Как создать личную учётную запись в GBIF
Прежде чем начать работу по поиску данных в системе GBIF, необходимо
зарегистрироваться. Вы можете свободно формировать запросы, просматривать сводки
по выбранным данных и даже отдельные записи. Но для того, чтобы получить данные в
виде простой таблицы CSV или архива DwC, необходимо зарегистрировать
персональную учётную запись. Так как система GBIF очень разветвленная и включает в
себя на сегодняшний день (26 августа 2019 года) 272 инсталляций IPT в 73 странах и
43846 опубликованных наборов данных, для того, чтобы собрать все необходимые
данные по вашему запросу и сформировать из них один файл или архив необходимо
какое-то время, иногда до получаса. Поэтому ссылка на скачивание результатов вашего
запроса будет отправлена на ваш eMail, кроме того все ваши предыдущие запросы будут
храниться в вашей учетной записи в разделе DOWNLOADS.
Для того, чтобы зарегистрироваться
нужно на стартовой странице портала
gbif.org нажать кнопку Login. Затем в
появившейся форме выбрать вкладку
REGISTER. Сведений о себе нужно ввести
немного - страну, начните набирать
название, затем выберите нужное из
появившегося
списка,
eMail,
имя
пользователя (ник) произвольное и пароль.
После чего нажмите кнопку NEXT. Если
регистрация пройдет успешно, на ваш eMail
будет отправлено письмо со ссылкой,
перейдя
по
которой
Вы
сможете
активировать свою учётную запись, после
чего уже можно будет работать с данными.
Если у Вас есть учетная запись в Google,
Facebook или GitHub, то Вы можете
использовать её для того, чтобы создать
учётную запись в GBIF.
Если Вы уже зарегистрированы, то
нужно авторизоваться, используя вкладку
LOGIN. Для входа можно использовать имя
пользователя или eMail и пароль, либо
войти используя свои учётные записи в Google, Facebook, GitHub или ORCID, но для
этого они должны быть подключены в вашей учётной записи GBIF. Для подключения
нужно перейти в настройки своей учётной записи нажав на кнопку с вашим именем
пользователя, которая появляется вместо кнопки Login, если вы авторизованы. Далее
нажмите на кнопку Connect с соответствующей сетью. Для того, чтобы отключить уже
подключенную учётную запись сторонней сети, перейдите в режим редактирования
вашей учётной записи GBIF, нажав на кнопку Start Editing.

