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Введение
Для чего оно нужно?
Это - современная версия списка часто задаваемых вопросов, она предлагает
'статическое' представление со списком вопросов и ответов ниже. Альтернативно
можно выбрать динамическое представление, которое использует DHTML, чтобы
свернуть ответы при нажатии на вопрос. Оно не основывается на tt_news как
Расширение:faq, и потому все вопросы и ответы представлены на одной странице!
Основная его цель состоит в том, чтобы объединить функциональные возможности
Расш:faq и Расш:faq_plus, получив современное представление и обеспечить конвертер
при завершении. В список можно добавить форму поиска, чтобы фильтровать список
часто задаваемых вопросов. Элементы могут быть локализованы (сопровождается
режим конфигурации sys_labguage_overlay).
Каждый ответ может быть оценен (документация по этой функции разрабатывается).

Снимки экрана
•

Динамическое представление

•

Статическое представление
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Руководство пользователя

Можно создать категории, экспертов и элементы часто задаваемых вопросов точно так же как любую другую запись.
Искать в Веб-> Список и выбрав, создать новую запись в правом верхнем углу. Здесь Вы увидите значки часто
задаваемых вопросов.
Чтобы получить список часто задаваемых вопросов на Вашей странице, вставьте лишь дополнение к программе и
выберите динамическое или статическое представление во flexform. Добавьте начальную точку, и все. Чтобы
использовать категории, необходимо установить Вашу sysfolder, содержащую элементы часто задаваемых вопросов
как общую точку хранилища в заголовке страницы.

ЧаВо
–

Категории не работают, что я могу сделать?
В большинстве случаев Вы просто забыли устанавить общую точку хранилища в заголовке страницы на sysfolder,
где храняться элементы часто задаваемых вопросов.

–

Начиная с обновления версии 0.5.0 теряется мой выбор категорий во flexform
flexform был разделен на несколько закладок для большего удобства и простоты использования. Выбор
категории был изменен на его собственной закладке. Реконфигурируйте свои параметры настройки категорий на
этой закладке.

Конфигурация
Справочная информация
plugin.tx_irfaq_pi1 свойства: конфигурация TS.
Свойство:
templateFile

Тип данных:
ресурсы

Описание:

По
умолчанию:

Файл шаблона. (Смотрите пример: "/typo3conf/ext/irfaq/res/irfaq.tmpl").
Можно определить шаблон для всего дерева страниц или
определенной страницы в Редакторе констант или непосредственно
в Вашей установке TS.
Пример:
plugin.tx_irfaq_pi1 {
templateFile = fileadmin/templates/irfaq.html
}

iconMinus

ресурсы

Значок минуса, используемый в динамическом представлении, чтобы
показать пользователю, что он может, нажав на вопрос, свернуть
ответ.

EXT: Modern FAQ - 2

Свойство:
iconPlus

Тип данных:
ресурсы

Описание:

По
умолчанию:

Значек плюса.
Пример:
plugin.tx_irfaq_pi1 {
iconPlus = fileadmin/icons/irfaq_plus.gif
}

openSingle

булево значение

Для открытия одновременно лишь одного ЧаВо в динамическом
представлении установите в 1

0

enableRatings

булево значение

Если установлено расширения оценки, элементы ЧаВо могут быть
оценены

1

строка

Определяет представление по умолчанию
(динамическое/статическое/поиск), разделяются запятой

dynamic

Общие установки:
defaultCode

Пример:
plugin.tx_irfaq_pi1.defaultCode = static
pid_list

строка / stdWrap

pid, или список pid папок, где хранятся Ваши элементы часто
задаваемых вопросов (также известная как "Отправная точка"). Если
это значение не устанавливается, и “поле Starting point” в элементе
информационного наполнения новостей также пусто, используется
текущая страница.
Принимается разделенный запятой список pid!
Пример:
# clear the value
plugin.tx_irfaq_pi1.pid_list >
# display faq records located in page 582 & 584
plugin.tx_irfaq_pi1.pid_list = 582,584

general_stdWrap

->stdWrap

Поле "ответ" будет обрабатываться этой установкой stdWrap.

Пример:
plugin.tx_irfaq_pi1 {
general_stdWrap >
general_stdWrap {
parseFunc < tt_content.text.20.parseFunc
}
}
Это очистит любой данный "general_stdWrap" от установки, заданной
по умолчанию, и анализирует информационное наполнение в
современных часто задаваемых вопросах при помощи такойже
функции parseFunc как и нормальное информационное наполнение "текст" или "текст с изображением". Что например полезно, если Вы
установили РАСШИРЕНИЕ:dh_linklayout.
answer_stdWrap

->stdWrap

stdWrap для отображения поля ответов

question_stdWrap

->stdWrap

stdWrap для отображения поля вопросов

text_expert_stdWrap

->stdWrap

stdWrap для отображения текста эксперта

expert_stdWrap

->stdWrap

stdWrap для отображения поля имен экспертов

expertemail_stdWrap

->stdWrap

stdWrap для отображения поля eMail экспертов

experturl_stdWrap

->stdWrap

stdWrap для отображения поля вебсайта экспертов – если есть

category_stdWrap

->stdWrap

stdWrap для отображения категорий

text_asked_by_stdWra
p

->stdWrap

stdWrap текст для отображения спрашиваемого

asked_by_stdWrap

->stdWrap

stdWrap для отображения имени человека, задавшего вопрос

related_entries_stdWra ->stdWrap
p

stdWrap для отображения связанных элементов ЧаВо (если есть)

related_links_stdWrap

->stdWrap

stdWrap для отображения ссылок на связанные элементы ЧаВо
(если есть)

categoryMode

целое

Определяет, как отображенные часто задаваемые вопросы
выбираются относительно их категории:

wrap = <br /> |

wrap = (|)

wrap = <br /> |

0

0 = отобразить все категории
1 = отобразить выбранные категории
-1 = отобразить невыделение категории
categorySelection

целое

Можно заставить категории быть показанными, но значение во
Flexform будет иметь приоритет
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Свойство:

Тип данных:

Описание:

По
умолчанию:

catTextMode

целое+

Значение по умолчанию 0, что отображает лишь несвязанную
категорию.
Если установлено в 1 текст категории будет действовать как ссылка
на данную страницу.
Если установлено в 2 текст категории будет служить ссылкой на
текущую страницу с установленным дополнением и действует как
селектор категории.

2

sys_language_mode

строка

Если установлено (даже пустой), конфигурация sys_language_mode
Не установлено
отмена. Совет: установите с пустым значением, чтобы видеть записи
на заданном по умолчанию языке, если перевод не доступен

sys_language_overlay

строка

Если установлено (даже пустой), конфигурация sys_language_overlay
отменяется.

Не установлено

emptySearchAtStart

булево значение

Если форма поиска будет добавлена, то список изначально будет
пуст. Список отфильтрованных элементов часто задаваемых
вопросов будет показан только когда ключевое слово будет введено
в форму поиска

1

searchFieldList

строка

Список столбцов базы данных, в которых производится поиск
ключевых слов

q,a

searchPid

целое

id страницы, на которую перенаправляется пользователь после
подтверждения формы

Установки поиска:

[tsref:plugin.tx_irfaq_pi1]

Известные проблемы
•

На данный момент не обнаружено

Список To-Do
•
•
•

РАСШИРЕНИЕ:faq
Добавлено преобразование РАСШИРЕНИЕ:faq / РАСШИРЕНИЕ:faq_plus ->
РАСШИРЕНИЕ:irfaq
добро пожаловать с запросами функционала
Добавлены остающиеся функции из

Список изменений
Смотрите файл со списком изменений в папке расширения
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