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Введение
Система управления цифровыми ресурсами (DAM) — средство для обработки цифровых ресурсов, например
изображений, текстовых файлов и фактически любого другого формата данных. Эти медиа файлы могут
сопровождаться дополнительной информацией. Она может описывать содержимое (описание, ключевые слова,
расположение), технические подробности (размер изображений) или информацию об авторских правах например. Вся
эта информация может использоваться для обработки, поиска и каталогизации медиа файлов.

Необходимость в расширенном управлении продиктована двумя условиями:

• большое количество: даже маленькие сайта имеют множество аксессуаров, часто сохраняемых в различных
папках, под непонятными именами, делая организацию и просмотр очень трудоемкими. Система управления
цифровыми ресурсами добавляет дополнительный уровень информации к каждому файлу через
полуавтоматический процесс индексации, предоставляя пользователям возможность поиска по атрибутам
файла в базе данных.

• Автоматизированный поиск: ресурсы, как кирпичики для содержимого часто используются в автоматическом
представлении информации, такой, как галереи изображений и блоки для загрузки. Система управления
цифровыми ресурсами предоставляет интерфейс для получения и фильтрации по любым сочетаниям
дополнительных данных.

Система управления цифровыми ресурсами для TYPO3 была разработана в ответ все возрастающим требованиям
разработчиков к управлению и доступу к цифровыми ресурсами в TYPO3 для приложений. Даже при том, что
финальная версия все еще не закончена, расширение находит широкое применение.

DAM подобен встроенному в интерфейс управления TYPO3 модулю Файл. И в конце концов он заменит этот модуль,
это значит, что все операции с файлами, вроде копирования, удаления, переименования будут производиться через
DAM. Однако, DAM не использует новый тип хранения файлов. Файлы по прежнему хранятся в файловой системе.

Работа над документом не окончена.
Наиболее свежую версию этой документации можно найти на: 

http://forge.typo3.org/wiki/extension-dam/Documentation

3



 EXT: Digital asset management - dam  Установка

Установка
Требования
DAM 1.1 требует версию TYPO3 4.2.4, так как в этой версии были исправлены некоторые ошибки TYPO3
(http://bugs.typo3.org/view.php?id=9511). Этой ошибке подвержены системы Debian/Ubuntu. Если Вы работаете под
другой системой, то это требование может быть проигнорировано, но как минимум, версия TYPO3 должна быть 4.2.3.

DAM также требует сначала установки расширения static_info_tables.

Установка DAM
Для установки DAM, просто импортируйте его из TER и установите. Ключ расширения — 'dam'.

Убедитесь, что индексы ссылок обновлены после установки dam!

Установка необходимых расширений
Для комфортной работы с DAM во внутреннем интерфейсе и получения чего-либо во внешнем интерфейсе,
понадобятся хотя бы следующие расширения.

• dam_index необходимо для автоматического добавления дополнительных данных при загрузке файлов или
комплексном их индексировании.

• dam_catedit — редактор категорий DAM, полезен для удобства категоризации содержимого, что составляет
99 процентов успеха.

• dam_ttcontent позволяет использовать медиа элементы (и дополнительные данные) элементах
содержимого, типа Изображение, Текст с изображением.

Установка дополнительных расширений
• dam_cron, если нужно загружать файлы через ftp или как-нибудь еще, установка dam_cron даст

возможность автоматического индексирования новых файлов по заданию cron (сервис выполнения заданий
по расписанию).

Сервисные расширения помогут извлечь дополнительные данные из медиа файлов автоматически. Ниже приведен
список таких расширений с кратким пояснением, для чего они и какие у них требования к серверу.

• cc_metaexif (metaExtract: EXIF и IPTC) извлечение EXIF, IPTC и XMP данных, либо через функции PHP
iptcparse(), exif_read_data(), либо используя внешние приложения exiftags и exiftool. XMP данные могут
извлекаться только при установленном exiftool.

• cc_metaexec (metaExtract: PDF) извлечение дополнительных данных из PDF файлов, используя внешнее
приложение pdfinfo.

• cc_txtextexec (textExtract: pdf, doc, xls) извлечение внешних данных из PDF файлов, используя внешнее
приложение pdftotext, документов Microsoft Word, используя внешнее приложение catdoc, и документов
Microsoft Exel, используя xls2csv.

• cc_txtextphp зависит лишь от PHP и извлекает данные из файлов txt, html, xml, и sgml.

• cc_langguess пытается угадать язык текста, используя соответствующие возможности Perl.

• cc_textcat (TextCat) реализация алгоритма классификации по тексту "Классификация текста-На основе-
грамматики" в Perl.

Все упомянутые выше расширения (exiftags, exiftool, pdfinfo, pdftotext, catdoc, xls2csv, Perl) обычно доступны на
серверах linux и могут быть установлены под Windows.
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Проверка работы сервисов
1. Выберете модуль Медиа -> Сервис

2. В выпадающем меню сверху, выберете Информация о сервисах

Будет выведен краткий обзор о работающих сервисах:

Сервисы могут не работать по одной из причин:

a) Не установлены некоторые внешние приложения. В этом случае их нужно установить самому или попросить об
этом провайдера.

b) TYPO3 не может найти приложения. В этом случае нужно прописать нужное значение в переменной
$TYPO3_CONF_VARS['SYS']['binPath'] через инструмент установки или вручную отредактировав файл localconf.php.
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Что произошло со внутренним интерфейсом?
Установка DAM и связанных с ним расширений произведут следующие видимые изменения во внутреннем
интерфейсе:

1) Новый модуль Медиа с несколькими подмодулями будет добавлен в список модулей, при этом обычный модуль
Файл исчезнет.

2) Новая страница Медиа, так называемая, папка Медиа будет добавлена к дереву страниц, как непосредственный
потомок корня сайта. Здесь будут храниться дополнительные данные файлов.

3) Формы редактирования элементов содержимого Изображение и Текст с изображением изменились.
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IРисунок 2: новый
модуль Медиа

IРисунок 3:  A new page Медиа
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Основная настройка
После установки DAM необходимо его настроить.

Менеджер расширений
После установки, нужно настроить DAM в менеджере расширений.

Важные замечания для обновляющих: после обновления со старых версий DAM необходимо перенастроить как
dam, так и rtehtmlarea:

• в параметрах настройки dam, включите Медиа тег и интеграцию htmlArea RTE.

• в параметрах настройки rtehtmlarea  включите соответствующие параметры.

Здесь можно видеть несколько параметров:

Setup

Настройка TSconfig определяющая функции модулей и поведение при индексировании.
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Enable Web->Файл

После установки DAM все операции с файлами осуществляются через DAM. В главном меню появится новый модуль
Медиа. Модуль Веб->Файл будет скрыт.

Если нужно включить традиционный модуль Файл, перейдите в менеджер расширений, щелкните по заголовку Медиа
(DAM) и включите Enable Web>Файл.

Предостережение: DAM не будет знать о файлах, загруженных через обычный модуль Файл и это
может вызвать несогласованность и беспорядок.

Hide Медиа Sysfolder

DAM создает папку для хранения всех медиа записей. Обычно все операции с медиа записями могут осуществляться
через меню Медиа.

Можно скрыть папку Медиа Folder через TSConfig пользователя по умолчанию. При этом ни один пользователь (даже
администраторы) не смогут редактировать таблицы dam в Списке, так как редактирование названий файлов и т.п.
может привести к ошибкам. Сокрытие медиапапки уменьшает нагромождение в дереве страниц. Таким образом,
медиапапку рекомендуется скрывать, конечно только после того, как получите гарантированный доступ к этой
странице через Веб>Доступ, как описано в разделе "Настройка прав доступа к DAM во внутреннем интрефейсе.

Медиа tag

В RTE будет добавлен тег <Медиа> к обрабатываемому содержимому для формирования внешнего сайта. Это
необходимо для создания ссылок для файлов, используя ссылки DAM. Для включения Медиа тега может быть
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IРисунок 5: модули Файл и Медиа

IРисунок 6: скрытая системная папка Медиа
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необходима дополнительная TSconfig страниц. Этот тег похож на тег <link>, с той лишь разницей, что заданный id не
является странице, а медиа файлом.

В зависимости от порядка загрузки установленных расширений, может понадобиться добавить вручную обработку
Медиа тега в правила обработки RTE Tsconfig страниц:

  // Добавление txdam_Медиа в правила обработки RTE
RTE.default.proc.overruleMode = ts_css,txdam_Медиа

  // Использовать те же правила обработки RTE во внешнем интерфейсе
RTE.default.FE.proc.overruleMode = ts_css,txdam_Медиа

  // правила обработки RTE для текста в теле колонок таблицы tt_content
RTE.config.tt_content.bodytext.proc.overruleMode = ts_css,txdam_Медиа
RTE.config.tt_content.bodytext.types.text.proc.overruleMode = ts_css,txdam_Медиа
RTE.config.tt_content.bodytext.types.textpic.proc.overruleMode = ts_css,txdam_Медиа

Почему необходим этот Медиа тег?

Потому что невозможно сослаться на цифровое содержимое. Это значит, что когда ссылка на файл создается в RTE,
сохраняется путь к файлу. Но при переименовании или перемещении файла, эта ссылка теряется. Тег Медиа вместо
этого использует id (tx_dam.uid) и ссылка на файл создается при формировании внешнего представления страницы.

Включение Медиа тега в МР, установит обработчик преобразования, переписывающий режим ts_links по умолчанию
(также используемый при настройке ts_css shortcut). Обработка ссылок в направлении БД производится этим
обработчиком, ищущим файлы, на которые ссылаются в тегах A и которые могут быть заменены тегом Медиа.

Тег Медиа будет обрабатываться во внешнем интерфейсе дополнением plugin.tx_dam_tsfemediatag,
зарегистрированным в настройке TypoScript, как lib.parseFunc.tags и lib.parseFunc_RTE.tags.

plugin.tx_dam_tsfemediatag {
    procFields {
      Файл_size = 1
    }
    tag {
      current = 1
      typolink.parameter.data = parameters : allParams
      typolink.extTarget = {$styles.content.links.extTarget}
      typolink.target = {$styles.content.links.target}
      typolink.title { 
        dataWrap = { field : txdam_Файл_name } ({ field : txdam_Файл_size })
        htmlspecialchars = 1
      }
      parseFunc.constants =1
    }
  }

lib.parseFunc.tags.Медиа = < plugin.tx_dam_tsfemediatag
lib.parseFunc_RTE.tags.Медиа = < plugin.tx_dam_tsfemediatag

Как видно, поля из таблицы tx_dam, доступны в настройке typolink с префиксом txdam_. Хотя установка похожа на
установку тега ссылки по умолчанию, но НЕ только использование функции typolink доступно в stdWrap, но и имеет
более-менее те же свойства.
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htmlArea RTE integration

Если включено и установлено расширение htmlArea RTE, в диалоге вставки изображений или ссылок будет
использоваться медиа проводник DAM.

Developer/Debug Functions

Включение специальной функции для разработки и отладки. Она должна быть выключена при обычном
использовании!
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IРисунок 7: медиа проводник HTMLArea
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Настройка доступа к DAM во внутреннем интерфейсе
(внутренние пользователи/группы)
Для обычных пользователей (не администраторов) должны быть даны права для доступа к DAM, для работы с ним.
Лучшая практика — обработка всех прав для внутренних пользователей через их группы и последующее назначение
пользователей в эти группы; при этом управление правами доступа осуществляется централизованно. Для
определенных прав для DAM нужно расширить права существующих групп внутренних пользователей-редакторов, как
описано ниже.

Основы о правах доступа в TYPO3 можно найти в документе "getting started":http://typo3.org/documentation/document-
library/tutorials/doc_tut_quickstart/0.1.0/view/1/12/#id2856932

Настройка точек доступа к файлам и DAM
Настройку точек доступа к файлам и разрешение их использования для групп внутренних пользователей-редакторов
смотрите: Группы внутренних пользователей -> точки доступа и рабочие пространства.

Помните, что начиная с версии TYPO3 4.2.4 возможны точки доступа к файлам с правами лишь на чтение. Это
полезно при создании медиа библиотеки, используемой всеми редакторами для внешнего интерфейса.

Представьте, что существует следующая структура папок:

• fileadmin

◦ public_docs (точка доступа с правами только на чтение)

▪ BE-Group1 (обычная точка доступа к файлам для BE_Group1)

▪ BE-Group2 ( обычная точка доступа к файлам для BE_Group2)

Чтобы позволить пользователям обоих, и даже других, групп использовать все медиа файлы, хранящиеся где-то в
public_docs во внешнем интерфейсе, вставьте следующую строку в поля TSConfig пользователей:

options.folderTree.altElementBrowserMountPoints = public-docs

Разрешение на доступ к папке Медиа
Чтобы позволить редакторам читать, записывать, редактировать и удалять медиа записи, нужно сделать две вещи:

1. Добавить папку Медиа как точку доступа к БД определенной группы пользователей.

2. Выбрать модуль Веб>Доступ, выбрать папку Медиа в дереве страниц и установить владельцев, и права на
чтение/запись. Все это делается так же, как и для обычных страниц.

Списки доступа: позволенные модули, таблицы и поля исключения
Для того, чтобы появился раздел Медиа и для возможности редактирования записей DAM, нужно установить
следующее в Списках доступа для группы внутренних пользователей-редакторов:

В разделе "Модули" можно включить/выключить следующие элементы:

• Медиа>Файл (должен быть включен)

• Медиа>Список (должен быть включен)

• Медиа>Инфо (по выбору)

• Медиа>Категории (нужно включить, если редакторам нужно редактировать дерево категорий)

• Медиа>Сервис (по выбору, обычно не нужно для обычных редакторов)

Таблицы (просматривать):
В случае, когда редакторам не доступно дерево категорий, и они могут использовать лишь предустановленные
категории, нужно им хотя бы дать доступ на чтение к следующим таблицам:

• Категории медиа

• Выборка

Таблицы (редактировать):
• Медиа (требуется для редактирования дополнительных данных)

11



 EXT: Digital asset management - dam  Настройка доступа к DAM во внутреннем интерфейсе (внутренние
пользователи/группы)

• Категории медиа (нужно только если редакторам позволено редактировать дерево категорий)

• Типы медиа (необходимо!)

• Выборка (только если редакторам будет позволено создавать свои выборка)

Разрешенные поля-исключения:
Выберете поля Медиа:xyz и Выборка:xyz соответственно вашим соображениям.

12
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Изменение вида и наполнения DAM
Включение вкладок
Вкладки в текущей версии были отключены для лучшего взаимодействия с ядром. Включить вкладки можно через
TSconfig пользователей или страниц:

mod.txdamM1_SHARED.useTabs = 1
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IРисунок 8: стиль меню TYPO3

IРисунок 9: стиль вкладок DAM
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Работа с файлами
Перемещаться по структуре файлов можно, используя модуль Медиа -> Файл. Здесь видна колонка файлового
проводника и список файлов в основном окне.

Через модуль Медиа -> Файл можно получить доступ к дереву представляющему:

• Список

• Загрузку

• Индексирование

Представление списка
По умолчанию (в списке) отображается название файла, тип, дата, размер и права доступа к файлу.

14

IРисунок 10: модуль Медиа -> Файл

IРисунок 11: представление файлов в виде списка
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Можно выбрать количество выводимых на одну страницу в списке файлов (20, 50, 100, 200), а также несколько
параметров, определяющих вид списка файлов.

Возможно совершать различные действия, щелкая по значкам справа от медиа записей. В зависимости от типа и прав
доступа к файлу, некоторые значки могут быть "серыми".

Редактирование дополнительных данных
Для редактирования записи медиа будет выведена специальная форма, в которой возможно добавлять любые
данные к медиа записи. Эта форма разделена на несколько вкладок.

Краткий обзор

Здесь может быть добавлена основная информация, типа названия, описания, ключевых слов, расположения,
категорий и т.п.

Поле Название преимущественно используется во внутреннем интерфейсе. Оно будет отображаться в модуле Медиа-
>Список и в проводнике элементов. Для отображения медиа элементов в значащем (по алфавиту) порядке для
портрета Albus Dumbledore мы предлагаем назвать его Dumbledore Alfred.

Примечание по названию файлов и названию (заголовку): при загрузке файла,
автоиндексирование DAM попытается составить название из названия файла. При этом, знак
подчеркивания (_) будет заменен на пробел. Таким образом, для сохранения времени, старайтесь
давать файлам значащие названия, например в данном примере название файла может быть
Dumbledore_Alfred.jpg.

Поле Подпись используется для вывода во внешнем интерфейсе, для портрета Dumbldore это может быть "Prof. Dr.
Alfred Dumbledore".

Поле под названием "Местоположение источника/оригинала" может использоваться для указания места хранения
оригинального файла. Например фото CD с названием "Классные фотографии CD 3".

15

IРисунок 12: редактирование медиа: вкладка "краткий обзор"
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Размеры

Авторские права

Применение поля Идентификационный ключ сильно зависит от того, для чего используется сайт. Аббревиатура,
находящаяся здесь, означает единицу хранения. Вот два примера ее применения:

• в случае распространения eBook через сайт, здесь может быть ISBN номер;

• в случае отображения изображений своей продукции, здесь может присутствовать артикулярный номер
продукции.
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IРисунок 13: редактирование медиа: вкладка "размеры"

IРисунок 14: редактирование медиа: вкладка "авторские права"
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Дополнительные данные

Дополнительные данные используются расширением cc_metaexif для хранения EXIF информации, присутствующей в
некоторых файлах с изображениями.

Применение

17

IРисунок 15: редактирование медиа: вкладка "дополнительные данные"

IРисунок 16: редактирование медиа: вкладка "применение"
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Просмотр файла
Загрузка или просмотр файла в новом окне.

Редактирование файла
Редактирование фала в соответствующем редакторе (если он существует для определенных типов файлов).
Если это текстовый файл, то возможно отредактировать сам файл непосредственно.

Отображение информации о записи
То же, что и "редактирование дополнительных данных", с той лишь разницей, что информацию можно
просмотреть, но не отредактировать.

Переименование файла
Возможность переименования файла. Можно изменить название, название файла и название файла при
скачивании.
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IРисунок 17: переименование файла
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Замена файла

Можно заменить файл на другой. При этом, дополнительные данные будут автоматически обновлены.

Удаление файла

Щелчок по значку удаления выведет диалог подтверждения.

В этом диалоге будет показано, где используется данная запись.

Удаление файла приведет к удалению его самого и всех связанных с ним дополнительных данных.
Поэтому внимательно прочитайте этот диалог перед удалением любого файла.
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IРисунок 18: замена файла

IРисунок 19: подтверждение удаления файла
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Пакетная обработка

Можно удалять, копировать и перемещать сразу несколько файлов за раз, включив "включить параметры пакетной
обработки" в меню "параметры". При этом слева от каждой медиа записи появиться переключатель. Включая
флажок , можно выбирать файлы, также можно щелкнуть по значку с галочкой внизу слева, для выбора или сброса
флажков для всех записей.

Щелкнув по значку можно выбрать или снять выделения со всех записей за раз.

После выбора файлов, нужно выбрать соответствующую операцию в поле Команда.

Также возможно определить, относится ли эта команда ко всем файлам в списке, или только к выбранным.
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IРисунок 20: параметры пакетной обработки

IРисунок 21: выбор операции пакетной обработки
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Если выбрана команда "переместить" или "копировать", нужно определить папку назначения.

После чего появиться запрос на подтверждение выполнения операции.

Будьте внимательны при пакетном удалении файлов! Пока еще не дается предупреждение об имеющихся ссылках на
запись. Поэтому, если нужно знать, где используется медиа запись, используйте обычную операцию удаления а не
пакетную обработку.
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IРисунок 22: выбор целевой папки

IРисунок 23: диалог подтверждения копирования
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Загрузка файлов
Загружать файлы довольно просто. Она работает также, как и в старом модуле Веб->Файл.

После загрузки, файлы будут автоматически проиндексированы. Также, по возможности постарайтесь сразу после
загрузки обновить/добавить как можно больше дополнительной информации. Это полезно даже при простой загрузке
множества фотографий с последнего пикника, чтобы они хотя бы относились к одной категории.

Индексирование файлов
Медиа проводник dam может просматривать лишь уже проиндексированные файлы. Это значит, что в элемента
содержимого сайта могут использоваться лишь "уже проиндексированные" файлы.

Параметры индексирования:

• массовое индексирование файлов и папок

• применение правил при индексировании (например задание категории по названию папки)

• предустановка дополнительных данных перед индексированием

• установка дополнительных данных, которые не должны изменяться при индексировании

• сохранение установок индексирования как предустановок
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IРисунок 24: Загрузка файлов

IРисунок 25: Загруженные файлы
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Автоматическое индексирование
Если файлы загружаются через Медиа->Файлы->Загрузка, индексирование происходит автоматически. После
загрузки можно добавить данные к файлам "обработав" их.

Ручное индексирование
Существует несколько возможностей, нужных (или желаемых) при ручном индексировании.

Новая установка DAM при существующих файлах

Если в системе имеется множество файлов, их нужно проиндексировать вручную.

Файлы были добавлены без использования возможностей загрузки

Файлы, добавляемые в систему без использования загрузки DAM автоматически не индексируются. Файлы могут
добавляться в каталог fileadmin через FTP или некоторые каталоги в fileadmin могут быть точками доступа для
файловой системе на других машинах. Файлы добавленные в обход TYPO3, знающего о них, автоматически не
индексируются.

ПРИМЕЧАНИЕ! Будьте осторожны при использовании удаленной файловой системы для хранения
файлов в DAM. Добавление файлов происходит без проблем, но удаленные файлы все еще
автоматически не распознаются.

При добавлении файлов без участия TYPO3 вам должно быть интересно расширение dam_cron.

Установлено новое расширение для работы с дополнительными данными

После установки нового расширения, работающего с дополнительными данными, возможно понадобится
переиндексация всех файлов, так как новое расширение может изъять из файлов новые данные и дополнить
существующие записи.

Процедура индексации

Новая индексация

• Перейдите в Медиа->Файл->Индексация (или Медиа->Индексация)

• Выберете нужную для индексации папку и нажмите Далее
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IРисунок 26: первый этап процедуры индексирования
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Параметры

На втором этапе нужно настроить процесс индексации:

• Индексация подпапок

• Использование названий папок в качестве категорий: полезно при индексации структурированного дерева
файлов

• Переиндексация: добавляются только ошибочные данные

• Пробный запуск
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IРисунок 27: второй этап процедуры индексирования
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Настройка полей для индексации

Если индексация некоторых полей не нужна, их можно здесь определить. Отметьте поля, которые нужно оставить
неизменными. В эту форму можно добавлять поля, добавив их названия в $TCA['tx_dam']['txdamInterface']
['index_fieldList'], сделать это можно в /typo3conf/extTables.php. Если же нужно установить группу пользователей в
процессе инедксации, добавьте следующую строку в файл /typo3conf/extTables.php:

$TCA['tx_dam']['txdamInterface']['index_fieldList'] .= ',fe_group';
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IРисунок 28: предустановка полей для индексирования
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Резюме по настройке индексации

Индексация
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IРисунок 29: резюме индексации

IРисунок 30: процесс индексирования в работе
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Работа с выборками
Выборки — мощное средство для поиска медиа по хранящимся дополнительным данным. Через выборки,
пользователь может делать запросы к базе данных через визуальное средство для поиска. Найдя нужные элементы, с
ними можно совершать различные действия или пакетные операции. Для создания выборки, перейдите в Медиа-
>Список->Список.

Создание выборки
Щелчок по названию критерия создает новую выборку. Можно использовать знаки +, = и – для сужения выборки. На
рисунке ниже были выбраны все записи из категории "City", являющиеся "Image", но не типа "png". Можно удалить
каждую из записей из выборки, щелкнув по значку X напротив нее.
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IРисунок 31: создание выборки
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Сохранение выборки
Выборку можно сохранить для последующего использования (или во внешних приложениях, вроде дополнений
внешнего интерфейса).

Любые расширения могут быть дополнены через DAM собственными выборками. Пример можно найти в расширении
dam_demo.

Выборка может быть сохранена в буфере обмена. Все содержимое буфера обмена сохраняется в течении сессии
TYPO3. Если нужно независимое сохранение выборки, выберете параметр "экспорт".

Сохраненные и экспортированные выборки можно легко загрузить используя "загрузку предустановок".

Найти выборку можно через "средство поиска".
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IРисунок 32: сохранение выборки
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Просмотр эскизов
Для просмотра выборки в виде эскизов, перейдите в Медиа->Список->Эскизы.

Просмотр эскизов можно настроить, используя различные параметры:
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IРисунок 33: отображение эскизов
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Обработка выборки
Для обработки выбранного, перейдите в Медиа->Список->Обработка. В процессе обработки возможно
добавлять дополнительные данные ко всем выбранным файлам сразу. Также возможно "заменить" определенные
дополнительные данные.
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IРисунок 34: добавление дополнительной информации к
выбранному
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Работа с категориями
Выбрав Медиа->Категории можно открыть редактор категорий. Здесь возможно создавать, редактировать и
управлять категориями.

Добавить новую категории возможно, щелкнув по узлу дерева категорий и выбрав "новая подкатегория".

Категории можно вкладывать, назначив родительскую категорию.
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IРисунок 35: просмотр категорий

IРисунок 36: добавление
категории

IРисунок 37: свойства категории
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Информация об использовании
Модуль информации предоставляет возможность получения информации о том, где на сайте используется та или
иная медиа запись. Например, перейдите в Медиа->Инфо и выберете Типы медиа->Изображение->Jpg. В
основном окне будет показан список записей содержимого, в которых используются медиа элементы jpg

Здесь можно щелкнуть по заголовку медиа записи или элемента содержимого для перехода непосредственно к ней.
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IРисунок 38: информация об использовании



 EXT: Digital asset management - dam  Сервис

Сервис
Настройка индексации
Этот мастер помогает создавать настройку индексирования и сохранять ее в выбранной папке. При загрузке файла в
эту папку, файл автоматически индексируется через эту настройку.

Сначала нужно выбрать папку назначения. Этапы со второго по четвертый не отличается от подобных на процессе
индексации. Достигнув четвертого этапа и нажав Закончить, можно просмотреть сделанные настройки и нажать
Сохранить.

При этом настройка индексирования будет записана в файл и сохранена в папке, выбранной на первом этапе.
Название файла: .indexing.setup.xml

Каждый загруженный в такую папку файл будет использовать созданную в ней настройку.
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IРисунок 39: настройка индексации
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Инструменты проверки

Проверка индексов
Этот инструмент проверяет изменившиеся или потерянные индексы файлов и соответственно их обновляет.

Проверка загрузок
Обновляются индексы файлов в каталоге uploads/, это необходимо для опознания использования файлов в элементах
содержимого.

Проверка потерянных записей
Эта функция собирает потерянные записи, хранящиеся по каким-либо причинам вне папки Media. После чего
потерянные записи могут быть перемещены в папку Media.

Приведение в порядок дополнительных данных
Дополнительные данные очищаются от неверного содержимого и различным образом исправляются, если это
возможно.

Статистика
Выводиться статистика о проиндексированных медиа элементах.
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IРисунок 40: проверка изменения или ошибок в файлах
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Настройка

Категории
Эта функция очищает дерево просмотра типов медиа и удаляет несуществующие типы.

Сервисная информация
Процессу индексирования требуется помощь в изъятии дополнительной информации или чтения содержащегося
текста из файлов. Здесь можно проверить совместимость таких инструментов с системой.

35

IРисунок 41: настройка DAM
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Работа с несколькими языками
Введение
DAM поддерживает перевод дополнительных данных в записях dam. Эта дает возможность хранения переводов
описания, подзаголовков и т.п. для записей/элементов и отображать их на сайте на соответствующем языке. То же
самое применимо для категорий

Перевод дополнительных данных может использоваться во внешнем интерфейсе многоязыкового сайта, при
настройке всех-языков-в-одном дереве или разные-деревья-для-каждого языка. Основы многоязыковой идеи для
TYPO3 можно найти в документе "Multi language sites in TYPO3" на:http://typo3.org/1220.0.html

DAM пока еще не поддерживает файлы для определенного языка, с тем же, но переведенным содержимым; например
английскую и немецкую версии одного и того же PDF-справочника.

Языки сайта
Для использования нескольких языков, нужно добавить языковую запись для сайта на корневую страницу (с
глобусом) системы TYPO3.

Перевод папки Media
Для включения возоможности создавать и редактировать переведенные дополнительные данные, должен быть создан
перевод системной папки Media. Это можно сделать через модуль Веб -> Страница например. Похоже на создание
перевода обычной страницы.
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IРисунок 42: перевод папки Media
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Перевод записей
Как записи, так и категории медиа могут быть переведены.

Переведенные медиа записи используют те же категории, что и записи на оригинальном языке.

Перевод категорий
Сделав многоязыковую настройку, также возможно перевести категории на альтернативные языки в модуле Медиа
-> Категории через выпадающее меню сверху. Соответствующие переведенные названия категорий будут
использоваться расширениями dam, показывающими категории во внешнем интерфейсе.
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IРисунок 43: перевод медиа записей
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Известные проблемы
При переключении из модуля Медиа на другие некорректно
отображется  дерево
http://bugs.typo3.org/view.php?id=8695

Проявляется в: Safari

Известные исправления: нет

Когда ожидается исправление: запланировано для версии 1.2

Проверка индексов не реагирует на флажок "Отметить удаленными
элементы с ошибочными файлами"
http://bugs.typo3.org/view.php?id=9943

Проявляется во: всех браузерах

Известные исправления: нет

Когда ожидается исправление: запланировано для версии 1.1.1

Показано, что "загрузка завершена", но загрузка все еще идет
http://bugs.typo3.org/view.php?id=5651
http://bugs.typo3.org/view.php?id=5697

Проявляется во: всех браузерах

Известные исправления: использование альтернативного индикатора выполнения. Был предложен флеш вместо JS

Когда ожидается исправление: запланировано для версии 1.2
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Я нашел ошибку / хочу сделать предложение
Если вы нашли проблему или хотите предложить новые возможности в DAM, сообщайте через систему отслеживания
ошибок TYPO3: http://bugs.typo3.org/ (выберете проект tx_dam)

В случает сообщения об ошибке, пожалуйста, потратьте немного времени и сделайте подробное описание,
содержащее:

• версию расширения

• повторяемость

• возможность повторения ошибки

• наблюдаемое поведение

• отслеживаемое поведение

По возможности приложите снимки экрана.

Если приложите исправление, будет отлично!

Хорошо составленное описание поможет справиться с ошибками в кратчайший срок.

DAM может выводить огромное количество информации при включении отладки. Для включения этого режима
установите $TYPO3_CONF_VARS['SYS']['enable_DLOG'] = 1 (это можно сделать через инструмент установки) и
установите расширение, которое может обрабатывать сообщения (например, расширение "devlog"). Это поможет
отследить проблемы.
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TODO
Много чего произошло со времени первого выпуска DAM. Список изменений можно найти здесь:
http://forge.typo3.org/repositories/changes/extension-dam/dam/trunk/ChangeLog

Еще есть место для совершенства
Но много чего еще предстоит, смотрите сообщения об ошибках: http://bugs.typo3.org/ (проект tx_dam)

Вы можете помочь! Если имеются хорошие предложения или идеи, дайте нам знать, написав запрос на создание
новых возможностей: http://wiki.typo3.org/Dam#DAM_1.2_Feature_Requests

Если вы заметили ошибку в коде, документации и т.п. сообщите команде DAM:
http://forge.typo3.org/projects/show/extension-dam

Дорожная карта
http://bugs.typo3.org/roadmap_page.php (выберете проект tx_dam)
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Список изменений
http://forge.typo3.org/repositories/entry/extension-dam/dam/trunk/ChangeLog

Версия Дата Изменения

1.1.1 28 декабря 2008 #10016 добавлен file compat/class.ux_template.php
Руководство использует новый шаблон

1.1.0 24 декабря 2008 Исправление ошибок после «большой спячки»

42


