


Также:

● можно обрезать изображения

● ограничить их количество

● сделать водяные знаки

● задать время смены изображений

● задать эскизы из другого раздела

Снимки экрана

Рисунок 1: расширение выводить эскизы для выбора изображения.



Рисунок 3: это обрезанная версия того же изображения, что приведено на рисунке 1. Взгляните в раздел
«Дополнительные настройки», чтобы понять, как это можно сделать.

Рисунок 4: изображение открыто во всплывающем окне, также остается возможность перейти к следующему или
предыдущему изображению.





Описание необходимых шагов для новичков:

1. Выберете корневую/первую страницу.

2. Щелкните слева в меню по пункту “Шаблон”, после чего выберете “Редактировать всю запись”.

3. Пролистайте до того места, где увидите что-то похожее на приведенный рисунок.

4. Найдите запись для “SmoothGallery” справа, щелкните по ней, после чего она переместиться в список слева.

5. Нажмите "Сохранить" и все.







Настройки расширения
Настройки расширения довольно просты и понятны. Вот все доступные поля:

1ая вкл: Настройки Описание:
Режим Выбор режима. Доступны "Изображения из папки, "Изображения из записей" и, если установлено расширение DAM, то "Изображения из DAM” и

“Изображения из DAM (категории)”.

Продолжительность (мс) Если задано значение, изображения будут меняться автоматически, через заданное время. 
Помните, значение задается в милисекундах. Одна секунда = 1000 милисекунд.

Ширина / Высота изображения Ширина/высота большого изображения

Ширина / Высота галереи Ширина/высота галереи

Путь к папке Если установлен режим "Изображения из папки", здесь нужно ввести путь к папке.

Начальная точка Если установлен режим "Изображения из записей”, здесь нужно указать начальную точку (страницу с записями изображений).

Записи Если установлен режим "Изображения из DAM”, здесь нужно выбрать нужные записи.

2ая вкл: Расширенные параметры Описание:
Использовать всплывающее окно Будет использоваться всплывающее окно.

Использовать стрелки  Будут использоваться стрелки для перемещения к предыдущему/следующему изображению

Использовать эскизы Будут использоваться эскизы

Использовать водяные знаки Использование водяных знаков для средних и изображений во всплывающем окне.

Ограничение отображаемых
изображений 

Ограничение количества изображений. Полезно для показа лишь выбранных изображений. Выборка использует “order by rand()”, но с кешированием
на выводе (при этом невозможно получить случайные изображения при перезагрузке).

Прозрачность эскизов Прозрачность эскизов. По умолчанию 0.2 из дозволенных значений от 0.00 до 1.

Расстояние между эскизами Расстояние между эскизами. По умолчанию 10, значения должны быть больше 1 (целые числа).

Убрать SlideInfoZone Скрытие зоны, содержащей название и описание изображения.

Прозрачность SlideInfoZone  Прозрачность зоны с информацией. По умолчанию 0.7, дозволенные значения между 0.00 и1.

Внешние div ID эскизов id div элемента для вставки в него эскизов. Ознакомьтесь с разделом “Внешние эскизы”.

Расширенные параметры  Возможность настройки SmoothGallery через доступные параметры.

Ссылки
Это рекомендация по TS, но, я думаю, что довольно просто включить демонстрацию изображений через ЗАПИСИ или СОДЕРЖИМОЕ cObj для непосредственного доступа
к расширению

Свойства: Тип данных: Описание: По умолчанию:
mode строка Режим работы расширения. Доступны DIRECTORY и RECORDS

duration целое Если нужна автоматическая смена изображений

startingpoint строка Начальная точка в режиме =  DIRECTORY

startingpointrecords строка Начальная точка в режиме = RECORDS



Свойства: Тип данных: Описание: По умолчанию:
text строка Заголовок и описание в режиме =  DIRECTORY

lightbox булева переменная Использование всплывающего окна

showThumbs булева переменная Использование эскизов

arrows булева переменная Использование стрелок

thumb ресурс изображения Размер эскизов. По умолчанию
  thumb = ресурс изображения
  thumb {
    file.maxW = 100
    file.maxH = 75
  }

big ресурс изображения Размер большого изображения в галерее. Автоматически перезаписывается
значениями из настроек расширения (высота, ширина!
По умолчанию
  big = ресурс изображения
  big {
    file.maxW = 460
    file.maxH = 345
  }

lightbox ресурс изображения  Размер изображения во всплывающем окне.
  lightbox = ресурс изображения
  lightbox {
    file.maxW = 1000
    file.maxH = 800
  }

pathToMootools строка Путь к mootools.js EXT:rgsmoothgallery/res/scripts/js/mootools.js

pathToJdgalleryJS строка Путь к jd.gallery.js EXT:rgsmoothgallery/res/scripts/js/jd.gallery.js

pathToJdgalleryCSS строка Путь к jd.gallery.css EXT:rgsmoothgallery/res/scripts/css/jd.gallery.js

pathToSlightboxJS строка Путь к slightbox.js EXT:rgsmoothgallery/res/scripts/js/slightbox.js

pathToSlightboxCSS строка Путь к slightbox.css EXT:rgsmoothgallery/res/scripts/css/slightbox.css

advancedSettings строка Изменяйте вид галереи, используя значения в jd.gallery.js. Каждый неверный символ
прервет выполнение галереи. В конце требуется ','. 

limitImagesDisplayed целое Ограничение на загружаемые изображения

watermarks булева переменная Использование водяных знаков. Прочитайте об этом в соответствующем разделе!

externalThumbs строка Id div элемента, для вставки в него.

advancedSettings строка Возможность настраивать сценарий SmoothGallery.

noscript булева переменная Если 0, не будет отображаться часть об отсутствии javascript, просто ничего не будет
выводиться!

1

id строка Необходимо, если на одной странице присутствует 2 галереи.

hideInfoPane булева переменная Если 1, то нижняя информационная панель будет скрыта. 0



Свойства: Тип данных: Описание: По умолчанию:
thumbOpacity float Прозрачность эскизов

slideInfoZoneOpacity float Прозрачность информационной панели

thumbSpacing целое Расстояние между эскизами

enableSaveButton булева переменная Включение кнопки "Сохранить" во всплывающем окне. 0

enablePrцелоеButton булева переменная Включение кнопки "Печать" во всплывающем окне. 0

[tsref:(plugin.tx_rgsmoothgallery_pi1)]

Дополнительные настройки
Внешние эскизы
Довольно легко заставить rgsmoothgallery показывать эскизы в другом месте. Примеры здесь: http://www.rggooglemap.com/dev/rgsmoothgallery/smoothgallery-mit-externen-
thumbnails.html (На английском http://www.rggooglemap.com/en/dev/rgsmoothgallery/smoothgallery-with-external-thumbnails.html )

Все, что нужно — вставить в поле “Внешние div ID эскизов“ id div элемента или добавить id через TS

plugin.tx_rgsmoothgallery_pi1.externalthumbs = ext-thumbnails 

и html-элемент с этим содержимым

<div id=”ext-thumbnails”></div>

Для получения того, что приведено в примере, нужно включить простой CSS, например так:

page.includeCSS.file21 = EXT:rgsmoothgallery/res/css/externalThumbs.css 
Важно: эта особенность изменилась в версии1.0.7, но все еще возможно ее использовать, как в версии 1.0.6!

Обрезка изображений
Иногда полезно обрезать изображения, вместо пропорционального изменения их размера. Например здесь: http://www.rggooglemap.com/dev/rgsmoothgallery/smoothgallery-
mit-beschnittenen-bildern.html (На английском: http://www.rggooglemap.com/en/dev/rgsmoothgallery/smoothgallery-with-cropped-images.html )

Настройка для этого примера

SmoothGallery I
Width of image: 330c+30
Height of image: 330c-25
Width of gallery: 330
Height of gallery: 330

SmoothGallery II
Width of image: 420c
Height of image: 160c
Width of gallery: 420
Height of gallery: 160



SmoothGallery III
Width of image: 420c
Height of image: 160c
Width of gallery: 420
Height of gallery: 190 

Дополнительную информацию об обрезке можно найти в TsRef: http://typo3.org/documentation/document-library/references/doc_core_tsref/4.1.0/view/5/2/ 

Водяные знаки
Если нужно использовать водяные знаки, нужно включить эту возможность в настройках приложения или через Typoscript. Вот пример:
http://www.rggooglemap.com/dev/rgsmoothgallery/smoothgallery-mit-wasserzeichen.html (На английском: http://www.rggooglemap.com/en/dev/rgsmoothgallery/smoothgallery-with-
water  marks.html  ) 

Для настройки взглянем на статический TS (находиться в ext/rgsmoothgallery/pi1/static/setup.txt):

TS-CODE
plugin.tx_rgsmoothgallery_pi1 {
  big2 = ресурс изображения
  big2 {
    file = GIFBUILDER 
    file { 
      XY = [10.w],[10.h] 
      10=IMAGE 
      10 {           
        file.maxW=460
        file.maxH=345
      }
      20=TEXT 
      20 {
        text.data = date:Y 
        text.noTrimWrap = |(c) | by somebody | 
        align=right 
        offset=0,[10.h]-45 
        fontSize=10 
        fontColor=#ffffff 
        #niceText=1 
      } 
    } 
  }    
}
В этом коде меняется лишь текст об авторских правах:

plugin.tx_rgsmoothgallery_pi1.big2.file.20.text.noTrimWrap = |(c) | by Georg Ringer | 

Для изменения во всплывающем окне, нужно проделать то же самое с lightbox2 вместо lightbox.

Знайте: использование этой возможности ухудшает качество изображения. Можно увидеть разницу на приведенной в примере странице. Можно улучшить результат,
установив jpg_quality в инструменте установки (раздел “All configuration) на 100

[GFX][jpg_quality] = 100 



Альтернативный шаблон и дизайн
Довольно скучно видеть везде один и тот же шаблон, но довольно просто его изменить самому. Следующий код и ссылки приведены как примеры:

DE: http://www.rggooglemap.com/dev/rgsmoothgallery/smoothgallery-mit-erweiterten-einstellungen.html

EN: http://www.rggooglemap.com/en/dev/rgsmoothgallery/smoothgallery-with-advanced-settings.html 

Просто нужно изменить путь к двум CSS файлам, идущим вместе с последней версией rgsmoothgallery.

TS-CODE
plugin.tx_rgsmoothgallery_pi1 {
 pathToJdgalleryCSS = EXT:rgsmoothgallery/res/css/jd.galleryColor.css
 pathToSlightboxCSS = EXT:rgsmoothgallery/res/css/slightboxColor.css
} 

Включение галереи только через TS
Для включения rgSmoothgallery только через TS, обратитесь к разделу “Ссылки”. 2 простых примера показаны здесь.

1ый пример: галерея с изображениями из папки, меняющаяся через 5 секунд, включены всплывающие окна, стрелки и эскизы, количество изображений ограничено до 10

TS-CODE
lib.randomImage < plugin.tx_rgsmoothgallery_pi1
lib.randomImage {
  mode = DIRECTORY
  duration = 5000
  startingpoцелое = fileadmin/here_are_my_images/
  lightbox = 1
  showThumbs = 1
  arrows = 1
  limitImagesDisplayed = 10
}
2ой пример: галерея демонстрирующая изображения из записей, имеет лишь стрелки для перехода на следующее/предыдущее изображение.

TS-CODE
lib.randomImage2 < plugin.tx_rgsmoothgallery_pi1
lib.randomImage2 {
  mode = DIRECTORY
  # 63 = uid of the page where the records are saved
  startingpoцелоеrecords = 63
  arrows = 1
}
!! Помните: если вставлено более одной rgsmoothgallery через TS, нужно включить дополнительный параметр для их различения. Не важно, что будет использоваться как
id, но это значение должно быть уникальным — это может быть номер или буква.

TS-CODE
lib.randomImage < plugin.tx_rgsmoothgallery_pi1
lib.randomImage {
  ...
}
lib.randomImage < plugin.tx_rgsmoothgallery_pi1
lib.randomImage {
  ...
  id = something
}



Развлечения с stdWrap 
Начиная с версии 1.0.10 каждый параметр может использовать функциональность могущественного stdWrap! Просто приведу два замечательных примера.

Пример 1: для каждого внешнего пользователя — своя галерея

Каждый внешний пользователь имеет свою директорию, которая здесь установлена как fileadmin/upload/<username>/ 

Этот код говорит за себя.

plugin.tx_rgsmoothgallery_pi1 {
startingpoint {

override.data = TSFE:fe_user|user|username 
override.wrap = fileadmin/upload/|/

}
}

Пример 2: переназначение параметров настройки

Обычно, настройки расширения переопределяют настройки из TS, но также возможно перезаписать их через TS снова. В этом примере галерея меняется через 4 секунды,
независимо от настроек расширения.

plugin.tx_rgsmoothgallery_pi1 {
duration {

override.value = 4000
}

}

ЧаВо
1. В: У меня нет Imagemagick или GM, но я хочу использовать это чудесное расширение. Что можно сделать?

О: Если доступен GD2, установите расширение “jb_gd_resize”

2. В: Я не вижу никаких изображений во внешнем интерфейсе. Что можно сделать?
О: 1.) Сначала проверить исходный код для изображений, который должен быть в div вроде этого <div class="imageElement">..</div>. Если там нет изображений,
нужно их добавить.

3. В: Пустой путь к изображениям (src=””).
О: Проверьте права доступа к файлам или доступность  Imagemagick.

4. В: Как мне переименовать “Pictures” (по-немецки: “Thumbnails”)?
О: Сделайте через TS (Setup): 
 plugin.tx_rgsmoothgallery_pi1._LOCAL_LANG.default.textShowCarousel = Pictures

plugin.tx_rgsmoothgallery_pi1._LOCAL_LANG.de.textShowCarousel = Bilderübersicht 

5. В: Не работают ссылки на предыдущее/следующее изображение. Что можно сделать?
О: Заданная частота (в приложении или через TS) меньше 1000 (мс, т.е.1 секунды). 

6. В: Эскизы начинают бегать по кругу, как только я щелкаю по ссылке, чтобы открыть их. Почему?
О: Это проблема CSS. Проверьте свои CSS файлы!



7. В: Галерея очень долго загружается. Почему?
A1:  При первом вызове формируются изображения, для этого нужно время.
A2: Не добавляйте более 00 изображений, потому что на их загрузку уйдет много времени и никто не захочет просматривать такую длинную галерею . Возьмите
"настоящее" расширение для галереи, например jm_gallery, sk_simplegallery, ....

8. В: Как показать кнопки сохранения/печати?
О: Просто добавьте кнопки через TS:

plugin.tx_rgsmoothgallery_pi1.enableSaveButton = 1
plugin.tx_rgsmoothgallery_pi1.enablePrцелоеButton = 1

Известные проблемы

На настоящий момент имеется проблема с pmk_slimbox и rgsmoothgallery, при одновременной их установке, а также с расширениями, использующими
prototype/script.aculo.us.

Список To-Do
– Если Вам известные расширения, работающие внутри “Текста с изображением” с изображениями DAM, найдите кого-нибудь, кто может такое сделать, потому-что я не

знаю как это сделать.

– Оценка изображений (идет разработка)

– Система комментариев (идет разработка)

– Скажите мне.

Вам понравилось расширение?
Если Вам понравилось расширение, можно сделать следующее:

– Написать мне или создать сообщение на http://www.rggooglemap.com/dev/rgsmoothgallery.html

– Оцените расширение в репозитории: http://typo3.org/extensions/ поиск по rgsmoothgallery, щелкните по заголовку, и затем по “Ratings” (нужно зарегистрироваться и
войти на typo3.org)

– Сделать какое-нибудь вознаграждение, чтобы я мог создавать подобные расширения для Вас. Дополнительная информация здесь: на немецком:
http://www.rggooglemap.com/menu/spende.html и на английском: http://www.rggooglemap.com/en/2/donate.html. Спасибо!
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Список изменений
Список в сети http://www.rggooglemap.com/dev/rgsmoothgallery/history.html, если интересно. Немецкая версия всегда актуальна, а затем переводиться на английский! ;)

1.0.10.
- [Feature] Every config option got its stdWrap option to make some fancy things. More in the upcoming manual
- [Feature] Suggests Extension t3mootools by Peter Klein for a shared mootool lib. Thanks a lot for sharing Peter!
- [Feature] Split characters can be changed now in the Extension Manager
- [Feature] Prцелое button in lightbox view. Sponsored by "Die Apothekergenossenschaft"
- [Feature] Save button in lightbox view. Sponsored by "Die Apothekergenossenschaft" 

1.0.9. (release 19.8.2007)
- [Feature] Small speed improvement: no title & description if the infopane is hidden
- [Feature]] tt_news with more than 1 view on one page possible
- [Feature] Better tt_news handling, more configuration with TS
- [Feature] No possible to add more galleries with TS (thx Michael Bakonyi)
- [Manual] Add section for including the gallery with TS
- [Manual] Add more samples for handling with tt_news

1.0.8. (release 12.8.2007)
- [Bug] Images of CE "Text with Image" were hidden. Sorry guys

1.0.7. (release 8.8.2007)
- [Misc] Update manual (+ some typos)
- [Feature] Ext rgsmoothgallerylinks which provides links to the images below the gallery.
- [Feature] no h3 & p tags if no text for it (little speed and seo improvement)
- [Feature] noscript can be turned off
- [Feature] 2 more hooks
- [Feature] works now also in cType "Image" (not only in "Text with Image) killed in v 1.0.8 
- [Feature] Alternative, more colorful css file to show what is possible (in action). 
- [Feature] Set opacity with flexforms
- [Feature] Set external thumbnails with flexforms
- [Feature] Checkbox to switch off InfoSlideZone (at the bottom) in flexforms
- [Feature] Show loading bars also if plugin not loaded + show plugin from beginning in correct height
- [Feature] Watermarks in lightbox image
- [Feature] Advanced settings through flexform configuration
- [Feature] Set startingpoцелое also with TS
- [Misc] Code improvement
- [Misc] maxitems to 50 (instead of 22)

1.0.6. (release 19.7.2007)
- [Feature[ Watermarks (Wasserzeichen) for the images
- [Feature] Trim whitespaces from directory path (flexforms + main class)
- [Feature] External controls no possible
- [Feature] Hook added in function addImage()
- [Feature] Cropscale with the images possible
- [Feature] Multilanguage support at "open image" title tag



- [Feature] Sorting of files in mode "Images from directory] Not yet
- [Feature] DAM categories with recursive levels
- [Feature] Include extension rgfolderselector to choose a folder with a wizard
- [Misc] New Icon Set didn't get in this version
- [Bug] in pi1/locallang.xml
- [Bug] Short open Tag fixed
- [Bug] DAM categories works now with limitation

1.0.5. (release 6.7.2007)
- [Bug] A small Bug concerning "Images from Dam"
- [Bug] Bug concerncing the limitation of images solved

1.0.4. (release 5.7.2007)
- [Feature] Check if static TS included (fool proof)
- [Feature] Check for correct timer duration (fool proof)
- [Feature] Check for activated javascript and set a single image if not 
- [Feature] Limit number of images selected 
- [Feature] Works now with DAM categories - thx Tobi 
- [Feature] Show title & description of tt_news inside of SmoothGallery 
- [Feature] No empty tags (p & h3) because tidy doesn't like it
- [Bug] Changed names flexformDAM_ds.xml <-> flexform_ds.xml
- [Misc] Update of manual
- [Misc] Code cleaning

1.0.3. (release 28.6.2007)
- [Bug] Sorry guys ;)

1.0.2. (release 27.6.2007)
- [Feature] целоеegration целоеo tt_news
- [Feature] SmoothGallery v.1.2
- [Feature] Check for missing / at the end of file directory
- [Feature] Changeable paths to CSS-Files
- [Feature] Hide Thumbnails if an image is chosen or user klicks on the next/prev-button
- [Bug] Works now with pmkslimbox, see manual not solved yet, sorry

1.0.1. (release 12.6.2007)
- [Bug] Get description & title from record

1.0.0. (release 6.6.2007)
- First Release 


