дерева, сохраненной на 

компьютере. При осуществлении значимых изменений или перед 

восстановлением проекта, программа  Family Tree Builder автоматически создает 

резервную копию. Вы также можете создать резервную копию вручную, как 

описано в разделе Сохранение резервной копии проекта. 

Чтобы восстановить проект: 

1. В меню Файл выберите опцию Восстановить проект. Откроется следующее 

окно:  

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/daniel/Desktop/UserGuide50_Chapter_13RU.doc%23_Backing_Up_a


Дополнительные инструменты 

Руководство пользователя программы Family Tree Builder 

 

 

 

- 483 - 

2. Выберите Восстановить из файла на диске, а затем нажмите Далее. 

Откроется следующее окно:  

 

Здесь перечислены все Ваши проекты с резервными копиями, которыми 

можно воспользоваться для восстановления проекта.  

3. Выберите проект, который Вы хотите сохранить в выпадающем окне Проект.  

4. Выберите копию, которой Вы хотите воспользоваться для восстановления. 

Для этого воспользуйтесь выпадающим окном Восстановить, используя  

копию.  Вы также можете нажать кнопку …, чтобы открыть диалоговое окно 

компьютера и найти файл, которым Вы хотите воспользоваться для 

восстановления, если он был сохранен в какой-либо другой папке. 
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5. Нажмите Далее. Откроется следующее окно:  
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6.  Если Вы хотите восстановить резервную копию в тот же самый проект, 

сохраните идентичное название проекта в поле Имя нового проекта. В 

противном случае введите другое название для создания нового проекта. 

Если Вы сохраните текущее название, проект в том виде, в котором он 

существует в данный момент, будет сохранен перед восстановлением 

резервной копии. Нажмите Далее. Откроется следующее окно:  

 

7. Нажмите Завершить, чтобы восстановить проект. 
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Восстановление из семейного сайта онлайн 

Данная функция восстановления позволяет импортировать данные с Вашего 

семейного сайта на MyHeritage.com в программу Family Tree Builder. Данная 

вариант прекрасно подходит в случае, если Вы приобрели новый компьютер и 

хотите переместить на него Ваш проект, либо если Вы изначально создали 

семейное дерево на сайте, и теперь хотите переместить его в программу Family 

Tree Builder. 

Примечание При установке новой версии программы Family Tree Builder, 

приложение автоматически осуществляет поиск деревьев, 

размещенных онлайн, которые не перенесены на компьютер. 

Если таковые обнаружены, рекомендуется перенести их в 

программу (необязательно). Вы всегда можете  импортировать 

такие проекты в программу позднее.  

 

Чтобы импортировать дерево с сайта в Family Tree Builder:  

1. В меню Файл выберите Восстановить проект. Откроется окно:  
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2. Выберите опцию Восстановить из семейного сайта онлайн, и нажмите Далее. 

Откроется окно восстановления проекта из семейного сайта (сайтов).  

 

В данном окне отображается список всех семейных деревьев, размещенных 

на Вашим сайтах, которые были синхронизированы (опубликованы) Вами из 

программы Family Tree Builder либо созданы непосредственно на сайте 

MyHeritage.com. Для каждого из проектов указана следующая информация: 

▪  Название проекта (дерева) 

▪  Название семейного сайта, на котором размещен проект 

▪  Количество персон в дереве 

▪  Количество фотографий в дереве 

▪  Источник проекта (где он был создан изначально): FTB (создан в 

программе Family Tree Builder) или WEB (создан на сайте). 

▪  Количество участников на сайте  

▪  Дата последнего обновления проекта  

▪  Сохранен ли проект в программе Family Tree Builder на Вашем 

компьютере. Соответственно Да – сохранен, Нет – не сохранен. 
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Опция загрузки проекта с семейного сайта онлайн позволяяет Вам скачать 

дерево, которое было изначально создано на семейном сайте онлайн, в 

программу Family Tree Builder. После загрузки в программу, проект сразу 

же будет синхронизирован с  сайтом, таким образом, обе копии в 

программе и на сайте будут иметь одинаковые данные. 

  

3. Отметьте галочкой те проекты, которые Вы хотите импортировать в 

программу Family Tree Builder, а затем нажмите кнопку Загрузить сейчас. Вы 

можете выбрать несколько проектов, чтобы загрузить их за один раз. Если Вы 

хотите импортировать все проекты, отметьте галочкой опцию Выбрать все.  

При запуске загрузки проекта (проектов), откроется статусная строка импорта.  
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Проверка на наличие умерших 
персон 
В программе Family Tree Builder Вы можете воспользоваться инструментом, 

который позволяет проверить проект на наличие умерших персон, которые не 

обозначены как таковые в дереве.  Данная операция выполняется с помощью 

специального алгоритма, который осуществляет поиск таких персон. При 

выявлении результатов Вы можете изменить статус таких персон, при надобности 

указав данные об их смерти.  

Чтобы выполнить проверку на наличие умерших персон: 

1. В меню Инструменты выберите опцию Проверка на наличие умерших 

людей. По завершении поиска откроется следующее окно:  

 

В данном окне отображаются данные персон в Вашем проекте, которых, 

возможно, уже нет в живых, а также причина, по которой программа 

идентифицирует их как таковых.  

2. Отметьте галочкой персону, которую Вы хотите обозначить умершей в Вашем 

проекте, и нажмите ОК. В карточке персоны его/ее статус изменится 

соответственно.  
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Поиск повторений в семейном 
дереве 
В программе Family Tree Builder существует инструмент, который выполняет 

поиск на наличие повторяющихся данных о персонах. Этот инструмент 

осуществляет поиск любых возможных повторений персон с одинаковыми 

именами и датами. При обнаружении повторений отображается отчет, которым 

Вы можете воспользоваться для соответствующих действий по редактированию 

дерева и карточек повторяющихся персон. 

Чтобы найти повторяющуюся информацию в Вашем дереве: 

1. В меню Инструменты выберите опцию Поиск повторений. Откроется 

следующее окно:  

 

В данном окне отображается список персон, которые, по мнению программы, 

могут повторяться в Вашем проекте.  
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По мере сканирования Вашего проекта, программа Family Tree Builder может 

найти тех персон, которые, возможно, повторяются. Вверху экрана 

отображается статусная строка, показывающая прогресс  процесса 

сканирования. Вы можете нажать Остановить, чтобы остановить процесс 

сканирования, поскольку сканирование всего проекта может занять 

длительное время.   

По завершении сканирования, в окне будет отображен список всех персон, 

которые, по мнению программы, повторяются.  

 

Процентный показатель посередине каждой строки обозначает степень 

точности, с которой программа определяет повторение (удвоение). Чем 

больше данных совпадают между двумя персонами, тем выше процентный 

показатель.  

2. Нажмите имя персоны, чтобы просмотреть его/ее карточку.  

3. Нажмите кнопку Перезагрузка, чтобы осуществить поиск повторений еще раз.  

4.  Нажмите Сохранить в файл, чтобы сохранить отчет о повторениях в формате 

CSV . 

5. Чтобы закрыть окно, нажмите Выйти.  
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Настройки конфиденциальности 
Используя программу Family Tree Builder, Вы можете устанавливать 

конфиденциальность/приватность различных типов информации, добавленной в 

Ваш проект семейного дерева, как например, данные персон, примечания, факты 

и цитаты.  Вы можете обозначить ту или иную персону пометкой 

конфиденциальности, и это означает, что данные указанной персоны не будут 

синхронизированы (опубликованы) с семейным сайтом онлайн. Любая 

информация (персональные данные, примечания, факты или цитаты) может быть 

обозначена как приватная, и она не будет размещена на сайте.  

Вы можете сделать определенные данные конфиденциальными 

непосредственно при их редактировании. Например, при редактировании 

данных персоны, во вкладке Дополнительно Вы можете пометить 

конфиденциальный статус персоны; при редактировании примечаний  в окне 

редактирования Вы можете сделать примечание конфиденциальным и т.д. 

Кроме того, инструмент Расширенных параметров конфиденциальности 

позволяет Вам просмотреть всю информацию, которая обозначена в качестве 

приватной в Вашем проекте, а также обозначить типы фактов, которые должны 

быть конфиденциальными во всем проекте (они не будут синхронизированы с 

сайтом). 
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Чтобы задать параметры приватности данных в проекте:  

1. В меню Инструменты выберите опцию Расширенные настройки 

конфиденциальности. Откроется следующее окно: 

 

Здесь Вы найдете полную информацию о том, какие данные в Вашем проекте 

являются конфиденциальными. Каждый пункт обозначен отдельно, он 

отображает тип данных и кому они принадлежат.  

Примечание Опция Не синхронизировать конфиденциальную 

информацию с семейным сайтом онлайн отмечена по 

умолчанию. Это значит, что любая информация, которая 

отмечена в качестве приватной, не будет 

опубликовываться на сайте, и это не подлежит изменению.  
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Вы можете  воспользоваться следующим окном, чтобы сделать 

конфиденциальными следующие типы информации в проекте:  

 

Примечание Параметры конфиденциальности могут быть заданы также в 

других разделах программы (например, примечания во 

вкладке «Примечания» или цитаты» во вкладке «Цитаты» на 

карточке персоны).  

 

▪  Персона: Нажмите кнопку Добавить, выберите опцию Добавить 

персону в выпадающем меню, а затем выберите персону, чьи 

данные должны быть конфиденциальными. После этого на 

карточке указанной персоны появится значок замка, 

обозначающий, что информация об указанной персоне приватна.  

 

▪  Персональный факт: Нажмите кнопку Добавить, выберите опцию 

Добавить персональный факт в выпадающем меню. Выберите персону, и 

его/ее факт, который нужно сделать приватным. В этом случае, все 

данные персоны, кроме этого факта, будут опубликованы на сайте.  

▪  Примечание о персоне: Нажмите кнопку Добавить, выберите опцию 

Добавить примечание о персоне в выпадающем меню. Выберите персону 

и примечание, которое необходимо сделать приватным. В этом случае, 

все данные персоны, кроме этого примечания, будут опубликованы на 

сайте. 
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▪  Семейный факт: Нажмите кнопку Добавить, выберите опцию Добавить 

семейный факт в выпадающем меню. Выберите семью и факт, 

относящийся к данной семье, который нужно сделать приватным. 

▪  Примечание о семье: Нажмите кнопку Добавить, выберите опцию 

Добавить примечание о семье в выпадающем меню. Выберите семью и 

примечание об указанной семье, которое нужно сделать приватным. 

▪  Примечание об источнике: Нажмите кнопку Добавить, выберите опцию 

Добавить примечание об источнике в выпадающем меню. Выберите 

источник и примечание, которое нужно сделать приватным. 

▪  Факт для всех персон в Вашем проекте: Нажмите кнопку Добавить, 

выберите опцию Добавить факт для всех в выпадающем меню. Откроется 

следующее окно, в котором Вы можете выбрать факт:  
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Выберите тип факта, и нажмите ОК. Например, при выборе факта 

Завещание, данный факт будет приватным во всех случаях, когда он 

отмечен у персон в дереве, и он не будет опубликован на сайте.  

 

Примечание Номер социального страхования и идентификационный 

номер всегда приватны. Это невозможно изменить.  
 

2. [Необязательно] Отметьте галочкой опцию Не показывать 

конфиденциальную информацию в графиках и отчетах, если Вы не хотите 

отображать в графиках и отчетах информацию, которую Вы обозначили как 

конфиденциальную.  

3. Нажмите Выполнено, чтобы сохранить Ваши настройки и закрыть окно.  
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Проверка соответствия данных 
Мастер проверки соответствия данных в программе Family Tree Builder позволяет 

находить возможные проблемы соответствия данных в Вашем проекте. При 

нахождении каких-либо несоответствий, программа помогает сделать 

необходимые исправления. Вы можете запускать мастер проверки 

несоответствий столько, сколько нужно. Целью данного инструмента является 

помочь Вам в выявлении каких-либо ошибок в проекте и их исправлении. 

Например, можно проверить следующие данные:  

 Согласованность написания имен персон и названий мест в проекте. 

 Минимальную разницу в возрасте между родителями и детьми.  

 Минимальную разницу в возрасте между братьями и сестрами. Например, 

разница менее 9-ти месяцев будет расценена как ошибка.   
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Чтобы выполнить проверку соответствия данных: 

 В меню Инструменты выберите Мастер проверки соответствий. Программа 

отсканирует Ваши данные в проекте. По окончании проверки откроется 

следующее окно:  

 

 

Каждое выявленное несоответствие (согласно предположению программы) 

отображается в отдельной строке в данном окне. В строке также указывается 

степень важности ошибки, тип проверки, причина, по которой программа 

полагает, что это ошибка, имена персон, в чьих данных она обнаружена, а 

также соответствующие фотографии.  

Степень важности найденного несоответствия может быть следующей: 

▪  Ошибка (отмечена красным значком): Выдается в случае обнаружения 

несоответствия, которое расценивается программой как очевидная 

ошибка.  

▪  Предупреждение: Указывает на возможное несоответствие данных.  

▪  Уведомление: Указывается на вероятное несоответствие данных, которое 

Вы, возможно, захотите проверить. 

Параметры конфигурации 
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В разделе проверки несоответствий Вы можете выполнить одно из 

следующих действий:  

▪  Исправить ошибку: Нажмите значок Исправить возле каждого пункта 

в списке, чтобы открыть соответствующее окно для исправления данных.  

▪  Пропустить пункт: Нажмите значок Пропустить пункт , чтобы что 

найденное несоответствие не является ошибкой. Программа затем 

спросить, хотите ли Вы пропустить только данный пункт, либо все 

несоответствия такого типа, найденные в проекте.  

▪  Настроить: Нажмите линк Настроить вверху окна, чтобы открыть 

параметры конфигурации для данного приложения. Здесь Вы можете 

включить или отключить различные варианты проверки соответствия 

данных.  

 

В данном окне перечислены все типы проверки, которые осуществляются 

инструментом проверки соответствия данных. Если Вы хотите отменить 

какой-либо тип проверки, снимите с него галочку, а затем нажмите ОК. 

Нажмите Параметры предупреждений, чтобы просмотреть и 

отредактировать параметры, согласно которым осуществляется та или 

иная проверка. Например, Вы можете задать максимальную разницу в 

возрасте между супругами в Вашем проекте, и мастер проверки 

соответствий будет основываться на заданном Вами параметре. 
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▪  Обновить: Нажмите Обновить вверху окна, чтобы заново запустить 

проверку соответствия данных. Вы можете воспользоваться данной 

опцией, если Вы уже сделали некоторые изменения и хотите заново 

проверить наличие ошибок.  

▪  Вернуть пропущенные пункты: Нажмите Вернуть пропущенные 

пункты вверху окна, если Вы ранее пропустили какие-либо результаты 

поиска несоответствия данных и теперь хотите вернуть их в список.  
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Quick Find, 198 

Selecting  to Import, 212 

Sorting, 197 

Views, 192 

Photos List, 191 

Photos Menu, 235 

Photos Type 

Display, 193 

Photos View, 186 

Places, 287 

Alternate Spellings, 297 

Show on Map, 290 

Show Usage, 291 

Unifying Names, 293 

Poster, 362 

Premium Membership, 170 

Obtaining, 175 

Primary Language, 446 

Printing 

Chart, 361 

Chart as Poster, 362 

Chart fromHome Printer, 361 

Privacy Settings, 492 

Produce Report, 236 

Profile Page, 129, 189, 434 

Project 

Backing Up, 478 

Publishing Settings, 411 

Restoring, 481 

Publish 

Automatic, 407 

To Another Site, 421 

To Family Site, 405 

Your Family Tree, 404 

Publishing 

Smart Matches, 247 

Publishing Settings 

Changing, 413 

Setting Initially, 412 

Q 

Quick Find 

Photos, 198 

Quick-Start Wizard, 59 

R 

Record Matches, 68, 319, 434 

Refresh Record Matches, 318 

Relation, 135 

Relation To, 136, 190 

Relation to Home Person, 135, 189 

Relationships Report, 379 

Relationships Report Options, 380 

Rename Album, 236 

Replace Parents, 130 

Report 

Ancestors, 381 

Book, 372 

Descendant Summary, 397 

Descendants, 385 

Export Custom, 401 

Family Group Sheet, 375 

Generating, 369 

Relationships, 379 

Timeline, 393 

Reports, 136, 189, 367 

Repositories, 465 

Adding, 471 

Managing, 470 

Research, 314 

Research Person on SuperSearch, 189, 
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Restore Photos, 236 

Restoring 

From Family Site, 486 

From Project Backup, 482 
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Project, 481 
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Defining, 227 
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Media, 226 

Photo, 226 
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Satellite View, 307 

Search 

Media, 201 

Photo, 201 

Search Trees, 174 

Secondary Language, 446 

Set as Home Person, 135 

Show Albums, 236 

Sibling, 131 

Adding, 131 

Attaching Existing, 131 

Site 

Invite People, 427 

Manage, 424 

Visiting, 426 

Slideshow, 199, 235, 236 

Smart Match 

Merge, 268 

Smart Matches, 61, 242 

General Information, 254 

Merging, 171 

Publishing, 247 

Tree View, 244 

Smart Matches Area 

View, 249 

Smart Matches Window, 246 

Smart Research, 314, 315 

Sources 

Adding, 466 

Managing, 465 

Viewing Usage, 469 

Spouse, 132 

Adding Additional, 123 

Detaching, 132 

Managing, 133 

Step-by-Step Merge, 271 

Birth Details, 276 

Confirm Merge, 283 

Death Details, 277 

Fact Details, 279 

Marriage Details, 278 

Name Details, 275 

Overview Step, 272 

Photo Details, 281 

SuperSearch, 314 

T 

Tasks, 163 

Defining, 163 

Thumbnails, 195 

Timebook, 129, 174, 189, 431 

Timeline, 129, 430 

Timeline Report, 393 

Timeline Report Options, 394 

To-Do Tasks, 163 

Translating, 450 

Current Window Data, 454 

Data, 451 

Field, 455 

Translation, 439 

Tree View 

Matches, 244 

Media, 184 

Photos, 184 

Smart Matches, 244 
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Upcoming Events, 432 

User Interface 

Language, 441 

User Interface Language 

Changing, 444 

User Permissions, 423 

V 

View Photo, 235 

View Record Matches for Person, 318 

Viewer Window, 233 

Virtual Cemetery, 237 

Adding Photo, 240 

Virtual Keyboard, 443 

Visit 

Family Site, 426 

Visit Site, 435 

W 

Workflow 

Utilizar el Family Tree Builder, 75 

А 

Архивы, 61 

Б 

Быстрый 

Поиск, 31, 34 

В 

Варианты просмотра, 99 

Введение, 15 

Веерный график, 63 

Виртуальное кладбище, 68 

Вкладка, 103, 105, 107 

Восстановить выбранный вид, 61 

Восстановить проект, 59 

Вставить, 59 

Вырезать, 59 

Выход, 59 

Г 

Генеалогия, 12, 18 

Главное окно программы Family Tree 
Builder, 28 

Глоссарий, 12 

График, 63 

График близких родственников, 63 

График потомков, 63 

График предков, 63 

Д 

Добавление членов семьи, 78 

Ж 

Жена 

Ввод данных, 91 

З 

Загрузка 

Family Tree Builder, 76 

Задачи, 62 

Закрыть проект, 58 

Запуск 

Family Tree Builder, 76 

И 

Игра, 67 

Имена персон, 65 

Информация об авторе, 68 



Индекс 

Руководство пользователя программы Family Tree Builder 

 

- 509 - 

 

 

Исследование, 22 

Источники, 61 

Исходное лицо, 12 

К 

Карты, 61 

Контактная информация, 13 

Копировать, 59 

М 

Мастер перевода, 68 

Мастер проверки соответствий, 69 

Мастер работы с графиками, 63 

Медиафайлы, 12 

Меню, 66, 68 

Меню, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 66 

Меню, 69 

Места, 61 

Мои заказы на печать, 64 

Мои сайты, 67 

Н 

Найти и заменить, 60 

Настройка печати, 59 

Новое, 100 

Новый проект, 58 

О 

О программе Family Tree Builder, 16, 
70 

Обновить Record Matches, 66 

Обозначить фотографии, 98 

Общие сведения о потомках, 65 

Организовать список, 65 

Открыть папку, 65 

Открыть проект, 58 

Отчет, 64, 65 

Отчеты 

Создание, 79 
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Панель инструментов, 71 

Параметры, 69 

Параметры графика, 63 

Параметры отчетов, 65 

Перейти вперед, 61 

Перейти к исходному лицу, 61 

Перейти к поиску SuperSearch, 66 

Перейти назад, 61 

Переключение строки состояния, 60 
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60 

Персона 

Ввод данных, 93, 103, 105, 107 

Ввод информации, 101 

Обозначенные фотографии, 98 

Просмотр Обозначенных 
фотографий, 98 

Персональная фотография, 12 

Печать, 59 

Поиск, 60 

Быстрый, 31, 34 

Персон, 34, 35 

Поиск и Замена, 38 

Поиск обновленных версий, 70 

Поиск персоны, 66 

Поиск повторений, 69 

Полноэкранный режим, 61 

Полный график, 63 

Посетить сайт, 68 

Посмотреть Record Matches для 
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Предварительный просмотр, 59 
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Предстоящие собыя, 67 

Приобрести версию Premium, 68 
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Проверка на наличие умерших 
людей, 69 

Проект 

Создание, 76, 80 

Просмотр, 99 

Регулятор поколений, 50 

Р 

Раздел Smart Matches, 53 

Раздел Фотографии, 51 

Расширенные настройки 
конфиденциальности, 69 

Расширенный Поиск, 36 

Регулятор Просмотра Поколений, 50 

Режим Дерева, 44 

Режим Карты, 56 

Резервное копирование проекта, 59 

Родственные отношения, 64 

Руководство пользователя, 69 
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Семейная книга, 64 

Семейная статистика, 67 

Семейное дерево, 61 

Обозначение себя, 86 

Семья 

Добавление, 77, 90 

Редактирование персональных 
данных, 77 

Синхронизировать сейчас, 66 

Совпадающие персоны 

Поиск, 78 

Создание 
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Сохранить проект, 58 

Сохранить проект как, 58 

Список 

Фильтр, 37 
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Поиск Персон, 34 

Список Персон 

Расширенный Поиск, 36 

Сохранение Нового Поиска, 35 

Список Персон 
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Стили графика, 64 

Страница профиля, 68 

Строка меню, 57 

Т 

Таблица членов семьи, 64 

У 

Удалить персону из списка, 65 
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Управление проектами, 59 

Участники 

Приглашение, 78 

Публикация, 78 

Ф 

Факт 

Добавление, 109 

Факт, связанный с фотографией, 103 
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Формат, 99 

Фотографии 
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Фотографии и другие медиафайлы, 
61 

Фотофайлы, 12 
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Часто задаваемые вопросы, 69 

Э 

Экспортировать пользовательский 
отчет, 65 
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