Пересылочная клетка Гайдара «Жало».
Пересылочная клеточка «Жало» украинского производителя,
среди других подобных клеточек считается одной из самых
функциональных. Еѐ можно использовать для:




транспортировки матки и сопровождающих пчел;
подсадки матки;
переноса маточников из одной пчело-семьи в другую.
1. большой отдел для корма, или для
маточников, или для выхода матки в
пчелиную семью;
2. канал доступа пчел к матке, через
маленькое кормовое отделение;
3. отдел для матки и пчѐл;
4. заслонка - «дверь» для пчѐл и матки;
5. крышка;
6. канал для заселения матки и
сопровождающих пчел (наружный выступ
для размещения клеточки между рамками);
7. зажимы для соединения клеток;
8. вентиляционные отверстия.

Отдел 3 предназначен для пребывания матки и сопровождающих пчел или маточника.
Со стороны отсеков для корма имеется заслонка-«дверь» 4, которую можно удалить
открыв оба прохода к матке, или открыть только один - меньший проход к матке,
перевернув задвижку 4 на 900. Тогда, через меньший отсек и узкий проход, пчѐлы
проходят к матке, но матка выйти из клетки не может. Если оба отдела (большой 1 и
маленький 2) полностью заполнить кормом (медовое канди или густой мѐд) тогда
пчѐлы сначала зайдут к матке, забрав корм в маленьком кормовом отделе (2), а затем,
забрав корм из бОльшего (1), выпускают матку. Всѐ это время крышка 5 остаѐтся
полностью закрытой, обычно внутри клеточки в ограниченном пространстве, пчѐлы не
проявляют агрессии к матке. Клеточку нужно расположить между рамками, открытой
«дверью» - заслонкой (4) вниз, чтобы корм не стекал внутри клеточки и не испачкал
матку и пчѐл. Для пересылки матки в жаркое время, большое кормовое отделение 1
заполняется губчатым материалом с водой. Для подсадки матки губчатый материал
нужно удалить и кормовое отделение 1 полностью заполнить кормом.
Обратите внимание на поведение пчѐл-«хозяев» улья:
Просто положите клеточку сверху рамок: если пчѐлы ведут себя агрессивно к клеточке
и сопровождающим пчѐлам – велика вероятность что и к матке они будут агрессивны.
Если пчѐлы безматочной семьи проявляют интерес к сопровождающим пчѐлам:
обмениваются с ними информацией «лицом к лицу» - спокойно шевелят усиками,
значит агрессии нет и велика вероятность что матка будет принята хорошо.
Будьте осторожны: после транспортировки матка плохо питалась, «похудела»
и испытывала стресс, поэтому еѐ нельзя просто выпускать из клеточки на
верхние бруски рамок, даже если пчѐлы принимающей семьи настроены к ней
дружелюбно, матка может улететь !
Приѐмы, повышающие приѐм маток:
- выпустить всех сопровождающих пчѐл, кроме матки, из клеточки (через приоткрытый
канал 6) потому что «чужие» пчѐлы могут вызвать агрессию у «хозяев» улья;
- добавление в корм закрывающий заслонку-дверь(4) муки из сушѐной мяты, мелисы;

- нанесение на соседние рамки ароматического масла чабреца, мяты… (не герани !);
- обрызгивание рамок улья и пчѐл из распылителя водой с настойкой мяты, мелисы,
для придания нового, общего запаха клеточке и безматочной семье;
- хорошие результаты даѐт применение спиртовых настоек, но как всегда со спиртным,
между эффективной и токсической дозой очень маленькая разница;
- подсадка в спокойную семью, рано утром или вечером, когда лѐт пчѐл ещѐ не начался
или уже закончился и погода прохладная (пасмурно, не холодно, выше +16);
- НЕиспользование дымаря и минимальное беспокойство пчѐл;
- расположение клеточки между рамками с печатным расплодом, там, где много
молодых пчѐл, которые «не знакомы» с любой маткой вообще;
- увеличение времени пребывания (до нескольких суток) матки в клеточке, внутри
улья, для распространения еѐ запаха по всему улью, матка должна быть бодрой и
обеспечена кормом. Этот способ НЕ рекомендуется после длительной пересылки;
- если матка бодрая и активная, еѐ можно искупать в воде или немного испачкать в
мѐде, в таком случае пчѐлы начинают еѐ чистить, заботятся о ней и принимают лучше,
этот способ требует «твѐрдой руки» и некоторого опыта;
- минимум за 2-3 часа перед подсадкой матки нужно удалить все маточники,
открытые и запечатанные;
- можно убрать весь открытый расплод и после принятия матки расплод - вернуть;
- если медосбор отсутствует или внезапно прервался из-за погоды, рекомендуется
перед подсадкой матки дать пчѐлам подкормку;
- лучше всего подсаживать матку на сот с кормом (мѐдом и пергой) и выходящим
расплодом, без пчѐл, для создания свиты из молодых пчѐл. Для этого можно
использовать клеточку Никот для подсадки маток, или похожее приспособление.
Клеточка Никот для подсадки маток
Подсадка маток в пчеловодстве является одной из самых
трудных задач. Сотни методов описанных в литературе не
дают 100% гарантии успешного приема матки в новой
пчелиной семье. Хорошие результаты дает метод запирания
матки на соте. Для удобства этого метода, компания Никот
разработала специальную клеточку для подсадки маток.
Клеточка с размерами 148х130мм и высотой 11мм дает матке
и вышедшим из расплода молодым пчелам, полную свободу в перемещении.
Внимание: от стенки клеточки должно быть расстояние ~8мм, для свободного прохода
пчел и распространения запаха новой матки по всему улью и успешного приѐма.
Клеточку размещают на соте в таком месте, где есть
расплод перед выходом, медовые и перговые ячейки.
Кормовое отделение заполняется кормом. Закрепляют
клеточку на соте четырьмя штырями входящими в
комплект, или саморезами 35 мм. Для надежности
дополнительно фиксируют резинкой. Через отверстие
подсаживают матку (и пчѐл которые были с маткой в
пересылочной клеточке) и закрывают пробкой. Молодые пчелы, вышедшие из ячеек
расплода под клеточкой, легко принимают матку и начинают обслуживать и защищать
еѐ. Через несколько дней можно открыть пробку и дать пчелам доступ к матке и
возможность для матки самостоятельно покинуть клеточку.
Если Вы видите, что через клеточку пчелы пытаются кормить
матку, то это тоже свидетельствует о высоких шансах к
успешному приему. Можно не открывать пробку, а ждать пока
пчелы заберут весь корм (канди) и сами откроют доступ к
матке. Для этого нужно выломать штырѐк-заградитель
прохода в кормовое отделение.

