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Введение
Предназначение
Расширение Настройка WEC предназначено для упрощения административных задач для новых пользователей
TYPO3, предлагая упрощенные модули и основу для упрощенного административного интерфейса.
Первая часть расширения Настройки WEC – модуль внутреннего интерфейса, расположенный в Веб->Настройка
WEC, предлагающий 3: редактирование констант сайта, выбор шаблона сайта и управление дополнительными пара
метрами. Эти модули позволяют настроить значения, относящиеся ко всему сайту, такие, как название, email и url,
выбрать TemplaVoila шаблоны для сайта и быстро включить или отключить дополнительную функциональность. Каж
дый из этих модулей подробнее описан ниже в этом руководстве.
В дополнение к модулю внутреннего интерфейса, расширение Настройка WEC предоставляет записи внутреннего
интерфейса для создания и редактирования функциональности и допускает перезапись на основе TCA основных
сценариев поведения внутреннего интерфейса. Подробное описание приведено в разделах Администрирование и
Настройка в этом документе.

Что такое Web Empowered Church?
Web-Empowered Church (WEC - Уполномоченная Web Церковь) министерство Международной Христианской Техно
логии (www.CTMIinc.org). Миссия WEC – применение WEB технологии, для УПОЛНОМАЧИВАНИЯ международной
ЦЕРКВИ для министерства.
WEC помогает всем церквям в мире проповедовать евангелизм, обучение и заботу через инновационное
приложение Интернет-технологий WEC, на основе инструментальных средств Web и их обучении, поможет сделать
министерства церкви более рациональными и эффективными, и расширят потребность в Иисусе в мировом масшта
бе (Смотрите www.WebEmpoweredChurch.org/Jesus). Мы хотим снабжать международное движение через Интернет,
чтобы показать Иисуса Христа миру, вырастить учеников, и заботиться об их потребностях. Мы хотим, чтобы 24 часа
в день, 7 дней в неделю, не взирая на препятствия, расстояния и время, посредством web, Вы могли бы быть уполно
моченными Церкви.
EXT: Настройка WEC - 1

Если Вы хотите узнать больше о WEC или наших инструментах, либо хотите как-то поддержать нас, посетите наш
web сайт для пользователей: www.webempoweredchurch.com и разработчиков программного обеспечения/web:
www.webempoweredchurch.org.

Руководство пользователя
Установка
Расширение Настройка WEC может быть установлено через Менеджер расширений, также, как и другие расширения
TYPO3. При установке можно настроить два параметра: ID корневой страницы и включить дополнения TCA .

ID корневой страницы
ID корневой страницы, это ID главной, расположенной на основном уровне, страницы вашей установки TYPO3. Это
та страница, где расположены Ваши шаблоны Typoscript и TemplaVoila. Все, что делает модуль Веб-> Настройка
WEC, относиться к этой странице.

Включение изменения TCA
В дополнение к упрощению внутреннего интерфейса для пользователей, расширение Настройка WEC переназначает
поведение внутреннего интерфейса по умолчанию в нескольких местах. Эти изменения производятся в TCA и преж
де всего относятся к способу назначения прав внутренних пользователей. Каждый параметр описан ниже и, если Вы
не хотите изменения функциональности на своем сайте, можете отключить изменение TCA.
TCA Element Name

Value

Description

sys_template.ctrl.adminOnly

0

Делает записи шаблонов доступными для записи для пользователей не
администраторов, если их права позволяют редактирование таблицы
sys_template.

pages.columns.content_from_pid.exclude

1

Добавляет поле “Показать содержимое этой страницы” к списку исклю
чительных полей. По умолчанию это поле теперь станет исключенным
для не администраторов.

pages.columns.alias.exclude

1

Добавляет поле “Псевдоним” к списку исключительных полей. По умол
чанию это поле теперь станет исключенным для не администраторов.

pages.columns.tx_realurl_pathsegment.exclud 1
e

Добавляет поле “Переписать сегмент пути ” к списку исключительных
полей. По умолчанию это поле теперь станет исключенным для не
администраторов.

tt_content.columns.header_position.exclude

1

Добавляет поле “Выравнивание заголовка” к списку исключительных по
лей. По умолчанию это поле теперь станет исключенным для не адми
нистраторов.

tt_content.columns.header_link.exclude

1

Добавляет поле “Ссылка заголовка” к списку исключительных полей. По
умолчанию это поле теперь станет исключенным для не администрато
ров.

tt_content.columns.list_type.config.authMode

explicitAllow Меняет способ установки прав внутренним пользователям и их группам
для расширений. В оригинальной настройке TYPO3 были доступны все
расширения, если их явно не запрещали. Эта настройка разрешает ис
пользование расширения пользователю или группе при явном на то ука
зании.
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tt_content.columns..CType.config.authMode

explicitAllow Меняет способ установки прав внутренним пользователям и их группам
для элементов содержимого. В оригинальной настройке TYPO3 были
доступны все элементы содержимого, если их явно не запрещали. Эта
настройка разрешает использование элементов содержимого пользова
телю или группе при явном на то указании.

Часть User TSConfig по умолчанию, также добавлена в изменение TCA. ACL внутреннего интерфейса используется в
модуле Веб->Доступ и добавляет путаницу при своем появлении в модуле Веб->Список. Нижеприведенный код скры
вает записи ACL из модуля список.
mod.web_list.hideTables := addToList(tx_beacl_acl)

Редактирование констант сайта
Первый раздел в модуле Настройка WEC — это “редактор констант”. Это подмодуль расширения Константы WEC;
если оно не установлено, то "редактирование констант сайта" не будет в меню.
В этом подмодуле можно настроить константы, относящиеся к целому сайту, такие как название сайта, URL сайта и
email администратора. Изменения в названии сайта затронут как внешний, так и внутренний интерфейс, посред
ством шаблонов Typoscript и заголовка корневой страницы Вашего сайта. Изменения в Константах WEC Constant в
названии сайта, изменять и заголовок корневой страницы, который будет ей соответствовать.
Опытные пользователи TYPO3 могут заметить, что "редактирование констант сайта" похоже на Редактор констант в
модуле Веб->Шаблон. “Редактирование констант сайта” – это упрощенная версия Редактора констант. Константы
Typoscript из расширения Константы WEC — это всего лишь значения, которые можно установить, изменить по отно
шению ко всему сайту, а не для отдельной страницы.

Выбор шаблона сайта
Следующий раздел во внутреннем модуле Настройка WEC — это “Выбор шаблона сайта”. Этот модуль дополняет
расширение TemplaVoila для шаблонов; если TemplaVoila не установлена, в меню не окажеться "Выбор шаблона
сайта". Через него Вы можете просмотреть текущий шаблон TemplaVoila и выбрать другой шаблон из находящихся в
папке Хранилища сайта.
Выбирая шаблон, вы можете обратить внимание, что некоторые шаблоны помечены, как “полностью совместимые с
текущим шаблоном”, а некоторые — нет. Это значит, что шаблоны используют одну структуру данных и переключе
ние шаблона приведет лишь к изменению внешнего вида Вашего сайта, без изменения содержимого. Если шаблон
не отмечен, как совместимый, некоторое содержимое Вашего сайта может не отобразится после изменения шабло
на. Содержимое не потеряется, но области содержимого в шаблоне TemplaVoila потребуют переопределения.
Подобно “Редактированию констант сайта”, “Выбор шаблона сайта” – это упрощенная версия существующей
функциональности TYPO3. В то время, как TYPO3 позволяет применять шаблоны к отдельным страницам, этот под
модуль используется для назначения общего TemplaVoila шаблона для всего сайта.
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Управление дополнительными параметрами
И последний раздел внутреннего модуля Найстройка WEC – это “Управление дополнительными параметрами”. В
отличие от предыдущих двух подмодулей, “Управление дополнительными параметрами” относится к внешним
расширениям. Он ищет записи дополнений внутреннего интерфейса в корне сайта. Если эти дополнения не пред
ставлены в установке TYPO3, то меню его параметров скрыто.
Если дополнения доступны в установке TYPO3, они разделены на уже установленные и доступные для установки.
Нажав на кнопку установки, Вы установите дополнение, и наоборот, нажав на кнопку удалить, вы удалите дополне
ние.
Информация о создании новых дополнений доступна в разделе Администрирование.
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Администрирование
Добавление новых дополнений
Администраторы могут добавлять новые возможности к сайту, добавляя запись дополнения на корневую страницу
настройки TYPO3. Каждое дополнение имеет заголовок и описание, отображаемые во внутреннем модуле Настройка
WEC. Поле “Disabled” показывает, установлено ли дополнение или нет.
Последнее поле, "Записи", то, где определены настоящие части дополнения. Это могут быть любые записи внутри
TYPO3, такие, как страницы, элементы содержимого, группы внутренних пользователей и др. При установке
дополнения, эти записи становятся видимыми; при его удалении, они скрываются.
Раздел настроек ниже представляет некоторые рекомендации по настройкам и использованию дополнений.

Настройка
Сокрытие разделов меню в Настройке WEC
В некоторых случаях может понадобиться использование лишь части внутреннего модуля Настройка WEC. Через
TSConfig возможно отключить отдельные разделы меню. Следующий Typoscript может использоваться в TSConfig
страниц для отключения разделов меню для всех пользователей или в TSConfig пользователя для частичного
ограничения для внутренних пользователей или групп.
mod.web_txwecconfig.menu.function {
tx_wecconfig_constants = 0
tx_wecconfig_features = 0
tx_wecconfig_templates = 0
}
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Лучшая практика для дополнений
Дополнительная функциональность внутри Настроек WEC — по существу массовое включение/скрытие записей
внутреннего интерфейса. При отключении дополнения, его записи отмечается скрытыми, и они не видны во внешнем
интерфейсе сайта. И ничего не происходит с их видимостью во внутреннем интерфейсе, так скрытые страницы и их
содержимое будут все еще видны для внутреннего пользователя.
Внутри Стартового пакетаWEC мы работаем с этими ограничениями, создавая уникальную группу внутренних
пользователей для каждого дополнения и назначая их, как запись внутри этого дополнения. При установке
дополнения, включается группа пользователей. При удалении дополнения, группа внутренних пользователей
отключается.
При такой структуре, мы можем связать любое действие во внутреннем интерфейсе с конкретным дополнением в его
собственной группе пользователей. Например, возможность создания новостей и просмотр страницы Новости во
внутреннем интерфейсе назначена на внутреннюю группу Новости. При установке дополнения Новостей, становится
активной внутренняя группа Новости, позволяя внутренним пользователям просматривать страницу Новости и
создавать статьи новостей. При удалении дополнения Новости, эти привилегии удаляются.

Известные проблемы
-Нет

Список To-Do
-Нет

Список изменений
Версия

Изменения

2.1.0

Added hiding of Backend ACL records in list view.

2.0.2

Fixed IE issue with constant editor form submission.

2.0.1

Included Prototype JS library to avoid errors in TYPO3 4.2.0.

2.0.0

Raised TYPO3 version requirement to 4.2.0 and PHP version requirement to PHP 5.1.
Updated styling to match TYPO3 4.2 backend.
Added RealURL configuration for felogin extension.

1.4.0

Added generic handling for blank titles in RealURL.
Minor WEC Connector and WEC Discussion tweaks.

1.3.1

Small tweak to WEC Connector RealURL configuration.

1.3.0

RealURL enhancements and cleanups for the latest WEC Extensions (as of March 2008).

1.2.2

Fixed syntax error with TYPO3 4.2.

1.2.1

Bugfix for better URLs in mm_forum mailer.
Switched default space character from underscore to dash.

1.2.0

Fixed bug with development versions of the TYPO3 4.2 Install Tool.
Added RealURL autoconfiguration for mm_forum.

1.1.0

Added RealURL autoconfiguration class.

1.0.0

Fixed bug with SQL joins in MySQL 3.
Added frontend cache clearing when features are installed or uninstalled.

0.9.2

Corrected backend typos.

0.9.1

Added additional error checking.

0.9.0

Initial release.
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