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Введение
Предназначение
Расширение Константы WEC – простой пакет общих констант Typoscript, используемых на сайте.  Такие значения, как 
название сайте, контактный email и др. могут быть единожды определены (в редакторе констант) и использоваться во 
многих местах на сайте. 

Эта концепция широко применяется в Начальном пакете  Web Empowered Church.   Стартовый пакет WEC — это 
преднастроенная  версия  TYPO3  с  расширениями,  структурой  страниц  и  шаблонами.   Значения  констант WEC 
назначаются тогда,  когда мы пытаемся  разделить данные между этими тремя ресурсами.  Например,  несколько 
шаблонов TemplaVoila могут совместно использовать общие константы WEC, таким образом, определенные данные 
для сайта сохраняются при изменении шаблона.  Так же константы WEC могут использоваться для общей настройки 
расширений. Например, настройка  формата даты через одну константу WEC служит единой настройкой сервера и 
для новостей, и для календарных расширений.

А что оно не делает?
Много чего константы WEC  не умеют делать!  Расширение в настоящий момент не содержит реального кода;  это 
просто набор значений Typoscript,  которые могут использовать существующие возможности TYPO3. Эти значения 
были разработаны специально для использования со Стартовым пакетом WEC и компонентом Структуры данных 
WEC Шаблона  TemplaVoila.  Они  могут  быть  полезными в  других  пакетах,  так  что  не  стесняйтесь  использовать 
расширение и предлагать собственные решения для будущих версий.

Что такое Web Empowered Church?
Web-Empowered  Church  (WEC  -  Уполномоченная  Web  Церковь)  министерство  Международной  Христианской 
Технологии (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 средствах Web и обучении, поможет сделать 
министерства  церкви  более  рациональными и  эффективными,  и  расширят потребность  в Иисусе  в  мировом 
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масштабе (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 уполномоченными Церкви.

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
Никаких  специальных шагов  установки  не  требуется.   Расширение,  подобно  остальным,  устанавливается  через 
Менеджер расширений..

Администрирование
Никакого специального администрирования не требуется.

Настройка
Расширение константы WEC настраивается через TYPO3 в Редакторе констант, который доступен через модуль Веб-
>Шаблон.  

Известные проблемы
-Нет

Список To-Do
– Добавить описание констант в документацию.

– Возможность расширения для настройки констант во время установки.

Список изменений
 

Версия Изменения
1.3.2 Updated default copyright for 2009.
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Версия Изменения
1.3.1 Tweaked default value of site description to match other constants.

1.3.0 Added new constant for logo.

1.2.3 Updated default copyright for 2008.

1.2.2 Updated default value for church name in several Typoscript constants.

1.2.1 Corrected copy/paste errors in date and time formats.  Thanks to Andi Becker for pointing the errors out!

1.2.0 Changed constants for date and time formats to to dropdown list of common formats.

1.1.1 Updated default copyright for 2007.

Updated default date and time formats.

1.1.0 Added fields to enable search box and login box on every page.

1.0.2 Updated default copyright for 2006.

1.0.1 Added clarifications to Constant Editor descriptions.

1.0.0 Initial release.
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