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Введение
Предназначение
Это расширение создает новый раздел внутри раздела Справка, для демонстрации дополнительной справки или
любых других документов или изображений. Это полезно для вывода дополнительного руководства для редакторов.
Путь к документации можно назначит через TsConfig пользователя!

Дополнительная информация

● на английском: http://www.rggooglemap.com/en/dev/rghelpmodule.html 

● на немецком: http://www.rggooglemap.com/dev/rghelpmodule.html 
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Снимки экрана

Рисунок 1: руководство к моему расширению rgmediaimages
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Рисунок 2: статья t3n о моем расширении chloginskin

Руководство пользователя
Для использования расширения нужно выполнить следующие шаги:

1. Установить расширение как обычно.

2. Определить pdf или любой другой документ, либо при настройке расширения через модуль управления
расширениями, либо через TsConfig пользователя.

3. Щелкните по новой ссылке внизу раздела Справка. Если используется TYPO3 < 4.0, нужно перезагрузить
окно, нажав F5.

Управление
Ничего не нужно настраивать!

Установка пути

Путь к документу можно установить через поле ввода в модуле управления расширениями, в разделе настроек, или
использовать TsConfig пользователей для вывода разных документов для разных пользователей.

Синтаксис следующий:

# UserTsConfig Code
extramanual = fileadmin/email.jpg

Доступ к дополнительным материалам для пользователей

Если редакторы не видят ссылки, нужно установить соответствующие права доступа, как и для других модулей!

Вам понравилось расширение?
Если Вам понравилось расширение, можно сделать следующее:

– Написать мне или создать сообщение на http://www.rggooglemap.com/dev/rgsmoothgallery.html
– Оцените расширение в репозитории: http://typo3.org/extensions/ поиск по щелкните по заголовку, и затем по

“Ratings” (нужно зарегистрироваться и войти на typo3.org).
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– Сделать какое-нибудь вознаграждение, чтобы я мог создавать подобные расширения для Вас. Дополнительная
информация здесь: на немецком: http://www.rggooglemap.com/menu/spende.html и на английском:
http://www.rggooglemap.com/en/2/donate.html. Спасибо!

Список To-Do
-  Ничего или я ошибаюсь?

Список изменений
- взгляните в файл изменений!
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