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Введение
A. Добро пожаловать
Добро  пожаловать  в  приключение  по  созданию 
министерство посредством технологии!

Это  руководство  написано  для  тех,  кто  интере
суется  использованием  технологии   Web-
Empowered Church (WEC) и стремиться усовершен
ствовать свой сайт, используя расширение Спра
вочник  персонала  WEC.  Расширение  Справочник 
персонала WEC было разработано для обеспече
ния церквей, министерств и организаций возмож
ностью легкого отображения и обновления инфор
мации  об их  сотрудниках  на  своем web  сайте... 
включая  контактную  информацию,  фотографии, 
биографии, новости и т.п.

B. Об этом руководстве
Руководство состоит из шести больших разделов:

I. Обзор:  что делает Справочник персонала 
WEC,  как  оно  работает  и  что  вы  можете 
узнать из остальных частей руководства.

II. Установка: как  установить  расширение 
Справочник персонала WEC и как заставить 
его работать на вашем сайте.

III. Настойка: как  настроить  расширение 
Справочник персонала WEC и  дополнения 
для  максимальной совместимости с  вашим 
сайтом.

IV. Основные  режимы  отображения: как 
изменить  вид  и  содержание  Справочника 
персонала на Вашем сайте.

V. ЧаВо: часто задаваемые вопросы.

VI.  Дополнительно: как изменить расширение через TypoScript и другие дополни
тельные функции.

C. Как пользоваться руководством
✔  Для улучшения восприятия материала мы используем значки для фокусировки 

на важной информации.

Совет: небольшие советы которые полезно знать. Они могут сохранить Ваше 
время или даже улучшить Ваш сайт.
Примечание: похоже на советы, но обычно содержат информацию, требую
щую внимания. Это может быть подробное описание шага, от которого зависит 
результат всей операции или выделение последовательности действий.
Внимание: эти примечания должны привлечь внимание к вещам, которые, 
если сделаны неверно,  могут   приостановить работу  web  сайта.  Некоторые 
действия сложно отменить.
Технический материал: примечания, объясняющие как это работает. Если 
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Что такое Web Empowered Church?

Web-Empowered Church (WEC - Уполно-
моченная Web Церковь) министерство 
Международной Христианской Техноло
гии (www.CTMIinc.org).  Миссия WEC – 
применение WEB технологии, для УПОЛ
НОМАЧИВАНИЯ международной ЦЕРКВИ 
для министерства.

WEC помогает всем церквям в мире про
поведовать евангелизм, обучение и за
боту через инновационное приложение 
Интернет-технологий WEC, на основе 
инструментальных средств Web и их 
обучении, поможет сделать министер
ства церкви более рациональными и эф
фективными, и расширят потребность в 
Иисусе в мировом масштабе 
(www.webempoweredchurch.org/Jesus). Мы 
хотим снабжать международное движе
ние через Интернет, чтобы показать 
Иисуса Христа миру, вырастить учени
ков, 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:

 для пользователей: 
www.webempoweredchurch.com 

для разработчиков: 
www.webempoweredchurch.org.

http://www.webempoweredchurch.org/
http://www.webempoweredchurch.com/
http://www.webempoweredchurch.org/Jesus
http://www.CTMIinc.org/


Вы хотите узнать, для чего нужны те или иные шаги или для углубленного по
нимания, то эти замечания ответят на Ваши вопросы.
Сетевые ссылки:  ссылки  на  web  страницы,  демонстрирующие  как  что-то 
сделать  или  содержащие  дополнительную  информацию  на 
http://webempoweredchurch.com или http://typo3.org web сайтах.

Обзор
A. Предназначение
Расширение Справочник персонала предоставляет организациям возможность отобразить 
информацию об их сотрудниках на своих Web-сайтах. Оно также (опционально) позволяет 
сотрудникам настраивать и совместно использовать свою собственную биографию/ново
сти/информацию, а также дополнительные фотографии. Это очень важная сторона, так у 
организации появляется "лицо", реальные люди, с которыми можно познакомиться побли
же. Администратор может без труда сохранять справочник персонала по состоянию на те
кущий момент, на современном уровне и полностью интегрированным в существующую 
пользовательскую систему TYPO3.

Вот основные потребности, которым отвечает это расширение:

• Посетители могут видеть информацию и вступить в контакт с персоналом.

• Персонал может обновлять свой раздел сайта.

• Доступно разделение по отделам.

• Быстрое обновление и доступ к справочнику персонала. 

Возможности
Основные возможности:

• Отображение  персоны  с  фотографией  и  настраиваемой  информацией  —  четыре 
встроенных параметра: список, колонки, резюме или полная информация. Дополни
тельно представлены параметры, облегчающие настройку отображения. 

• Отображение  личной  страницы,  поддерживающей  легко  настраиваемые  дополни
тельные фотографии, биографию и новостиe.

• Персона может (возможно) легко редактировать свою личную страницу (при суще
ствующей внешней учетной записи).

• Сортировка по фамилии, имени, отделу, дате начала работы или другим параметрам.

• Отображение отдела, как отдельная подстраница сайта.

• Отображение случайных персон – для выделения различных людей в отделе или ор
ганизации. Их ежедневное, еженедельное или ежемесячное изменение.

• Быстрый доступ и изменение справочника внутренним пользователем.

• Множество настраиваемых параметров отображения, настройки и использования.
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B. Снимки экрана
Можно  посмотреть  рабочий  пример  Справочника  персонала  WEC  на 
http://ginghamsburg.org/staff/

Вот примеры того, как может выглядеть страница справочника (примеры фото):
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Рисунок 1: Ginghamsburg "Key Staff" каталог с картинками (список по 
колонкам)

http://ginghamsburg.org/staff/
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Рисунок 2: страница сотрудника

Рисунок 3: полный каталог сотрудников Ginghamsburg (список)



Установка
Для полной установки расширения Справочник персонала нужно сделать следующее:

1. Установить расширение.
2. Создать Хранилище.
3. Добавить записи о сотрудниках.
4. Добавить дополнение Справочника персонала.

Давайте подробнее рассмотрим каждый шаг:

Установка расширения
Если Вы не знаете, как импортировать и устанавливать расширения, посмотрите как это 
сделать  на 
http://www.webempoweredchurch.com/support/howtos/  single/  install_an_extension   (При  им
порте,  укажите  тип  расширения:  wec_staffdirectory в  поле  “List  or  Look  Up  all 
extensions”).

При установке wec_staffdirectory, для Вас установят следующие параметры: 
Use FE-users to store data[useFEUsers]
If you use FrontEnd Users for your staff you can use that data. If this is NOT selected, then all 
the information will be stored in the Staff Directory Info record. 

Если Вы хотите использовать записи внешних пользователей fe_user (Внешний пользова
тель) для хранения информации, оставьте эту установку. По умолчанию она включена. 
Плюс использования fe_users для хранения данных в том, что изменения, которые делает 
пользователь в своей информации, хранятся в одном месте. Однако, в зависимости от 
предназначения вашего сайта и, если Вы используете fe_users (регистрацию на сайте), 
некоторые сотрудники могут захотеть сделать свою персональную учетную запись и вве
сти дополнительную информацию (например домашний телефон, email) отдельно от рабо
чей, таким образом, возможно предпочтительней будет не использовать записи внешних 
пользователей. К тому же, если на вашем сайте не используется авторизация, то Вы може
те упростить записи и не использовать данные внешних пользователей.

Enable Map in Staff records [showMap]
Shows a map and coordinates of the given address. It's only displayed if the above option 
'useFEUsers' is disabled. If it is enabled, the map will be displayed in the FE User record. 

Расширение Карты WEC работает с API карт Google, для отображения карты Google для 
персоны, если доступны данные об адресе. Устанавливаются Карты WEC, как и любое дру
гое  расширение.  Для  его  настройки  нужно  проконсультироваться  с  его  руководством, 
включая получение ключа для API карт Google. Настроив расширение Карты WEC, при со
здании персональной записи, оно сможет кодировать координаты и отобразит на карте ме
стоположение введенных адресов внешних пользователей. Помните, что Вы должны вы
брать поле "map", как отображаемое поле в форме.
Use Staff Department Records [useStaffDeptRecords]
Use Staff Directory Department Records(new way). Old way is using strings.

Включает создание и использование записей штатных отделов, через записи базы данных, 
вместо использования введенных пользователем данных в поле Отдел. Если Вы не разде
ляете пользователей по отделам, можете просто проигнорировать этот параметр.

Установка статического шаблона
Статический шаблон содержит информацию, используемую браузером при отображении 
справочника персонала. Статический шаблон Staff Directory может быть установлен в за
писи основного шаблона Вашего сайта. Название статического шаблона, который требует
ся для расширения – WEC Staff Directory template.
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Сетевая ссылка:  инструкцию по добавлению статического шаблона можно найти 
на: 
http://webempoweredchurch.com/support/howtos/single_howto_article/add_a_static_template.

Создание хранилища (не обязательно)
Теперь можно создать новую папку Хранилище или использовать общее Хранилище для 
хранения данных Справочника персонала. Мы рекомендуем создать новую папку Хра
нилище для хранения данных о сотрудниках в одном месте. Но можно использовать и об
щее Хранилище, при желании.

Смотрите инструкцию по созданию Хранилища для Справочни
ка персонала на 
http://webempoweredchurch.com/support/howtos/ 
single/create_a_system_folder . Мы рекомендуем сделать новую 
папку-хранилище, как подстраницу (“внутренняя страница”) 
страницы для Персонала (Пример типичного дерева страниц 
на  Рисунке 6).

Это  расширение  поддерживает  несколько  папок-хранилищ. 
Например, у Ginghamsburg UMC имеется “главный персонал” и 
"дополнительный персонал". "Главный персонал" в основном 
взаимодействуют с посетителями и для них желательно пред
ставить  свои  фотографии  на  сайте.  Поэтому  были  созданы 
папки  “Key Staff Storage” и “Staff Info Storage”. Для представ
ления списка основных сотрудников, ссылаются на “Key Staff 
Storage”.  Когда  нужен  поименный  список  сотрудников  или 
список по отделам, ссылаются на ОБЕ папки-хранилища. При
мер нескольких папок-хранилищ приведен на рисунке 4. 

Добавление записей с информацией о 
сотрудниках
Для заполнения записей о сотрудниках необходимы два этапа. 

Установив настройку расширения (при установке) на "useFEUsers", сначала нужно либо 
обновить существующие записи штатных внешних пользователей, либо создать их, если 
они еще не создавались. Во-вторых, нужно создать записи информации о сотрудниках.

Если настройка "useFEUsers" не используется, просто перейдите ко второму этапу и до
бавьте штатную информацию в запись информации о сотрудниках.

Этап 1: обновление штатных записей FE_User
Если еще нет записей внешних пользователей, состоящих штате, их можно теперь создать. 
Детальные  инструкции,  как  добавлять  внешних  пользователей  приведены  здесь: 
http://webempoweredchurch.com/support/howtos/single/manually_add_a_new_frontend_user 

Совет: если нужно создать нового внешнего пользователя при уже установ
ленном расширении Справочник персонала, убедитесь, что установили фла
жок Внести в справочник персонала в форме перед ее сохранением.

Если же записи о сотрудниках уже созданы как внешние пользователи, нужно открыть и 
обновить эти записи.

1. Согласно рисунку 5. Используя модуль Список (1), щелкните по главной папке-
хранилищу сайта (Storage Folder) (2).

2. Записи внешних пользователей содержатся в разделе  Website user (Пользова
тель сайта) (3). Для резактирования записей внешних пользователей - сотрудни
ков,  щелкните  по  значку  редактировать  запись (карандаш)  справа  от  имени 
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Рисунок 4: пример 
хранилища с несколь
кими папками
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пользователя (4).

3. Открыв  запись 
внешнего пользова
теля  состоящего  в 
штате,  заполните 
информацию,  кото
рую  Вы  хотите 
отобразить на сайте 
через  Справочник 
персонала.  Из  со
ображений  без
опасности, возможно Вы захотите убедиться, что вместо персональной ин
формации везде будет подставлен адрес и телефон организации. Убедитесь, 
что  установили  флажок Внести  в  справочник  персонала в  форме  перед  ее 
сохранением.

Следующие поля из fe_user могут использоваться в Справочнике персонала:

Название поля Описание поля
name Полное имя сотрудника

first_name Имя сотрудника, оно используется лишь для сортировки, а не для отображения.

last_name Фамилия сотрудника, оно используется лишь для сортировки, а не для отображения.

email Email сотрудника.

telephone Телефон сотрудника.

fax Факс сотрудника.

address Адрес улицы.

city Город

zone (state) Территория, на которые разделяются некоторые страны (область, район, штат). 

zip Индекс.

country Страна.

title Титул персоны. Если используется титул из учетной записи fe_user account, нет необходи
мости заполнять поле position_title в записе сотрудника.

Совет: если сотрудники используют свои fe_user записи для хранения личных 
адреса, телефона и email, нужно создать новую fe_user запись для их рабочи
ми адресом, email, телефоном и т.д. Новая запись создается под новым именем 
пользователя.

Этап 2: создание  записи информации о сотрудниках
Следующий шаг — создание записей информации о сторудниках, которые будут отобра
жаться во внешнем интерфейсе. Информационная запись включает поля для биографии, 
новости, фотографии и т.д. Если Вы не включали параметр "useFEUsers" при установке, то 
увидите дополнительные поля для имени, адреса, телефона, email, и т.п. 

Для создания записи информации о пользователе:

1. Согласно  рисунку  6.  В  модуле  Список  (1),  щелкните  по  папке  Staff  Directory 
Storage  (папка-хранилище)  (2)  если  она  существует,  иначе  выберете  основную 
папку-хранилище сайта.
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2. Щелкните по значку 
Создать новую за
пись (3).

3. Согласно рисунку 7. Выберете в списке новх за
писей  Информация о  сотруднике (4).  После 
чего откроется форма ввода информации о со
труднике. 

Теперь нужно отредактировать элемент содержимого с 
информацией о сотруднике.  Для каждого  сотрудника, 
выберете имя пользователя из списка внешних пользо
вателей и введите дополнительную информацию. 

Примечание:  в списке внешних пользова
телей  отображены  лишь  пользователи  с 
установленным  флажком  Внести  в  спра
вочник персонала (смотрите предыдущий 
шаг). Имена в этом списке — это лишь име
на  пользователей,  а  не  настоящие  имена 
сотрудников  (например  aaksenov  вместо 
“Андрей Аксенов”). 

Ниже  приведено  описание  полей,  представленных  с 
форме  информации  о  сотруднике.  Также  сюда  будут 
входить  имя, адрес, телефон, email, если при установ
ке не был выбран параметр "useFEUsers". Все поля не 
обязательны для заполнения, эта информация исполь
зуется для отображения сведений о сотруднике на web 
сайте.

Название поля Описание поля
Скрыть При установленном флажке, запись о сотруднике будет скрыта. Это может понадобить

ся, если сотрудник отсутствует долгое время или стоит вопрос о его увольнении, но до 
окончательного решения информация еще должна быть сохранена.

Штатный  внешний 
пользователь 

fe_user, связанный с этой записью. Список имен внешних пользователей в алфавитном 
порядке

Название должности Название должности сотрудника, например: "Бухгалтер" или "Программист"

Должностные  обя
занности

Описание работы, выполняемой сотрудником, например: "Помощь в создании и сопро
вождении вебсайтов".

Отдел(ы) Отделы, с которыми связан сотрудник. Обратите внимание, что работая с двумя со
трудниками одного отдела, нужно записать название отдела точно также, иначе, при 
сортировке по отделам, могут возникнуть несколько различных отделов. 

Отделы отсортированы по алфавиту,  однако,  если нужно какой-либо отдле поднять 
выше в списке, можно добавить номер к названию, например, 1-Управление, 2-Бухгал
терия, 3-Образование, и т.п.

Можно перечислить несколько отделов. Для этого нужно разделить отделы символом |. 
Так, если кто-то работает в Бухгалтерии и Управлении, то можно записать это так: 
Бухгалтерия|Управление. Список будет отсортирован по алфавиту.

Принят на работу Если нужно отсортировать сотрудников по времени их приема на работу, то нужно за
полнить это поле.

Команда Если сотрудники работают в командах, ее название можно ввести здесь.
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Биография / Инфор
мация 

Если желательно добавить биографию для сотрудника, можно сделать это здесь. Био
графия отображается на личной странице сотрудника.

Новости  /  обновле
ния 

Это поле может содержать события из жизния сотрудника (день рождения, свадьба, 
переезд, окончание института и т.п.). Также оно может служить протым мини дневни
ком. Это поле в основном обновляется самим сотрудником (смотрите  Поля, доступные 
для редактирования на странице сотрудника).

Основная  фотогра
фия

Основная, представляющая сотрудника, фотография. Обычно это портрет.

Дополнительные 
фотографии

Это могут быть фото семьи, увлечений, путешествий и т.д. Эти фото будут представле
ны на личной странице сотрудника. Это поле в основном обновляется самим сотрудни
ком (смотрите  Поля, доступные для редактирования на странице сотрудника).

Мобильный телефон Заполняйте это поле, только если сотрудник хочет отображать свой телефон на сайте.

Дополнительно Сюда  можно  ввести  любые необходим  данные,  не  введенные  в  предыдущие  поля. 
Например дополнительные телефоны, увлечения и т.п.

Порядок  отображе
ния

Этот параметр используется лишь для сортировки при отображении, когда на вкладке 
Отображение, порядок по умолчанию установлен на Отдел. Используйте этот параметр 
для сортировки сотрудников внутри отделов, номера для каждого отдела свои.

Добавление записи для отделов (по желанию)
При желании, можно создать записи для отделов. Не используя эту функциональность, 
можно назначить сотруднику определенный отдел, для этого нужно вручную ввести назва
ние отдела. Но мы рекомендуем использовать записи для отделов, которые доступны, на
чиная с версии 1.3.0 данного расширения. Также, при существующих информационных 
записях о сотрудниках, их можно легко переделать в записи отделов (смотрите в прило
жении ниже).

Для использования записей отделов на сайте, при настройке расширения нужно включить 
параметр “Use Staff  Department Records” (использовать записи для отделов), для этого 
нужно выбрать “Справочник персонала WEC” в Менеджер расширений->Install Extensions. 
После чего появятся несколько параметров с флажками, нужно установить флажок "Use 
Staff Department" (использовать записи для отделов) и нажать Обновить. 

Для создания самих записей для отделов:

1. Проделайте шаги 1 и 2 выше для создания записей информации о сотрудниках. Но на 
шаге 3, выберете элемент содержимого "Штатный отдел". 

2. После чего введите Название отдела и, при желании, его описание. Если используется 
иерархия отделов, можно назначить поле Входит в отдел.

Ниже приведено описание всех значений представленных в записи для отделов:

Название поля Описание поля
Скрыть Включение этого параметра позволяет скрыть запись об отделе. 

Название отдела Название отдела, отображаемое во внешнем интерфейсе.

Описание отдела Описание отдела, которое нужно отобразить. Параметр не обязателен.

Входит в отдел Это поле используется для построения иерархии отделов. Можно выбрать суще
ствующий или ввести новый отдел, в который входит текущий. Помните, что вме
сто этого можно просто сортировать отделы. Но при иерархической сортировке, 
при отображении получается отступ.

Добавление расширения Справочник персонала
Нужно просто добавить расширение Справочник персонала к странице. Как это сделать, 
показано на    http://webempoweredchurch.com/support/howtos/single/add_a_plugin  .
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Настройка
После установки расширения, создания соответствующей папки-хранилища, добавления 
записей  о  сотрудниках,  можно приступать  к  настройкам.  Это  делается  через  Flexform 
расширения  (форма,  которая  появляется  после  добавления  расширения  на  страницу). 
Здесь можно изменить настройки для расширения.

Справочник персонала: основная вкладка

Параметры Описание
Что отображать Выберете режим отображения списка персонала во внешнем интерфейсе. По

мните, что выбор режима влияет на представленные в форме параметры.

LIST BY LINE – вертикальный список сотрудников. Отображается имя, основная 
фотография, должность, отдел, телефон, значок email и, возможно, мобильный 
телефон и номер факса.

LIST BY 2 COLUMNS – список сотрудников в две колонки. Отображается имя, 
основная фотография, должность, отдел, телефон, значок email, и, возможно, 
мобильный телефон и номер факса.

LIST BRIEF – отображается имя, должность, отдел, телефон, значок email,  и, 
возможно, мобильный телефон.

LIST VERBOSE – более полный список,  включающий имя, большую основную 
фотографию,  должность,  описание  должности,  телефон,  мобильный телефон, 
номер факса, биографию, новости и адрес  email.

LIST CUSTOM – это представление было создано для того, чтобы можно было 
экспериментировать с изменением шаблона, не затрагивая остальные предуста
новленные отображения. 

RANDOM – показывается случайная персона. Можно установить, как часто об
новляется/случайно  выбирается  персона.  Можно  менять  персону  ежедневно, 
еженедельно или ежемесячно. Помните, что для этого представления использу
ется уникальный шаблон, который можно настроить. Кроме того, если еще ис
пользуется параметр Показать лишь отдел(ы) (смотрите ниже), можно пока
зать другого человека на страничке, представляющей отдел.

SINGLE – отображает выбранную запись о сотруднике на странице, отличной от 
страницы Справочника персонала. Это полезно при изменении шаблона, основ
ной информации и т.п. не затрагивая основную страницу справочника персона
ла. Помните, что для этого представления используется уникальный шаблон, 
который можно настроить.

Название  справочника 
персонала 

Этот заголовок будет отображаться выше элемента содержимого.
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Параметры Описание
Показать  лишь  отдел(ы) 
(должно  использоваться 
поле отдела) 

Это ограничить список персонала только выбранными отделами. Введите на
звание отделов так, как они значатся в записях информации об отделах. Можно 
ввести несколько отделов через запятую. 

Частота  случайного  отоб
ражения   [только  для 
представления Random]

Выбрав в поле Что отображать тип Random, можно настроить, как часто ме
нять отображаемую персону: 
  Everytime – при каждом отображении
  Every day – раз в день новая персона (то же для всех пользователей)
  Every week – раз в неделю, с воскресенью по субботу.
  Every month – раз в месяц, с его начала до кончца.

Отобразить на одной стра
нице (произвольно) 
[для  представлений 
списков сотрудников] 

Если имеется специальная страница, содержащая определенный штатный пер
сонал, то  можно ввести ее в это поле. Можно включить одну станицу с вклю
ченной основной информацией, а другую, без нее. Или можно сделать разные 
шаблоны для списка и страницы штата.

Страница для возврата (с 
ЕДИНИЧНОГО) 
[только  для  представле
ния Single] 

Если установлено отображение Single, то необходимо настроить страницу, на 
которую будет установлена ссылка возврата. Обычно это главная страница со 
списком персонала. 

Файл шаблона Оставьте это поле  пустым, для использования шаблона по умолчанию.  Либо 
можно создать альтернативный шаблон и выбрать этот файл шаблона здесь. 
Можно  определить  шаблон  через  константы  TypoScript  и/или  в  Редакторе 
констант (смотрите раздел Дополнительно, об альтернативных методах исполь
зования  шаблонов  расширения).  Помните,  что  шаблон,  определенный  здесь 
располагается в uploads/tx_wecstaffdirectory/. И этот параметр не появляется, 
если используется записи отделов. 

Ссылка на шаблон Альтернативный  путь  определения  файла  шаблона.  Но  вместо  помещения 
файла в определенную для закачки папку, можно поместить его в директорию 
fileadmin и указать его расположение. Это сделано для сайтов с несколькими 
расширениями Справочник персонала, таким образом можно определить уни
кальный шаблон  для  каждого  экземпляра  на странице или  для всего  сайта. 
Если же существует лишь один шаблон, мы рекомендуем использовать констан
ты TypoScript в корневом шаблоне.

Исходная точка В большинстве случаев выбирается папка-хранилище, созданная на этапе 2. В 
любом случае, это должна быть папка-хранилище из которой нужно брать дан
ные. Если исходная точка не выбрана, расширение будет получать и сохранять 
данные на текущей странице (т.е. страница справочника персонала).
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Справочник персонала: вкладка Отображение

Параметры Описание
Порядок  сортировки  по 
умолчанию

Можно выбрать порядок сортировки по умолчанию для отображения персона
ла:

●    сортировка во внутреннем интерфейсе
●    отобразить порядок полей
●    фамилия
●    отдел
●    имя
●    дата принятия
●    команда
●    дополнительное поле
●    город
●    зона/область/район
●    индекс
●    страна

Большинство из названий говорит за себя. 

Сортировка во внутреннем интерфейсе: дополнительный параметр для сорти
ровки персонала во внешнем интерфейсе. Означает, что персоны будут следо
вать в порядке расположения записей с информацией о них (обычно располо
женных в папке-хранилище). Для изменения порядка, просто передвиньте со
трудника вниз или вверх в этом списке используя соответствующие значки во 
внутреннем интерфейсе. 

Отобразить порядок полей: сортировка, используя поле “Порядок отображения 
” в записе Информация о сотруднике.

Порядок сортировки Можно выбрать порядок сортировки, по возрастанию (от низшего к высшему) 
или по убыванию (от высшего к низшему). Для имени, по возрастанию означает 
от А к Я. Порядок по убыванию больше подходит для полей "порядок отображе
ния" или "дата принятия на работу".

    По возрастанию (по умолчанию)
    По убыванию

Показать  выпадающий 
список порядка сортиров
ки (нет - меню отсутству
ет)

Если нужно изменять порядок сортировки во внешнем интерфейсе, здесь можно 
выбрать по каким пунктам можно будет производить сортировку. Выпадающий 
список будет доступен при выбора двух и более пунктов в этом поле.

●    фамилия
●    отдел
●    имя
●    дата принятия
●    сортировка во внутреннем интерфейсе
●    порядок отображения

Мы не рекомендуем добавлять пункты "порядок отображения" и "сортировка во 
внутреннем интерфейсе", так как они будут непонятны для многих пользова
телей.

Количество  на  странице 
(0=все) 

Количество  сотрудников,  отображаемых  на  одной  странице.  При  большом 
списке сотрудников, можно ограничить их количество, на одну страницу.
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Справочник персонала: вкладка Поля
Примечание: вкладка Поля расширения Справочника персонала может испу
гать и привести к ошибкам при отображении, если что-либо не ясно из обрисо
ванной ниже схемы. Перед изменениями на этой вкладке, внимательно озна
комьтесь с этой информацией.

В общем, шаблон и выбранный режим отображения определяют ту информацию, которая 
будет отображена во внешнем интерфейсе (за информацией обратитесь к разделу измене    
ние отображения). Используя вкладку Поля, можно ограничить отображаемую информа
цию. Например, если для отображения используется режим List Brief, и не нужно во внеш
нем интерфейсе показывать номер личного мобильного телефона, можно исключить это 
поле в этой вкладке.

Параметры Описание
Поля  для  отображения  в 
списке сотрудников 

В этом поле можно выбрать поля для отображения на странице списка Спра
вочника персонала. Выберете поля из списка Записи, которые  нужно отобра
зить. Помните, что вы не можете добавлять в отображение записи, не включен
ные в отображаемый шаблон. Как изменять шаблон, смотрите  изменение ша    
блона.

Поля для отображения на 
странице сотрудника 

В этом поле можно выбрать поля для отображения на странице сотрудника из 
Справочника персонала. Выберете поля из списка Записи, которые нужно отоб
разить. Помните, что вы не можете добавлять в отображение записи, не вклю
ченные в отображаемый шаблон.  Как изменять  шаблон,  смотрите  изменение 
шаблона.

Поля,  позволенные  для 
редактирования  на  стра
нице сотрудника 

Используйте  это  поле,  для  ограничения  возможности  редактирования  полей 
для самого сотрудника из внешнего интерфейса. Если ничего не выбрано, бу
дут использованы поля по умолчанию. Установите те поля, которые будут до
ступны для редактирования. По умолчанию следующие поля можно редактиро
вать:  'имя',  'email',  'телефон',  'биография',  'новости',  'основная  фотография', 
'доп. Фотография' и  'дополнительное поле'.

Совет: если во внешнем интерфейсе не отображается нужная информация, 
сначала проверьте настройки на этой вкладке. Например, если в режиме отоб
ражения выбрано List by Line и выбрано отображать лишь Отдел, нужно доба
вить еще следующие записи в список сотрудников: Имя, Название должности, 
Телефон, Email, Мобильный телефон, Факс и Основная фотография. 
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Справочник персонала: вкладка Администрирование

Параметры Описание
Администратор(ы)  имя 
внешнего 
пользователя/uid  (список 
через запятую)

Список администраторов для этого расширения.  Администратор(ы) имеют до
ступ к редактированию или обновлению любых записей о сотрудниках из внеш
него интерфейса.

Можно  ввести  список  из  Typo3  fe_user  UID  или  список  имен  пользователей 
fe_user. Список должен разделяться запятыми. 
Например, jsmith, mswanson, efallow, 214

Группы  администраторов 
группы  вн.  пользова
телей/uid  (список  через 
запятую) 

Список  групп  администраторов  для этого  расширения.  Пользователи  из  этих 
групп имеют доступ к редактированию или обновлению любых записей о со
трудниках из внешнего интерфейса.

Можно ввести список из Typo3 fe_groups UID или список названий fe_groups. 
Список должен разделяться запятыми. 
Например, staff,supportstaff,editors

Своя  страница  доступна 
для  редактирования  со
труднику?

Если нужно позволить сотруднику полный доступ к редактированию его записи 
из внешнего интерфейса, то нужно включить этот параметр. Можно ограничить 
позволенные для редактирования поля на вкладке Поля (выше). Если включе
но, пользователь при регистрации во внешнем интерфейсе увидит ссылку Прав
ка около своей записи, нажав на нее он будет перенаправлен на страницу для 
редактирования своей личной информации.

Сотрудник  может  добав
лять новые страницы? 

Если  нужно  позволить  сотруднику  добавлять  новую  запись  о  сотруднике  из 
внешнего интерфейса, включите этот параметр. Если он включен, пользователь 
при регистрации во внешнем интерфейсе увидит ссылку Добавить персону в 
конце списка. Помните, что нужно знать свой персонал и этот параметр предна
значен  в  основном  для  внутренних  доверенных  или  подконтрольных  групп 
пользователей.

Сотрудник может удалять 
страницу? 

Если нужно позволить пользователю удалять свою запись во внешнем интер
фейсе, включите этот параметр. При этом сотрудники смогут при необходимо
сти удалить свою запись. Если нужно будет восстановить удаленную запись, то 
это можно сделать непосредственно отредактировав таблицу (изменить столбец 
удаление)  или  через  соответствующее  расширение(mk_wastebasket  )  для 
управления удаленными записями.

После окончания настройки, сохраните запись, нажав кнопку Сохранить или Сохранить из 
закрыть.
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Основные изменения отображения
Можно настроить или в корне изменить вид  Справочника персонала под свои нужды. 
Это расширение поддерживает два метода изменения отображения: обновление в редак
торе констант и редактирование шаблона расширения. Об изменении шаблонов рассказы
вается в разделе Дополнительно. 

Обновление через редактор констант является безусловно самым простым методом изме
нения основных параметров для отображения расширения. Используя эти параметры мож
но изменить цвета, размеры и т.п. 

Для редактирования настроек через редактор констант:

1. Согласно рисунку 12. Используя модуль Шаблон (1), выберете страницу, на кото
рой расположен шаблон Справочника персонала; если запись шаблона расширения 
не создавалась, шаблон Справочника персонала обычно расположен на корневой 
странице сайта (2).

2. В выпадающем меню вверху справа выберете Constant Editor (редактор констант)
(3).

3. Из меню категорий выберете PLUGIN.TX_WECSTAFFDIRECTORY_PI1 (4).

Как  изменить  одно  или  несколько  значений  через  редактор  констант,  смотрите  на 
http://webempoweredchurch.com/support/howtos/single/change_values_in_the_constant_editor. 

В следующей таблице приведен список значений для Списка персонала, которые можно 
изменить через редактор констант.

Свойство Тип 
данных

Описание По умолчанию

Размеры, ширина, высота, в пикселях
Width  for  Staff 
Directory Content

строка Ширина  площади  для  отображения  Справочника 
персонала.
TS Property: totalWidth

600px

Width for Staff Listing 
(for Custom)

строка При  использовании  дополнительного  шаблона  и 
нескольких  колонок,  этот  параметр  устанавливает 
одинаковую  ширину  колонок.  Удостоверьтесь,  что 
данные введены в соответствии с отступами (2 ко
лонки = 49%; 3 колонки – 32%; и т.д.).
TS Property: staffListWidth

100%

Height for Staff Listing строка Используется  в режиме  List  by  Column.  Корректи
ровка высоты каждого элемента в списке персона
ла. Этот параметр делает высоту элементов в смеж
ных колонках одинаковой.
TS Property: staffListHeight

100%
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Width for Staff Page строка Ширина страницы персонала.  То же, что  и 1: эта 
установка  меньше  100%,  таким  образом  этот  ша
блон сделан для соответствия IE6.
TS Property: staffPageWidth

98%

Edit Form Width строка Ширина формы редактирования.
TS Property: formWidth

100%

Edit Form Label Width строка Ширина метки (слева) в форме редактирования.
TS Property: formLabelWidth

25%

Edit  Form  Input  Field 
Width

строка Ширина поля ввода (справа) в форме редактирова
ния.  Метка  и  поле  ввода  должны  быть  меньше 
100% для соответствия отступам.
TS Property: formInputWidth

73%

Edit  Form  Text  Area 
Height

строка Высота для области текста.
TS Property: formTestAreaHeight

120px

Photo Width строка Ширина  основной  фотографии.  Эта  фотография 
обычно используется на странице персоны. Обрати
те  внимание,  что  'm'  заставляет  TYPO3  изменять 
размер  пропорционально.  Можно жестко  зафикси
ровать нужный размер, например 200px или 200.
TS Property: imageWidth

160m

Photo Height строка Высота  основной  фотографии.  Эта  фотография 
обычно используется на странице персоны.  Реко
мендуется  устанавливать  только  одно  измерение, 
либо высоту, либо ширину во избежание искажения 
изображения.
TS Property: imageHeight

Small Photo Width строка Ширина  маленькой  основной  фотографии.  Она 
обычно используется в списке персонала. 
TS Property: smallImageWidth

80m

Small Photo Height строка Высота маленькой основной фотографии. Она обыч
но используется в списке персонала. 
TS Property: smallImageHeight

Etc Photo Width строка Ширина дополнительных фотографий. Эти фотогра
фии обычно используется на странице персоны.
TS Property: etcImageWidth

140m

Etc Photo Height строка Высота дополнительных фотографий. Эти фотогра
фии обычно используется на странице персоны.
TS Property: etcImageHeight

Файлы
Template File строка Файл шаблона. Можно отредактировать существую

щий,  для  чего  скопируйте  его  из  папки 
typo3conf/ext/wec_staffdirectory/  pi1/  ,  отредакти
руйте и выложите обратно, а эту константу измени
те на путь к файлу с шаблоном.
TS Property: templateFile

EXT:wec_staffdirect
ory/pi1/wecstaffdire
ctory.tmpl

Upload  folder  for 
images

строка Папка для загрузки изображений. Если все изобра
жения хранятся в другом месте, укажите его здесь. 
Иначе они будут сохраняться и загружаться из этой 
папки.
TS Property: altImagePath

uploads/tx_wecstaff
directory/

Blank Photo строка Если у сотрудника нет фотографии, будет отобра
жено пустое  изображение  по  умолчанию.  Если не 
хотите ничего отображать при  отсутствии фотогра
фии, очистите эту константу.
TS Property: imagePhotoBlank

EXT:wec_staffdirect
ory/res/photoblank.

gif

Blank  Photo  2 
(female)

строка Если  у  сотрудника  нет  фотографии и  пол  fe_user 
указан как женский, будет отображено это пустое 
изображение по умолчанию. Если не хотите ничего 
отображать  при  отсутствии  фотографии,  очистите 
эту константу.
TS Property: imagePhotoBlank2

EXT:wec_staffdirect
ory/res/photoblank_

f.gif
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Email Icon Image строка Если нужно показать значок email, вместо указания 
конкретного email адреса, нужно указать это здесь. 
Если не нужно отображать значок email,  очистите 
эту константу и будет отображаться email адрес.
TS Property: emailIcon

EXT:wec_staffdirect
ory/res/email_icon.j

pg

Цвета
Staff  Listing 
Background Color

строка Цвет фона для списка сотрудников.
TS Property: staffListingBackColor

Staff  Listing 
Background Color #2

строка Альтернативный цвет фона для списка сотрудников. 
Если установлено, цвет в строках будет меняться.
TS Property: staffListingBackColor2

Staff Page Background 
Color

строка Цвет фона для страницы персоны.
TS Property: staffPageBackColor

Edit  Form Background 
Color

строка Цвет фона формы редактирования.
TS Property: formBackColor

#C0C0D0

Edit Form Text Color строка Цвет текста в форме редактирования.
TS Property: formColor

#202020

Другое
Sorting  for  Listing  by 
Department

строка Включение дополнительной сортировки, при сорти
ровке по отделам. Можно сортировать по:
  sorting_backend: та же последовательность, что и 
во внутреннем интерфейсе
  display_order: по полю в записи сотрудника
  last_name: по фамилии
TS Property: sortFieldForDept

last_name

Use  FE-User  Photo 
First Instead of...

строка Используется фотография для внешнего пользова
теля вместо фотографии в записи о сотруднике.
TS Property: useFEPhoto

0

ЧаВо
Здесь приведены ответы на вопросы, которые помогут лучше понять, как можно использо
вать это расширение:

В: Я просто обновил Справочник персонала до последней версии и теперь моя 
страница пустая... Как это исправить?

О: Если обновлялась версия 1.0.3 и более ранняя на версию 1.1.0 и более позднюю, нуж
но добавить статический шаблон на страницу с установленным расширением Справочник 
персонала. Как это сделать описано в разделе "Установка статического шаблона”.

В: Почему я не вижу некоторых основных полей в информации о моих сотрудни
ках?

О: Убедитесь, что они выбраны в форме настройки на вкладке Поля. Это наиболее вероят
ная причина. Также, в шаблоне по умолчанию используются не все поля. Особенно в 
списках,  доступны  только  main_photo,  name,  department,  position  title  &  description, 
telephone, и email (за исключение настройки STAFF_LIST_FULL). Поэтому, возможно пона
добиться откорректировать шаблон, добавив в него нужные поля. 

В: Я должен использовать fe_user записи для хранения информации о моем пер
сонале? 

О: Начиная с версии 1.0.0, можно использовать как записи fe_user, так и только записи 
информации  о  сотрудниках.  Эти  параметры  выбираются  при  установке  расширения 
wec_staffdirectory. Если параметр "useFEUsers" установлен, то в записи информации о со
труднике будет отображен блок выбора для использования записи FE_User. Если не уста
новлен, то отобразятся поля для имени, адреса и т.д. для информации о сотруднике. 
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Если больше не нужно использовать записи fe_user, нужно скопировать данные в записи 
информации о сотрудниках и использовать их.

В: Сотрудник в моем штате значится в трех разных отделах, как это можно отоб
разить?

О: Начиная с версии 1.0.0, в поле "Отдел" записи информации о сотруднике, теперь мож
но ввести названия нескольких отделов. Они отделяются знаком '|'. Так, если кто-нибудь 
работает в экономическом отделе и бухгалтерии, то в этом поле нужно записать: экономи
ческий|бухгалтерия.

В списке по отделам этот сотрудник будет присутствовать в каждом отделе. Но в поимен
ном списке будет один сотрудник. 

В: Как убрать знак “:” после метки, например должность:, имя:?

О: Нужно установить label_separator в locallang.xml. Для этого нужно добавить следующую 
строку в шаблон расширения:
plugin.tx_wecstaffdirectory_pi1._LOCAL_LANG.default.label_separator = 

Ответы на другие вопросы будут опубликованы после их получения...Мы ждем, задавайте 
их.
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Дополнительно
Расширенный раздел руководства предполагает элементарные знания TYPO3, HTML, кас
кадных таблиц стилей, и TypoScript. Для этого изучайте учебники и руководства, доступ
ные на сайтах Web-Empowered Church и TYPO3.

Сетевые ссылки: используйте следующие ссылки для  доступа к дополни
тельному техническому материалу:

Web-Empowered Church для пользователей: www.webempoweredchurch.com

Web-Empowered Church для разработчиков: www.webempoweredchurch.org

TYPO3 для пользователей: www.typo3.com

TYPO3 для разработчиков: www.typo3.org

Дополнительное изменение отображения
Можно полностью изменить вид расширения Справочник персонала на своем сайте. Суще
ствует  несколько  методов  для  этого,  включая  изменение  шаблона,  CSS  и  свойства 
TypoScript. 

Изменение файла шаблона
Возможно  более  всего  изменить  вид  Справочника  персонала  можно  через  изменение 
файла шаблона. Далее приведены советы, как настроить этот файл.

Предупреждение: настройка шаблона Справочника персонала не тривиаль
ная задача. Для успешного изменения требуется, как минимум, основные зна
ния по HTML и CSS. Неправильный код может сделать шаблон неработоспособ
ным. 

Изменения в файле шаблона производятся в три этапа.

1. Получение файла шаблона.

2. Загрузка обновляемого шаблона.

3. Изменение файла.
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Этап 1: получение файла шаблона

Хотя существует несколько способов для доступа к файлу шаблона Справочника персона
ла, следующий способ наиболее простой, как нам кажется.

1. Согласно  рисунку  13. 
Используя  модуль 
Менеджер расшире
ний (1),  выберете 
Loaded  Extensions 
(загруженные  расши
рения) в выпадающем 
меню (2).

2. Выберете  в  списке 
Справочник  персо
нала WEC (3).

3. Согласно  рисунку  14. 
Выберете  в  выпадаю
щем меню= Edit Files 
(править файлы) (4) 
и щелкните по назва
нию  файла 
pi1.wecstaffdirectory. 
tmpl (5). 

4. Появиться  окно  с 
запросом  дальнейших 
действий,  выберерете 
Сохранить (6)  и 
сохраните  файл  на 
свой  локальный 
компьютер.
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Этап 2: загрузка файла

Если изменять файл перед его загрузкой удобнее на локальном компьютере, этапы 2 и 3 
нужно будет повторить.

1. Для загрузки файла, так, чтобы можно было его редактировать в TYPO3, сначала 
перейдите  в  редактор  констант,  где  нужно  выбрать  расширение 
WEC_STAFFDIRECTORY (если нужно, обратитесь к разделу Основные изменения 
отображения и рисунку 12). 

2. Щелкните по кнопке редактирования поля Template File и обновите форму. 

3. Через кнопку Обзор, рядом с полем Template File, найдите файл шаблона для Спра
вочника персонала, закачанный на первом этапе, на вашем локальном компьютере.

4. Нажмите кнопку Update (Обновить). После чего файл будет закачан на сервер и 
применен для отображения Справочника персонала во внешнем интерфейсе.

Этап 3: изменение файла шаблона

Если изменение шаблона будет производиться в TYPO3, как было предложено на втором 
этапе, можно получить доступ к файлу через модуль Шаблон (как это сделать, смотрите 
на рисунке 12). 

1. Согласно  рисунку  15. 
Выберете из выпадаю
щего  меню 
Info/Modify (Инфо/
правка) (1).

2. Файл  шаблона  Спра
вочника  персонала 
будет теперь доступен 
как Ресурс.  Щелкните 
по  значку  редактиро
вания  слева  от 
Resources 
(Ресурсы) (2).

3. Согласно  рисунку  16. 
Щелкните  по  значку 
редактирования  для 
файла шаблона Спра
вочника персонала (3) 
для  редактриования 
файла.

4. Измените  файл  ша
блона,  используя 
обычный HTML и мар
керы  Справочника 
персонала  (описаны 
ниже).

5. Закончив  изменение, 
щелкните  по  кнопке 
Update (Обновить) для 
сохранения  своей  ра
боты. Результат можно 
сразу  же  увидеть  во 
внешнем интерфейсе.

Совет: мы  реко
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мендуем отредактировать лишь шаблон Staff_List_Custom layout при начальн
ых попытках изменений, для сохранения шаблонов по умолчанию как образ
цов.

Технический материал: как работает шаблон. Как Вы возможно обратили 
внимание, шаблон в HTML редакторе выглядит почти как обычный HTML файл. 
Файл содержит теги <html>, <head> и <body>, как и большинство web-стра
ниц. Но в шаблоне имеются маркеры для TYPO3, чтобы использовалась лишь 
нужная часть файла (например, только шаблона Brief Layout, и т.п.).  Каждый 
маркер сам по себе заключен в тройные знаки диез, например ###BRIEF###. 
Каждый маркер определен для удобства в начале шаблона (смотрите также 
таблицу ниже).

Маркеры шаблона Описание

###TEMPLATE_STAFF_LIST### -- основная директория персонала

###TITLE### Название страницы, введенное в форме.

###SORT_MENU### Меню сортировки, если включено, в котором можно выбрать, как 
сортировать список сотрудников.

###STAFF_DROPDOWN_MENU##
#

Если нужно видеть весь персонал и возможность легко выбрать 
конкретного сотрудника. Это не включено в шаблона по умолча
нию (только на персональной странице).

###STAFF_LISTING_CONTENT##
#

Это содержимое для списка персонала,  включающего всех со
трудников. Он состоит из ###STAFF_LIST_xyz### для каждого 
сотрудника на странице. 

###STAFF_LIST_LINE### Шаблон для сотрудника, представленного в списке. Это версия 
для списка по умолчанию. Сюда включены фото, имя, телефон, 
email и название должности. Помните, что для доступа ко всем 
значениям, нужно установить их в форме настройки.

###STAFF_LIST_COLUMN### Шаблон для сотрудника, представленного в списке с колонками. 
По умолчанию используется  2  колонки.  Если нужно  использо
вать более двух колонок, можно использовать STAFF_LIST_LINE 
и установить staffInfoWidth в константах на 22%, 31%, 48% (или 
что-то подобное, что нужно в представить в шаблоне) для, соот
ветственно, 4, 3 или 2 колонок. Это подшаблон для отображения 
колонок использует float и div.

###STAFF_LIST_BRIEF### Тоже, что и версия в списке,  но с меньшими отступами и без 
фото.

###STAFF_LIST_VERBOSE### Это подробная версия   штата, включающая обычные значения 
плюс биография и/или новости.  Используйте ее, при маленьком 
штате  (обычно  меньше  10),  если хотите  уместить всю 
информацию на одной странице.

###PAGELINK_START### Это используется для ссылки на персональную страницу. Это — 
начало  ссылки,  также  нужно  установить  тег  _END##,  чтобы 
ссылка работала. Можно поместить ее между именем и фото или 
любыми элементами, которые должны ссылаться на персональ
ную страницу.

###PAGELINK_END### Это окончание ссылки на персональную страницу.
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###SHOW_nnn### 
###nnn###

###SHOW_... – это возможность включить или выключить пара
метры в форме настройки. Выключенное поле не будет показано 
совсем. Помните, что поля должны присутствовать в шаблоне, но 
не все они там представлены.

###nnn### метка, соответствующая всем полям. Вот все поля:
###NAME###
###POSITION_TITLE###
###POSITION_DESCRIPTION###
###DEPARTMENT###
###TEAM###
###START_DATE###
###BIOGRAPHY###
###NEWS###
###PHOTO_MAIN###
###PHOTO_SMALL###
###PHOTO1###...###PHOTO2###...###PHOTO9###
###MISC###
###CELLPHONE###
###FAX###
###ADDRESS###
###COUNTRY###

###NAME_LINK### Позволяет установить ссылку с имени на личную страницу. Это 
просто краткая форма ###PAGELINK_START### ###NAME### 
###PAGELINK_END###

###PHOTO_SMALL_LINK###
###PHOTO_LINK###

Позволяет  установить  ссылку  с  фотографии  или  маленькой 
фотографии  на  личную  страницу.  Это  просто  краткая  форма 
###PAGELINK_START###  ###PHOTO_SMALL### 
###PAGELINK_END###

###EMAIL_LINK###
###EMAIL_ICON###

Ссылка,  если  нужно  отобразить  текст  через  настройку  TYPO3, 
т.е. user@example.com, после щелчка по которой, откроется по
чтовая программа для отсылки письма по уже введенному адре
су.

Можно использовать лишь значок, щелчок по которому приведет 
к тем же действиям.

###TELEPHONE_OR_CELL###
###CELL_OR_TELEPHONE###

Если нужно, чтобы одни сотрудники были представлены с одним 
контактным номером, обычным телефоном, а другие с мобильны
ми телефонами. Этот маркер позволяет выбрать, что отображать. 
Если у сотрудника указаны и телефон, и мобильный телефон, то, 
выбрав  TELEPHONE_OR_CELL,  будет  отображен телефон,  а вы
брав CELL_OR_TELEPHONE, отобразиться мобильный.

Помните, чтобы это сделать, можно просто изменить существую
щий шаблон, заменив в нем маркер ###TELEPHONE### одним 
из этих.

###SHOW_ADD_BTN### Ссылка для добавления нового сотрудника во внешнем интер
фейсе.  Будет  показана,  если  включен  соответствующий  пара
метр в настройках. По умолчанию расположена внизу списка со
трудников.

###PAGING_PREV### Это ссылка на предыдущую страницу, если включено разбиение 
на страницы. 

###PAGING_NEXT### Это ссылка на следующую страницу, если включено разбиение 
на страницы. 

###SHOW_EDIT_BTN### Ссылка для редактирования информации о сотруднике во внеш
нем  интерфейсе,  будет  показана,  если  зарегистрированный 
пользователь — администратор или это личная информация за
регистрированного пользователя

###SHOW_ADD_BTN### Ссылка для добавления нового сотрудника во внешнем интер
фейсе, будет показана, если зарегистрированный пользователь 
—  администратор  или  сотрудник,  при  включенном  параметре 
"staff_can_add".

###SHOW_DELETE_BTN### Ссылка для удаления сотрудника во внешнем интерфейсе, будет 
показана,  если  зарегистрированный  пользователь  —  админи
стратор  или  сотрудник,  при  включенном  параметре 
"staff_can_delete".
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###TEMPLATE_STAFF_SINGLE### -- личная страница
###BACK_TO_STAFFLIST_BTN### Это ссылка, ведущая обратно к списку сотрудников. 

###STAFF_DROPDOWN_MENU### Это выпадающее меню со списком сотрудников. При выборе со
трудника,  появится  страница  с  его  личной  информацией.  Что 
позволяет легко просматривать разных сотрудников.

###nnn_LABEL### Метка  для  поля.  Так  ###NAME_LABEL###  будет  “Name”  или 
что-то, определенное в LOCALLANG. У каждого поля должна быть 
ассоциированная с ним метка.

###nnn### Значение поля. Смотрите выше о полях, доступных для nnn.

###SHOW_nnn### В эти метки должны быть заключены любые отображаемые зна
чения, чтобы их можно было включить или выключить из отоб
ражения через настройки Справочника в форме. 

###TEMPLATE_STAFF_RANDOM### -- страница случайного сотрудника

###nnn_LABEL### Метка  для  поля.  Так  ###NAME_LABEL###  будет  “Name”  или 
что-то, определенное в LOCALLANG. У каждого поля должна быть 
ассоциированная с ним метка.

###nnn### Значение поля. Смотрите выше о полях, доступных для nnn.

###SHOW_nnn### В эти метки должны быть заключены любые отображаемые зна
чения, чтобы их можно было включить или выключить из отоб
ражения через настройки Справочника в форме.

###TEMPLATE_EDITFORM###  --  форма  редактирования  персональной 
страницы/информации

###FORMTITLE### Название формы редактирования сотрудника. Заметьте, что она 
изменена с ###FORM_TITLE### в версии 0.9.6 из-за конфликта 
имен.

###ACTION_URL### URL для перехода после подтверждения формы редактирования. 
Заполняется автоматически.

###HIDDEN_VARS### Скрытые переменные формы, используемые расширением.

###SAVE_BUTTON### Кнопка Сохранить в форме. Можно изменить ее метку в файле 
LOCALLANG.XML.

###CANCEL_BUTTON### Кнопка  Отмена  в  форме.  Можно  изменить  ее  метку  в  файле 
LOCALLANG.XML.

###nnn_LABEL### Метка  для  поля.  Так  ###NAME_LABEL###  будет  “Name”  или 
что-то, определенное в LOCALLANG. У каждого поля должна быть 
ассоциированная с ним метка.

###VALUE_nnn### Значение поля. Смотрите выше о полях, доступных для nnn.

###SHOW_nnn### В эти метки должны быть заключены любые отображаемые зна
чения, чтобы их можно было включить или выключить из отоб
ражения через настройки Справочника в форме.

Редактирование CSS файла
Это расширение поддерживает CSS для всех отображаемых частей. Некоторые таблицы 
стилей, при необходимости, могут быть вложены непосредственно в файл шаблона. Но мы 
рекомендуем использовать свои файлы, при необходимости больших изменений. 

Можно переназначить таблицы стилей, создав собственный файл CSS (назвав его наподо
бие StaffDirectory.css) и загрузив его в папку, внутри Fileadmin. Мы рекомендуем загру
жать новый CSS файл в директорию fileadmin/ext-templates/. Для доступа к этому файлу 
из расширения Справочник персонала, нужно установить на странице TypoScript перемен
ную  headerData  на включение файла CSS. Это можно сделать, изменив поле TypoScript 
Setup для страницы. Дополнительно нужно удалить старые ссылки на CSS. Если CSS файл 
будет загружен в рекомендуемую директорию, можно скопировать и вставить следующий 
пример кода TypoScript в поле Setup шаблона Справочника персонала:

# Очистка существующих CSS
plugin.tx_wecstaffdirectory_pi1._CSS_DEFAULT_STYLE >
# Включение нового CSS файла на старницу.
page.headerData.10 = TEXT

EXT: Справочник персонала WEC - 26



page.headerData.10.value = <link rel="stylesheet" type="text/css"  href="fileadmin/ext-
templates/StaffDirectory.css"

Некоторые элементы CSS которые должны быть определены:

Элемент CSS Описание
.tx-wecstaffdirectory-
content

оболочка основного содержимого

.tx-wecstaffdirectory-
header

основной заголовок

.tx-wecstaffdirectory-title заголовок основной страницы списка сотрудников

.tx-wecstaffdirectory-
stafflist

оболочка для отображения списка сотрудников

.tx-wecstaffdirectory-
staffpage

оболочка для отображения основной страницы списка сотрудников

.tx-wecstaffdirectory-
staffdepartment

стиль для заголовка отдела, при сортировке по отделам

.tx-wecstaffdirectory-
fieldHeader

стиль заголовков полей – напр. Биография, Новости, Контактная информация, и 
т.д.

.tx-wecstaffdirectory-form форма редактирования, дизайн и шаблон.

Дополнительная настройка изображений
Можно легко добавлять/обновлять фотографии сотрудников, что добавит деталей. Разме
ры фотографий можно установить через TypoScript и/или через константы. Возможно про
сто установить ширину и/или высоту изображений. Или сделать все фотографии одного 
размера. В любом случае, нужно убедиться, что изображения одного размера по ширине 
или высоте. Для сохранения пропорций изображений, нужно добавить  m  при установке 
константы, ширина+m (напр. 100m) или высота+m (напр. 150m). Вероятно, используя 
колонки, понадобится одинаковая ширина, для этого установите 100m, 150m или нужную 
ширину. Можно сделать одинаковую ширину, установив 120px или 175px. Принимаются 
любые, используемые в тегах HTML IMG, значения высоты и ширины.

Фотографии обрабатываются  через обработчик изображений TYPO3 (GraphicsMagic  или 
ImageMagick), но если они не установлены, все равно все должно работать. С ними можно 
устанавливать  различные  свойства  для  изображений.  Смотрите  Tsref,  раздел  5.3  - 
http://typo3.org/documentation/document-library/references/doc_core_tsref/4.0.0/view/5/3/. 
По умолчанию, настройки расширения описаны в ext_typoscript_setup.txt,  но можно их 
переназначить в шаблоне расширения. Для файлов JPEG устанавливается качество и для 
его повышения или ухудшения, нужно это настроить. Для уменьшения размера изображе
ний нужно использовать низкое качество, так, если сотрудников много, то нужно умень
шить размер фотографий, чтобы уместить больше сотрудников на страницу.

Настройка в ext_typoscript_setup.txt:
plugin.tx_wecstaffdirectory_pi1 { 
      main_photo = IMAGE
 main_photo.file {
 height = {$plugin.tx_wecstaffdirectory_pi1.imageWidth}
 width = {$plugin.tx_wecstaffdirectory_pi1.imageWidth}
 quality = 80
 }
 main_photo_small = IMAGE
 main_photo_small.file {
 width = {$plugin.tx_wecstaffdirectory_pi1.smallImageWidth}
 height = {$plugin.tx_wecstaffdirectory_pi1.smallImageHeight}
 quality = 70
 }
 photos_etc = IMAGE
 photos_etc.file {
 width = {$plugin.tx_wecstaffdirectory_pi1.etcImageWidth}

height = {$plugin.tx_wecstaffdirectory_pi1.etcImageHeight}
 quality = 80
 }
}
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Ширина и высота задаются константами. При желании это можно исправить. Сделайте это 
в  собственном  шаблоне  TypoScript  для  расширения,  при  этом  нельзя  использовать 
{$plugin...}, как показано выше, потому что это не будет обработано. Можно жестко ука
зать нужные значения, при этом можно использовать ширина+m или высота+m как гово
рилось выше.

PHOTOS_ETC

Довольно просто отобразить несколько фотографий, используя photos_etc. Но есть некото
рые  ограничения.  Как  говорилось  ранее,  для  отображения  нужно  установить 
###PHOTO1###, ###PHOTO2### и т.д. в шаблоне. 

Для возможности редактирования своей записи для пользователя, нужно отредактировать 
шаблон  STAFF_EDIT_FORM  в  файле  wec_staffdirectory.tmpl.  Можно  добавить 
PHOTOS_ETC1...PHOTOS_ETC2...до PHOTOS_ETC9. Как пример может быть:
    <span class="label">###PHOTOS_ETC_LABEL1###</span>

    <span class="label">###PHOTOS_ETC1_LABEL###</span><span class="inputBox"><input 
type="file" name="tx_wecstaffdirectory_pi1[photos_etc][]" size="45" 
value="###VALUE_PHOTOS_ETC1###"></span>

    <span class="label">###PHOTOS_ETC2_LABEL###</span><span class="inputBox"><input 
type="file" name="tx_wecstaffdirectory_pi1[photos_etc][]" size="45" 
value="###VALUE_PHOTOS_ETC2###"></span>

    <span class="label">###PHOTOS_ETC3_LABEL###</span><span class="inputBox"><input 
type="file" name="tx_wecstaffdirectory_pi1[photos_etc][]" size="45" 
value="###VALUE_PHOTOS_ETC3###"></span>
    <span class="textacross">###PHOTOS_ETC_IMAGE1### ###PHOTOS_ETC_IMAGE2### 
###PHOTOS_ETC_IMAGE3###</span>

Помните, что это переназначит все поля name, first_name и last_name, которые сохранены 
в записях  информации о сотрудниках. Если нужны дополнительные поля из fe_users, про
сто найдите их и добавьте. Можно найти все поля в таблице fe_users через phpMyAdmin 
или поискать в файле ext_table.sql папке расширения Справочник персонала.

Использование fe_users или записей информации о со
труднике
Начиная с версии 1.0.0, расширение поддерживает либо использование данных fe_users, 
либо помещение всех данных в запись информации о сотруднике. Это настраивается при 
установке расширения. Этот параметр всегда можно изменить, через Менеджер расшире
ний->Loaded Extensions->Справочник персонала WEC. Где появится настройка “Use FE-
users to store data”. Если она включена, то записи информации о сотрудниках будут связа
ны с пользователями внешнего интерфейса, у которых включен параметр staffdirectory_in. 
Если параметр FE_users не установлен, то данные о сотруднике будут храниться в записи 
информации о сотруднике.

Обновление базы данных для использования данных из fe_user
Может остаться одна проблема при обновлении информации о сотрудниках. Конечно все 
можно ввести вручную, но, если информация имеется в записях fe_users и нужно ее обно
вить для использования в справочнике персонала, то нужен запрос mySQL, позволяющий 
обновить записи. В зависимости от набора полей, можно добавить дополнительные поля. 
Для запуска запроса mySQL, необходим phpMyAdmin, установленный на сервере или как 
расширение во внутреннем интерфейсе TYPO3. Если база данных еще не выбрана, то нуж
но ее выбрать, после чего ввести что-то вроде этого:

UPDATE tx_wecstaffdirectory_info, fe_users 
SET tx_wecstaffdirectory_info.name = fe_users.name, 
tx_wecstaffdirectory_info.first_name = fe_users.first_name, 
tx_wecstaffdirectory_info.last_name = fe_users.last_name 
WHERE tx_wecstaffdirectory_info.feuser_id = fe_users.uid
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Обновление realURL
Если realURL настроен на ссылки на fe_users, нужно убедиться, что вместо этого ссылки 
указывают на записи информации о сотрудников. Эти настройки realURL обычно находят
ся в  файле  localconf.php в директории typo3conf/. Это лишь напоминание, так как могут 
возникнуть проблемы, если расширение установлено и не обновлено.

Работа с realURL
Если установлено расширение realURL, можно получить красивые ссылки с именами со
трудников. Например, вместо http://www.mychurch.org/staff/index.php?id=172, можно сде
лать http://www.mychurch.org/staff/Mike_Smith. Для этого в realURL нужно добавить что-то 
подобное показанному ниже. Обычно это добавляется в файл typo3conf/localconf.php. При 
установленном realURL, строка $TYPO3_CONF_VARS возможно уже будет присутствовать и 
нужно будет добавить лишь fixedPostVars. 

Нужно изменить предоставленный код, заменив в нем "123" на ID страниц со Справочни
ком персонала. Если справочников несколько, нужно скопировать эту настройку для каж
дой страницы и добавить ее в массив fixedPostVars.

$TYPO3_CONF_VARS['EXTCONF']['realurl']['_default'] = array(
    'init' => array(
        'enableCHashCache' => 1,
        'appendMissingSlash' => 'ifNotFile',
        'enableUrlDecodeCache' => 1,
        'enableUrlEncodeCache' => 1,
    ),
    'fixedPostVars' => array(    
     '123' => array (
        array (
                'GETvar' => 'tx_wecstaffdirectory_pi1[curstaff]',
                'lookUpTable' => array(
                        'table' => 'tx_wecstaffdirectory_info',
                        'id_field' => 'uid',
                        'alias_field' => 'full_name',
                        'addWhereClause' => ' AND NOT deleted',
                        'useUniqueCache' => 1,
                        'useUniqueCache_conf' => array(
                                'strtolower' => 0,
                                'spaceCharacter' => '_',
                        ),
                ),
        ),
    )
),  

После добавления этого в localconf.php, нужно очистить буфер realURL. Для этого нужно 
перейти к странице со Справочником персонала во внутреннем интерфейсе. После чего 
перейти на Инфо->Управление понятными URL. Выбрать "Уникальный псевдоним" и щелк
нуть по tx_wecstaffdirectory_info. Будут выведены все псевдонимы. Нужно удалить все от
сюда.

Примечание: начиная с версии 1.2.0, Справочник персонала лучше поддерживает realURL, 
так как было добавлено поле full_name к записям информации о сотрудниках. Проблем не 
возникало, если сотрудники не были связны с fe_users, можно было просто использовать 
поле "name". Но, начиная с версии 1.2.0, поле "name" не используется в записях инфор
мации о сотрудниках, оно было переименовано в "full_name".
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Добавление поиска
При желании можно добавить поисковую совместимость. Для этого перейдите к форме на
стройки приложения на вкладку Отображение. Включите параметр “Показать поиск на 
странице списка?”. По умолчанию он выключен. Поиск очень полезен, при количестве со
трудников более 25 человек.

Можно осуществлять поиск по имени, должности и описанию должности. Это помогает бы
стро найти человека в большой организации. Кроме того, некоторые типы интернет-поль
зователей предпочитают поиск просмотру.

Для  изменения  отображения  поиска,  можно  изменить  или  передвинуть  маркеры 
###SEARCH###, ###SEARCH_FULLTEXT### и ###SEARCH_BUTTON###. Если возмож
ность поиска не включена, эти поля не будут отображаться и их можно оставить в шабло
не.

Преобразование отделов в записи
[Для версий 1.2.x и ниже] Если отделы в записях информации о сотрудниках присутству
ют в виде строк, можно преобразовать их в записи. Мы рекомендуем это сделать, так как 
это более гибкий подход и скоро станет стандартом для этого расширения. 

Для преобразования строк в записи, нужно:

1) Перейдите в Менеджер расширений->Installed Extensions (Установленные расшире
ния),

2) Выберете “WEC Staff Directory ” в списке расширений,

3) Вы выпадающем меню выберете UPDATE! (обновить). Если этого пункта нет, то, 
либо установленная версия расширения ниже 1.3.x, либо записи уже преобразова
ны.

4) Щелкните по кнопке “Update Departments” (обновить отделы). После чего все сроки 
отделов преобразуются в записи отделов. Если это уже сделано, то это будет отоб
ражено. 

5) Для включения записей отделов, выберете в выпадающем меню пункт Information 
(информация).  Включите  “Use  Staff  Department  Records”  (Использовать  записи 
отделов) и нажмите кнопку Update (обновить).

6) Если ввиду некоторых причин возникли проблемы с преобразованием и нужно все 
верунть в прежнее состояние, можно выключить “Use Staff Department Records” и 
снова Update (обновить) для возвращения к методу использования строк.

7) Если  нужно  повторить  преобразование,  нужно  отредактировать  записи  через 
mySQL (используя phyMyAdmin или непосредственно mySQL). Можно очистить за
писи отделов через SQL-выражение, например:
UPDATE tx_staffdirectory_info SET department_rec='' WHERE 1;
TRUNCATE tx_wecstaffdirectory_department;
TRUNCATE tx_wecstaffdirectory_department_mm
Обратите внимание, что выше были очищены записи отделов и их значения. Де
лайте это только при ПЕРОВОМ преобразовании записей отделов, так как при этом 
будут удалены и все значения и связи записей отделов.

После этого сделайте новое преобразование.

    Если произошла какая-либо проблема при преобразовании, сообщите об этом нам. Кро
ме того, если имеются сложные данные (сотрудники в разных папках и т.п.), нужно вруч
ную переместить все записи отделов в одну папку. 
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Функции администрирования
Ниже приведено краткое описание функция администратора. Можно позволить редактиро
вание собственной информации для сотрудника – этот параметр включается в форме на
стройки на вкладке Администрирование.

Добавление сотрудника
Для возможности поддержки, нужно позволить администратору добавлять сотрудников из 
внешнего интерфейса. Ссылка для добавления сотрудника располагается вверху или вни
зу страницы, в зависимости от шаблона – в шаблоне по умолчанию, она расположена вни
зу списка сотрудников. По ссылке "добавить сотрудника", откроется форма редактирован
ия, в которой нужно заполнить соответствующие поля для нового сотрудника. Если нужно 
удалить  отсюда  не  используемые  поля,  их  нужно  удалить  из  шаблона 
###TEMPLATE_EDITFORM###, использующегося для редактирования и создания нового 
сотрудника. 

Если установлен параметр useFEUsers,  будет создан новый внешний пользователь или 
нужно будет выбрать связанного с сотрудником существующего внешнего пользователя. 
Также будет создан новый элемент tx_wecstaffdirectory_info с заданной информацией.  

Редактирование сотрудника
Можно редактировать запись сотрудника, нажав на ссылку Правка в списке или на личной 
странице. После редактирования, нужно сохранить данные. Обратите внимание, что будут 
отображены лишь поля, доступные для редактирования как для администратора, так и для 
сотрудника.

Если включен параметр форма настроек->Администрирование->"Своя страница доступна 
для редактирования сотруднику?", тогда при регистрации на сайте, сотрудник сможет ре
дактировать свои данные. Он сможет редактировать те же поля, которые позволены адми
нистратору.

Удаление сотрудника 
Администратор может удалять записи о сотрудниках. При удалении записи, сначала по
явиться диалог подтверждения и, при его подтверждении, запись о сотруднике будет по
мечена, как удаленная и не будет больше отображаться. Для физического удаления запи
сей можно воспользоваться инструментами очистки базы данных или перейти непосред
ственно в mySQL и удалить все записи tx_wecstaffdirectory_info отмеченные как удален
ные.
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TypoScript справочник
Свойство Тип 

данных
Описание По умолчанию

templateFile строка Файл  шаблона.  Для  редактирования  существующего, 
нужно  его  скопировать  из  директории 
typo3conf/ext/wec_staffdirectory/pi1/  и  переместить  в 
директорию  fileadmin,  после  чего  установить  путь  к 
нему в этой константе.

EXT:wec_staffdirecto
ry/pi1/wecstaffdirect
ory.tmpl

totalWidth строка Ширина для отображения справочника персонала. 600px

staffListWidth строка Ширина  каждого  элемента  в списке  персонала.  Если 
нужны две колонки, нужно установить 50% или 33% 
для трех колонок.

100%

staffListHeight строка Высота каждого элемента в списке персонала. Устано
вите для одинаковой высоты всех элементов в списке 
(например для нескольких колонок).

100%

staffPageWidth строка Ширина страницы сотрудника. 100%

staffListingBackColor строка Цвет фона для страницы списка сотрудников.

staffListingBackColor2 строка Альтернативный  цвет  фона  для  списка  сотрудников. 
Если установлено, цвет в строках будет меняться.

staffPageBackColor строка Цвет фона для страницы персоны.

formWidth строка Ширина формы редактирования. 100%

formLabelWidth строка Ширина метки (слева) в форме редактирования. 25%

formInputWidth строка Ширина поля ввода (справа) в форме редактирования. 
Метка и поле ввода должны быть меньше 100% для 
соответствия отступам.

73%

formTextAreaHeight строка Высота для области текста. 120px

formBackColor строка Цвет фона формы редактирования. #C0E0E8

formColor строка Цвет текста в форме редактирования. #202020

imageWidth строка Ширина основной фотографии. Эта фотография обыч
но используется на странице персоны. Обратите вни
мание, что 'm' заставляет TYPO3 изменять размер про
порционально.  Можно  жестко  зафиксировать  нужный 
размер, например 200px или 200.

200m

imageHeight строка Высота основной фотографии. Эта фотография обычно 
используется  на  странице  персоны.   Рекомендуется 
устанавливать  только  одно  измерение,  либо  высоту, 
либо ширину во избежание искажения изображения.

smallImageWidth строка Ширина маленькой основной фотографии. Она обычно 
используется в списке персонала. 

80m

smallImageHeight строка Высота маленькой основной фотографии. Она обычно 
используется в списке персонала. 

etcImageWidth строка Ширина дополнительных фотографий. Эти фотографии 
обычно используется на странице персоны.

120m

etcImageHeight строка Высота дополнительных фотографий. Эти фотографии 
обычно используется на странице персоны.

imagePhotoBlank строка Если у сотрудника нет фотографии, будет отображено 
пустое  изображение  по  умолчанию.  Если  не  хотите 
ничего  отображать  при  отсутствии  фотографии,  очи
стите эту константу.

EXT:wec_staffdirecto
ry/res/photoblank.gif

imagePhotoBlank2 строка Если у сотрудника нет фотографии и пол fe_user ука
зан как женский, будет отображено это пустое изоб
ражение по умолчанию. Если не хотите ничего отоб
ражать  при  отсутствии  фотографии,  очистите  эту 
константу.

EXT:wec_staffdirecto
ry/res/photoblank_f.

gif

emailIcon строка Если  нужно  показать  значок  email,  вместо  указания 
конкретного  email  адреса,  нужно  указать  это  здесь. 
Если не нужно отображать значок email, очистите эту 
константу и будет отображаться email адрес.

EXT:wec_staffdirecto
ry/res/email_icon.jpg
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sortFieldForDept строка Включение  дополнительной  сортировки,  при  сорти
ровке по отделам. Можно сортировать по:
  sorting_backend: та же последовательность, что и во 
внутреннем интерфейсе
  display_order: по полю в записи сотрудника
  last_name: по фамилии

last_name

useFEPhoto строка Используется фотография для внешнего пользователя 
вместо фотографии в записи о сотруднике.

altImagePath строка Папка для загрузки изображений. Если все изображен
ия хранятся в другом месте, укажите его здесь. Иначе 
они будут сохраняться и загружаться из этой папки.

uploads/tx_wecstaffd
irectory/

Цвета

main_photo IMAGE Это настройка высоты, ширины и качества для основ
ной  фотографии.  Используются  константы  TS 
imageHeight и imageWidth для, соответственно, высоты 
и ширины. По умолчанию, качество поставлено на 80. 
Качество устанавливается лишь для JPEG изображений 
и влияет на степень сжатия файла. При качестве 100, 
сжатие  не  используется,  но  при  качестве  ниже  50 
изображение  становиться  плохим.  Если  фотографии 
плохо  выглядят,  можно  увеличить  качество.  Если 
используются  большие  (больше  1MB  каждая), 
высококачественные  файлы  фотографий,  качество 
можно сделать похуже.

main_photo_small IMAGE Это  настройка  высоты,  ширины  и  качества  для  ма
ленькой  фотографии.  Используются  константы  TS 
smallImageHeight  и  smallImageWidth  для,  соответ
ственно,  высоты и ширины.  По  умолчанию,  качество 
поставлено на 70. Выше можно прочитать о настрой
ках качества. 

photos_etc IMAGE Это настройка высоты, ширины и качества для допол
нительных  фотографий.  Используются  константы  TS 
etcImageHeight  и  etcImageWidth  для,  соответственно, 
высоты и ширины. По умолчанию, качество поставлено 
на 80. Выше можно прочитать о настройках качества. 

biographyShort_stdWrap строка Можно настроить  обработку строки для краткой био
графии. Можно установить ее длину через .crop. Также 
можно  делать  любые  другие  манипуляции  TypoScript 
stdWrap  в  biographyShort_stdWrap.  Ознакомьтесь  с 
руководством по TypoScript и stdWrap.

.crop = 350|...|1

newsShort_stdWrap строка Можно настроить обработку строки для кратких ново
стей. Можно настроить обработку строки для краткой 
биографии.  Можно  установить  ее  длину  через  .crop. 
Также  можно  делать  любые  другие  манипуляции 
TypoScript stdWrap в newsShort_stdWrap. Ознакомьтесь 
с руководством по TypoScript и stdWrap.

.crop = 350|...|1

substitutePagetitle integer Когда  пользователь  попадает  на  персональную  стра
ницу, в заголовке страницу в браузере показывается 
имя  этого  человека.  Если  это  не  нужно,  установите 
здесь 0.

1

Поддержка нескольких языков
Текст, используемый в этом расширении помещен в папку typo3conf/ext/wecstaffdirectory/ 
в  файлах  pi1/locallang.xml  (то,  что  выводиться  на  экран/внешний  интерфейс)  и 
locallang_db.xml (метки во внутреннем интерфейсе). Можно добавить поддержку других 
языков, добавив переводы в эти файлы. 

Для настройки другого языке, нужно, согласно документации  TYPO3,   сделать несколько 
языков в одном дереве страниц  http://typo3.org/documentation/tips-tricks/multi-language-
sites-in-typo3/. 

Вкратце, нужно добавить несколько языков в корень сайта и затем настроить что-то похо
жее в TypoScript шаблона сайта:
# Установка языковой переменной "L", передаваемой с сылками
config.linkVars = L
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# Для немецкого языка, sys_language.uid = 2
config.sys_language_uid = 2
config.language = de
config.locale_all = de_DE
# Для датского языка, ...
config.sys_language_uid = 1
config.language = dk
config.locale_all = danish

Очень важный аспект  многоязычности — редактирование.  Первое,  что нужно сделать, 
установить  параметр "Просмотр переводов" внизу экрана при просмотре в режиме Спи
сок. Это позволит видеть и устанавливать параметры для локализации (различных язы
ков) записей.

Известные проблемы
В  это  время  нет  известных  проблем.  Сообщайте  о  любых  ошибках или  отправляйте 
предложения разработчику этого расширения   staffdirectory(at)webempoweredchurch.org. 
За  дополнительной  документацией,  примерами  и  обновлениями  обращайтесь  на 
http://webempoweredchurch.  com/extensions/staff_  directory/  .

Список To-Do
В планы для этого расширения входит:

● Импорт из файла CSV (для работы с внешней базой данных)

Список изменений
0.9.0 – Начальная версия.

            Представлена 3/21/2007

0.9.1  –  Исправлена  ошибка  в  порядке  сортировки.  Добавлена  сортировка  по 
убыванию/возрастанию.

           Представлена 3/26/2007

0.9.2 – Исправлены некоторые поля, так чтобы они могли сохраняться в форме редактиро
вания и отображаться. Добавлены поля титул, адрес, страна . Добавлено 
второе поле для сортировки в отделах. Обнавлен шаблон staff_single. Исправлена 
проблема с постоянной генерацией фото/рисунков.

           Представлена 4/2/2007

0.9.3 – Добавлена константа альтернативного пути для изображений. Исправлена ошибка 
с отображением "маленького фото". Исправлена возможность редактирования для 
администраторов.

            Представлена 4/3/2007

0.9.4 – Исправлена отмена на форме редактирования. Исправлены незначительные ошиб
ки при отображении фотографий. Добавлено пустое женское изображение. 

           Представлена 4/30/2007

0.9.5 – Исправлена ошибка, которая могла привести к блокировке при редактировании 
персоны. Поддержка кореектной ширины и высоты изображения, если не установ
лено ImageMagick/GraphicMagick. При сортировке по имени, второе поле отведено 
под фамилию. 

            Представлена 6/8/2007
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1.0.0 – ДОБАВЛЕНО: поддержка fe_users или записей о сотрудниках — выбирается при 
установке.  Поддержка  нескольких  отделов  для  сотрудника.  Также,  благодаря 
Christian  Boltz:  поддержка  поиска,  административные  группы  пользователей  и 
удаление персоны администратором. Обнавлены шаблоны. ИСПРАВЛЕНО: незначи
тельные ошибки при отображении отделов и display_order. Больше не требуется 
sr_feuser_register. Улучшенное соответствие XHTML.

Представлена 8/24/2007

1.0.1 – ДОБАВЛЕНО: добавление сотрудников во внешнем интерфейсе, добавлены поля 
команда и адрес2. Все поля можно добавлять/редактировать и добавлены поля 
при отображении списка. ИСПРАВЛЕНО: wec_staffdirectory_in error, неверный сим
вол в коде, пустое имя во внутреннем интерфейсе, удаление сотрудника и незна
чительные обновления шаблонов.

             Представлена 8/31/2007

1.0.2 – ИСПРАВЛЕНО: сохранение всех полей для добавления/редактирования сотрудника 
при использовании fe_user или staffdirectory_info.  Добавление/ Редактирование/ 
Удаление для пользователя не администратора. Улучшение работы полей Биогра
фия/Новости.  ДОБАВЛЕНО:  очистка/стирание  фото.  Маркер 
TELEPHONE_OR_CELL### исправлен для внешних маркеров при отображении.

Представлена 9/19/2007

1.0.3 – ИСПРАВЛЕНО: включение основных функций для файлов (возможность ошибок). 
ДОБАВЛЕНО: установка исключенных полей  (так можно изменять права доступа), 
добавлена зона для fe_users, добавлен перевод на испанский (благодаря Roman). 
Другие незначительные исправления.

Представлена 10/26/2007

1.1.0 – Создан статический шаблон, который теперь нужно включать (описано в докумен
тации). Добавлена многоязычная совместимость, благодаря чему можно переклю
чать языки на каждой странице. Незначительные изменения для разделителей ме
ток и отображения по отделам.

Представлена 12/12/2007

1.2.0 – Теперь поддерживается ull_name в staffdirectory_info (запустите UPDATE в мене
джере расширений) для realURL. Добавлена поддержка для WEC Map. Добавлена 
поддержка версионирования. Незначительные изменения.

Представлена 3/20/2008

1.2.1 – Исправлена ошибка с сортировкой по имени во внешнем интерфейсе. Исправлен 
заголовок списка сотрудников во внутреннем интерфейсе. Исправлены ссылки на 
почту, для использования встроенных возможностей TYPO3. Исправлен сценарий 
обновления в менеджере расширений. Другие незначительные исправления.

Представлена 4/2/2008

1.2.2 – Исправлены город, область, индекс в списке. Новые метки во внутреннем интер
фейсе, если full_name не существует, расширенный шаблон теперь включает ма
ленькие изображения, исправлена ссылка "правка", исправлено ошибка при вклю
чении разбиения по страницам и отсутствии записей, исправлена ошибка кодиров
ки (utf-8).

Представлена 6/24/2008

1.3.0 – Поддержка записей отделов. Возможность показать случайного сотрудника (еже
дневно, еженедельно, ежемесячно). Обновлены шаблоны и добавлены маркеры. 
Возможно кешировать список сотрудников, для отображения в результатах поиска. 
Добавлены поля для сортировки. Возможность ссылаться на шаблоны. Добавлены 
греческий и немецкий языки. Поддержка в шаблоне "начальной даты" и адреса. 
Поиск по имени/отделу. Обновлено руководство пользователя.

Представлена 2/3/2009
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