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Введение
Предназначение
Проигрывание видео с наиболее популярных видо вебсайтов во всплывающем окне на своем сайте. Тестировалось с
youtube, video.google, metacafe, dailymotion, clipfish, sevenload. Можно проигрывать видео и со своего веб про
странства.
Действительно хорошая вещь, то, что Вам нужно всего лишь сослаться на видео из элемента содержимого. Не нужно
никакого расширения или чего-либо еще! Все работает в собственных расширениях или в уже существующих, вроде
tt_news
Спасибо John Einselen за очень хороший сценарий!
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Снимки экрана

Рисунок 1: видео из sevenload.com

Демонстрация
Взгляните, как это работает на моем сайте:
●

по английски: http://www.rggooglemap.com/en/dev/rgmedialinks.html

●

по немецки: http://www.rggooglemap.com/dev/rgmedialinks.html

●

rgmedialinks в tt_news: http://www.rggooglemap.com/dev/rgmedialinks/medialinks-in-tt-news.html

Руководство пользователя
Установка
1.

Импортируйте / загрузите расширение и установите, как любое другое.

2.

Включите статический TS (из расширений) в запись шаблона (корневой TS или сделайте дополнительный
шаблон для страницы с этим расширением).
Описание необходимых шагов для новичков:
1.

Выберете корневую/первую страницу.

2.

Щелкните слева в меню по пункту “Шаблон”, после чего выберете “Редактировать всю запись”.

3.

Пролистайте до того места, где увидите что-то похожее на приведенный рисунок.

4.

Найдите запись для “SmoothGallery” справа, щелкните по ней, после чего она переместиться в список
слева.

5.

Нажмите "Сохранить" и все.
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Установка с другим расширением, использующим Mootools
Если установлено другое расширение, использующее Mootools (вроде pmkslimbox, rgsmoothgallery, rgsmoothscroll,
…) нужно использовать расширение t3mootools! Взгляните на это руководство — это очень просто!

Использование расширения
После установки, каждая ссылка внутри элементов содержимого, независимо от того, ссылка ли это на обычный
текст или изображение, будет отображаться во всплывающем окне.

Настройка
Настройка небольшая и все можно сделать через редактор констант. Взгляните в Справочник для быстрого
ознакомления с настройками.
Примечание: все настраивается через константы!

Справочник
Свойство:

Тип данных:

Описание:

По умолчанию:

searchString

строка

Если url ссылки содержит один из этих адресов, ссылка откроется
во всплывающем окне.

youtube.com,video.google.com,met
acafe.com,dailymotion.com,clipfish.
com,clipfish.de,sevenload.com

fileTypes

строка

Если файл в ссылке имеет одно из этих расширений, видео
откроется во всплывающем окне.

.swf,.flv,.mov,.wmv

size

строка

Размер всплывающего окна. Синтаксис для ширины и высоты.

400 300

jsFile

строка

Файл ресурсов rgmedialinks

EXT:rgmedialinks/res/mediabox.js

cssFile

строка

CSS файл rgmedialinks

EXT:rgmedialinks/res/mediabox.css

mootools

строка

Библиотека Mootools, лучше использовать EXT:t3mootools, но EXT:rgmedialinks/res/mootools.js
имеется и отдельная библиотека для rgmedialinks

[tsref:plugin.rgmedialinks]

rgmedialinks в Ваших расширениях или в TS
Для использования rgmedialinks в собственных расширениях, нужно проделать следующие шаги:
1.) Включить библиотеку Mootools и файл ресурсов rgmedialinks
# TS Code
page.includeJS.file1 = EXT:rgmedialinks/res/mootools.js
page.includeJS.file2 = EXT:rgmedialinks/res/mediabox.js
page.includeCSS.file1 = EXT:rgmedialinks/res/mediabox.css

2.) Включить rgmedialinks
a) Можно использовать parseFunction TYPO3 для включения rgmedialinks через TS
# TS Code
plugin.tx_yourext.text.parseFunc.tags.link.typolink.userFunc {
searchString = {$plugin.rgmedialinks.searchString}
fileTypes = {$plugin.rgmedialinks.fileTypes}
size= {$plugin.rgmedialinks.size}
jsFile = {$plugin.rgmedialinks.jsFile}
cssFile = {$plugin.rgmedialinks.cssFile}
mootools = {$plugin.rgmedialinks.mootools}
}

Чтобы это заработало, нужно использовать cObj stdWrap для включения parseFunc для своего поля.
b) Быстрее всего:
просто добавить аттрибут “rel=”mediabox” к нужной ссылке.

ЧаВо
1.

В: Моя ссылка не изменилась.
О: Попытайтесь поменять порядок в своем TS: сначала css_styled_content, затем rgmedialinks и в конце
tt_news

EXT: rgmedialinks - 3

Известные проблемы
1.

Как обычно: конфликты с другими библиотеками ajax.

1.

Посмотрите "извесные проблемы" у автора сценария http://iaian7.com/webcode/Mediabox

2.

Проблемы с аудио файлами, будут исправлены в одной из следующих версий.

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

Написать мне или создать сообщение на http://www.rggooglemap.com/dev/rgmedialinks.html

–

Оцените расширение в репозитории: http://typo3.org/extensions/ поиск по rgmedialinks, щелкните по заголовку, и
затем по “Ratings” (нужно зарегистрироваться и войти на typo3.org).

–

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
- Отобразить аудио файлы.

Список изменений
1.0.0 первый выпуск.
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