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Введение
Этот модуль — часть системы доступа к цифровому содержимому (DAM) в TYPO3. 

Модуль индексации может индексировать файлы и директории с поддиректориями (в отличие от модуля Файл,
который индексирует лишь единственный файл после его загрузки). 

Возможности:

• массовое индексирование файлов и папок 

• применение правил при индексации (например, назначение категории по названию папки расположения
файла) 

• предустановка дополнительных данных перед индексацией 

• установка сохраняемых дополнительных данных, которые не должны быть перезаписаны в процессе
индексации 

• сохранение настроек индексации

Особая возможность: правила индексации могут быть расширены своими расширениями. Скажем, названия ваших
файлов имеют специальный формат, который позволяет легко их категоризировать. Это можно оформить в
собственное правило индексации.

Важно

Для получения дополнительных данных из файлов в DAM, необходимо установить сервисы, типа metaExtract,
textExtract и textLang.

Руководство пользователя
Модуль индексации находится внутри основного модуля Медиа или в его подмодуле Файл, это зависит от настроек.

Индексация файлов проходит в 4 этапа, которые интуитивно понятны.

Медиа>Индексация - 1



Управление
В процессе установки расширения можно настроить, где во внутреннем интерфейсе будет расположен модуль.

Однако, доступ к модулю можно получить через Медиа>Индексация или Медиа>Файл>Индексация. Это должно быть
сделано в записи внутреннего пользователя или их группы, членом которой он является.

Для получения дополнительных данных из файлов в DAM, необходимо установить сервисы, типа metaExtract,
textExtract и textLang.
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Список To-Do
Основное

– Возможность: авто/фоновая индексация новых файлов

– Возможность: руководство (пользователей и разработчиков)

Список изменений
Текущая версия

– улучшен процесс индексации: индексация отображается внутри невидимого фрейма и перезагружается каждые
20 секунд, дополнительно отображается индикатор выполнения. Это предоставляет обратную связь и процесс не
прерывается из-за ограничения времени выполнения сценария PHP.

– Надлежащая поддержка exim и iptc
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