












Расширение DAM внешнего интерфейса: операции во внешнем интерфейсе

Выбор категорий

Категории выбираются также, как и во внутреннем интерфейсе DAM. Существует три способа создания выборки:

1. Щелкните по названию категории:
категория будет добавлена к выборке
категорий.

2. Щелкните по символу "равно" напротив категории: будет
выбрана только одна эта категория. Все остальные будут
удалены.

3. Щелкните по символу "плюс" напротив категории: будет
добавлена категория со всеми подкатегориями.



4. Щелкните по минусу для удаления конкретной категории.
Исключение: щелчок по минусу напротив узла категорий
(например, категория “motives”) удалит все подкатегории.

Список файлов
Результат выбора будет отображен в "списке файлов" (не забудьте поместить “dam frontend” хотя бы в трех разных
режимах на одну страницу!)

В первой колонке списка файлов отображается значок типа файла. На данный момент имеются значки для pdf,
приложений, images и текстовых файлов. Дополнительные
типы файлов можно внедрить через typoscript (смотрите
раздел Настройка).

В списке файлов возможна сортировка по колонкам.
Просто в колонке щелкните По убыванию или по
возрастанию. Щелчок по увеличительному стеклу выведет
информацию по выбранному файлу в режиме "просмотр
деталей". Конечно, если расширение в этом режиме
присутствует на этой странице.

Щелчок по кнопке закачки откроет файл.

Вид приложения можно настроить. Дополнительные
сведения приводятся в разделе Настройка.

Помните, что начиная с версии 0.2.0, список файлов может использоваться самостоятельно, используя параметр
"использовать выбранные категории по умолчанию”. 

Просмотр деталей
Этот режим представляет детальную
информацию о конкретном файле, выбранном в
списке. 

Открыть файл можно, щелкнув по его названию.

Просмотр деталей можно поместить на
отдельной странице, если singleID определен в
typoscript (смотрите Настройка).

Форма загрузки

Загружать файлы на сервер возможно только после регистрации
в виде внешнего пользователя. Если пользователи не
зарегистрированы, будет выведено сообщение об ошибке.

На первом шаге нужно выбрать файл.

Если такой файл уже имеется, будет выведен диалог, в котором
пользователь может выбрать — заменить (существующие
дополнительные данные будут выведены на следующем шаге)
или создать новую версию этого файла.



Второй шаг — ввод некоторых дополнительных
данных. Внешний пользователь, загружающий файл,
автоматически заносится в колонку
tx_damfronted_feuser_upload, становясь владельцем.

Третий шаг — назначение категорий для файла. Под
деревом категорий появится список выбранных категорий.
Щелчком по "минусу" можно удалить категорию.

1. После завершения назначения категорий, просто
щелкните по кнопке "подтвердить" и файл будет
загружен. Файлы сохраняются в подпапке папки
fileadmin. Подпапка называется по имени внешнего
пользователя (например “user1).



Расширение DAM_Frontend режим доступа

Режим доступа в расширении DAM_Frontend базируется на
категориях. Можно назначить группы для доступа на
чтение, скачивание и закачку. 

Если группы не связаны с категориями, то все, связанные с
категорией файлы будут доступны. Если с категорией
связано несколько групп, для доступа к файлу нужно
состоять в обоих группах.



Расширение Список файлов DAM во внешнем интерфейсе 

Второе расширение — возможность выбора файлов dam для скачивания. 

1. Правильно настройте расширение (смотрите раздел
Установка)

2. Поместите расширение "Список файлов DAM во внешнем
интерфейсе" на страницу

3. Выберете файлы из dam

В результате, во внешнем интерфейсеt:

В списке будут отображены все выбранные файлы. Дополнительные
типы значков могут быть настроены через typoscript.

Щелчок по значку или названию файла вызовет диалог открытия файла в браузере.



Управление
Установка

Системные требования
● TYPO3 версия 4.2.6 или выше.

● Расширение: dam Version 1.1.xx

● Расширение: dam_index Version 1.1.0 или выше

● Расширение: file_upload Version 1.1.0 или выше

● static_info_tables версия 2.1.0 или выше

● Php версия 5 или выше (для TYPO3 4.2)

Тестировалось на TYPO3 версии 4.2.6 и DAM 1.1.1 

Процесс установки
Это расширение не относиться к разряду "установил и работай". Следуйте каждому шагу для успешной работы
расширения.

1. Убедитесь, что расширение dam установлено и работает.

2. Через модуль управления расширениями, установите dam_frontend.

3. Включите статические шаблоны:

● Выберете Шаблон в главном меню слева.

● Выберете страницу с основным шаблоном (обычно — это стартовая страница).

● Щелкните по "нажмите для редактирования записи шаблна".




























