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Введение
Предупреждение
Этот документ является справочником – он не претендует на пошаговое руководство для изучения TYPO3 или TypoScript.
Поэтому, вам следует знать что можно найти в этом документе и, затем, воспользоваться справочными руководствами с
дополнительными подробностями.

Общепринятая информация
Чувствительность к регистру:
Все имена и ссылки в TypoScript регистрозависимы! Это очень важно усвоить. Что означает:
myObject = HTML
myObject.Value = <BLINK> HTML - code </BLINK>

это не то же самое что
myObject = html
myObject.value = <BLINK> HTML - code </BLINK>
Маленький шрифт не будет распознан как элемент контента (content-object) "HTML". Поэтому, регистр шрифта объектов в

этом руководстве крайне важен.
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Типы данных(Data types)
Введение

Значения, которые вы будете определять для свойств в TypoScript, часто имеют специфический формат. Эта таблица будет
вашим гидом по этим форматам.
Например, если значение определено как тип "<tag>", предполагается что вы пользуетесь кодом HTML. Если же тип
определен как "resource", то это ссылка на файл из поля ресурсов(resource-field) в шаблоне. Если же тип – "GraphicColor",
то предполагается действительное определение цвета для HTML или значения RGB через запятую.
Все это собрано в таблицу:

Справочник типов данных(Datatype reference)
Тип:

Примеры:

Значение по
умолчанию:

Комментарий:

<tag>

<BODY bgcolor="red">

align

right

right / left / center
Предполагается выравнивание, обычно в тегах HTML

left

VHalign

Hori.align = right and Vert.align = center:
r,c

r/c/l , t/c/b
Горизонтальное (right, center, left) , Вертикальное
выравнивание (top / center / bottom)

l,t

resource

Из поля ресурсов:
toplogo*.gif

1) Ссылка на файл из поля ресурсов шаблона.
Вы можете использовать верное имя или использовать
звездочку (*) как групповой символ.
Рекомендуется включать "*" перед расширением файла
(смотрите в примере слева). Это гарантирует правильную
ссылку на файл, даже если шаблон скопирован и имя
предваряется цифрами!!
2) Если значение содержит "/", то предполагается ссылка
(абсолютная или относительная) на файл в файловой
системе, вместо поля ресурсов. Групповой символ не
поддерживается.

Ссылка из файловой системы:
fileadmin/picture.gif

imgResource

Здесь "file" является графическим imgResource:
file = toplogo*.gif
file.width = 200
GIFBUILDER:
file = GIFBUILDER
file {
... (GIFBUILDER-properties
here)
}

1) "resource" (смотри выше) + imgResource-свойства
(смотрите пример слева и справочник объектов ниже)
Типы файлов могут быть любыми разрешенными типами
определенными в конфигурационной переменной $TYPO3_CONF_VARS["GFX"]["imagefile_ext"] (localconf.php).
Стандартными являются
pdf,gif,jpg,jpeg,tif,bmp,ai,pcx,tga,png.
2) GIFBUILDER-объект

HTML-code

<B>Some text in bold</B>

чистый HTML-code

target

_top
_blank
content

Цель в теге <A>.
Обычно тоже значение, что и имя корневого объекта,
которое определяет фрейм.

imageExtension

jpg
web

(gif or jpg ..)

Расширение для изображения может быть любым из
разрешенных при определении глобальной переменной
$TYPO3_CONF_VARS["GFX"]["imagefile_ext"] (localconf.php). Стандартными являются
pdf,gif,jpg,jpeg,tif,bmp,ai,pcx,tga,png.
Значение "web" - специальное. Оно просто
подтверждает, что изображение будет конвертировано в
формат изображения для веб (gif или jpg), хотя это
случается не всегда!

degree

От -90 до 90, целые(integers)

posint / int+

Положительное целое(Positive integer)

int

Целое(integer)
(временами используется ,в основном, внутри других
типов, вроде "pixels")

str / string / value

Строка(string).
(временами используется ,в основном, внутри других
типов, вроде "align")

boolean

1

Логический(boolean )
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Тип:

Примеры:

Значение по
умолчанию:

Комментарий:
не пустые строки (но не нуль) - являются "true"

rotation

Целое(integer), градусы(degrees) от 0 - 360

x,y,w,h

10,10,5,5

x,y- смещение от левого верхнего угла.
w,h - ширина и высота( width и height)

HTML-color

red
#ffeecc

Коды цвета HTML-color codes:
Black = "#000000"
Silver = "#C0C0C0"
Gray = "#808080"
White = "#FFFFFF"
Maroon = "#800000"
Red = "#FF0000"
Purple = "#800080"
Fuchsia = "#FF00FF"
Green = "#008000"
Lime = "#00FF00"
Olive = "#808000"
Yellow = "#FFFF00"
Navy = "#000080"
Blue = "#0000FF"
Teal = "#008080"
Aqua = "#00FFFF"

GraphicColor

red
(HTML-color)
#ffeecc
(HTML-color)
255,0,255 (RGB-integers)

Цвет можно задать как цвет HTML или разделенный
запятыми список целых значений RGB.
Возможно добавление экстра параметра, который
математически модифицирует цвет:
Синтаксис:
Extra:
[colordef] : [modifier]
red : *0.8 ("red" затемняется
здесь modifier может быть целым, которое
значением factor 0.8)
#ffeecc : +16
("ffeecc" становится прибавляется/вычитается из трех каналов RGB или
#fffedc, потому что прибавляется 16) вещественным со звездочкой перед ним, которое
умножает значения на этот factor.

page_id

this
34

id (int) страницы или "this" (=текущий id страницы)

pixels

345

Расстояние в пикселах (pixel-distance)

list

item,item2,item3

Список значений

margins

Здесь устанавливается левая
граница 10 и нижняя граница 5.
Значения сверху и справа не
установлены (нуль)
10,0,0,5

l,t,r,b
слева, сверху, справа, снизу (left, top, right, bottom)

wrap

Здесь значение помещается в
шрифтовой контейнер (font-tag) для
окраски в красный цвет:
<font color="red"> | </font>

<...> | </...>
Используется для помещения чего-нибудь в контейнер.
Части слева и справа от вертикальной линии
размещается слева и справа от значения помещаемого в
этот контейнер.

linkWrap

Здесь создается ссылка на корень
веб-сайта:
<A HREF="?id={0}"> | </A>

<.. {x}.> | </...>
{x}; x - целое (0-9) и указывает на ключ в массиве PHP
rootLine. Ключ эквивалентен уровню текущей страницы
относительно корневой линии сайта.
Если ключ существует, то uid уровня на который
указывает ключ, подставляется вместо {x}.
Таким образом возможно вставить page_id с предыдущих
уровней.

case

upper

"upper" / "lower"
Преобразование регистров

space

5|5

"перед | после (before | after)"
Используется для контента и задает пробелы "перед |
после".

date-conf

d-m-y

(dd-mm-yy формат даты)

Смотрите функцию PHP Date()!
a - "am" или "pm" - ante или post meridiem в нижнем
регистре
A - "AM" или "PM" - ante или post meridiem в верхнем
регистре
d – день месяца, 2 цифры с ведущими нулями
D – сокращенное наименование дня недели, 3 символа;
например "Fri"
F – полное наименование месяца; например "January"
h – часы в 12-часовом формате с ведущими нулями
H - часы в 24-часовом формате с ведущими нулями
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Тип:

Примеры:

Значение по
умолчанию:

Комментарий:
i – минуты с ведущими нулями
j – день месяца без ведущих нулей
l (строчная 'L') - полное наименование дня недели;
например "Friday"
m – порядковый номер месяца с ведущими нулями
M - сокращенное наименование месяца, 3 символа;
например "Jan"
s – секунды с ведущими нулями
S – английский суффикс порядкового числительного дня
месяца, 2 символа, например "th", "nd"
U – количество секунд, прошедших с начала эпохи UNIX
(The UNIX epoch, 1 января 1970, 00:00:00 GMT)
Y - порядковый номер года, 4 цифры
w - порядковый номер дня недели, от 0 (воскресенье) до
6 (суббота)
y - номер года, 2 цифры
z - порядковый номер дня в году(нумерация от 0);
например, "299"

strftime-conf

Дата "DD-MM-YY" =
%e:%m:%y
Время "HH:MM:SS" =
%H:%M:%S
или просто
%T

%a – сокращенное название дня недели в текущей
локали
%A – полное название дня недели в текущей локали
%b - сокращенное название месяца в текущей локали
%B – полное название месяца в текущей локали
%c – предпочтительный формат даты и времени в
текущей локали
%C - столетие (год, деленный 100 и округленный до
целого, от 00 до 99)
%d – день месяца в виде десятичного числа( от 00 дo 31)
%D - аналогично %m/%d/%y
%e - день месяца в виде десятичного числа, если это
одна цифра, то перед ней добавляется пробел (от ' 1'
дo '31')
%h - аналогично %b
%H – номер часа (от 00 дo 23)
%I - номер часа (от 00 дo 12)
%j – номер дня в году (от 001дo 366)
%m – номер месяца (от 01 дo 12)
%M - минуты
%n – символ “\n”
%p - или `am' или `pm', или соответствующие строки в
текущей локали
%r – время в формате a.m. или p.m.
%R – время в 24 формате
%S - секунды
%t – символ табуляции “\t”
%T – текущее время, аналогично %H:%M:%S
%u – номер дня недели от 1 до7, где 1 соответствует
понедельнику
%U – порядковый номер недели в текущем году, первым
днем первой недели в году считается первое
воскресенье
%V – порядковый номер недели в году по стандарту ISO
8601:1988 от 01дo 53, где 1 соответствует первой неделе
в году, в которой как минимум 4 дня принадлежат этому
году. Первым днем недели считается понедельник.
%W - порядковый номер недели в текущем году, первым
днем первой недели в году считается первый
понедельник года
%w – номер дня недели, 0 соответствует воскресенью
%x - предпочтительный формат даты без времени в
текущей локали
%X - предпочтительный формат времени без даты в
текущей локали
%y – год без столетия (от 00 дo 99)
%Y – год включая столетие
%Z -временная зона в виде смещения, аббревиатуры
или полного наименования
%% - символ `%'

UNIX-time

Секунды до 07/04 2000 23:58:
955144722

Секунды начиная с 1/1 1970...

path

fileadmin/stuff/

Относительный путь до каталога в котором мы работаем.

<tag>-data

Пример:
<frameset>-data: row
может быть '150,*'

<tag>-params

Пример:
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Тип:

Примеры:

Значение по
умолчанию:

Комментарий:
<frameset>-params
может быть 'border="0" framespacing="0"'

getText

Получить содержание из $cObj->dataarray[header]:
= field : header

Получить содержание из $cObj->parameters-array[color]:
= parameters : color
Получить содержание из
$GLOBALS["TSFE"]->register[color]:
= register : color
Получить заголовок страницы на
первом уровне дерева:
= leveltitle : 1
Получить заголовок страницы на
уровне правее ниже текущей
страницы И, если заголовок
отсутствует, перемещаться ближе
к корню, пока он не будет обнаружен:
= leveltitle : -2 , slide
Получить id корневой страницы вебсайта(уровень нуль)
= leveluid : 0
Получить значение из поля,
определенного пользователем в
“user_myExtField” в корневой линии
(требуется дополнительное
конфигурирование
TYPO3_CONF_VARS для подключения
поля!)
= levelfield : -1 , user_myExtField ,
slide
Получить переменную окружения
HTTP_REFERER:
= getenv : HTTP_REFERER
Получить переменную окружения
$HTTP_COOKIE_VARS[some_cookie]:
= global : HTTP_COOKIE_VARS |
some_cookie
Получить текущее время в
формате dd-mm-yy:
= date : d-m-y
Получить заголовок текущей
страницы:
= page : title
Получить текущее значение:
= current : 1
Получить введенное значение из
строки запроса, (&stuff=)
= GPvar : stuff
Получить введенное значение из
строки запроса, (&stuff[key]=)
= GPvar : stuff | key
Получить текущее значение id
= TSFE : id
Получить значение поля header для
записи с uid 234 из таблицы tt_content:
= DB : tt_content:234:header

Получить заголовок страницы прямо
перед началом текущего веб-сайта:
= fullRootLine : -1, title

Возвращает значения из PHP-array определенного типа.
Синтаксис следующий "type : pointer"
field : [название поля из текущего $cObj->data-array в
cObj.]
По-умолчанию, $cObj->data-array является
$GLOBALS["TSFE"]->page (запись текущей страницы!)
В TMENU: $cObj->data устанавливается на page-record
для каждого пункта меню.
В CONTENT/RECORDS $cObj->data устанавливается на
текущую запись
В GIFBUILDER $cObj->data устанавливается на данные
выводимые GIFBUILDER.
parameters : [название поля из текущего $cObj->parameters-array в cObj.]
Смотрите ->parseFunc!
register : [название поля из $GLOBALS["TSFE"]->register]
Смотрите cObject "LOAD_REGISTER"
leveltitle, leveluid, levelmedia: [levelTitle, uid или media в
корневой линии rootLine, 0- , negative = прежде нее, “ ,
slide” параметр вынуждающий движение к корню, до тех
пор пока не будет возвращено значение “true”. Полезно
для levelmedia.]

levelfield: Аналогично “leveltitle”, но со вторым
параметром полем в корневой линии, который вы хотите
достичь. Синтаксис: [pointer, integer], [fieldname], [“slide”]

global : [GLOBAL-var, разделяйте с помощью |, если вы
хотите получить из массива! УСТАРЕВШЕЕ, используйте
GPvar, TSFE или getenv]
date : [date-conf]
page : [текущая запись страницы]
current : 1 (получает 'текущее(current)' значение)
level : 1 (Получить уровень текущей страницы
относительно корневой линии)
GPvar: Значения из GET или POST метода. Используйте
вместо global

TSFE: Значение из основного глобального объекта TSFE
getenv: Значение из переменных окружения
getIndpEnv: Значение из t3lib_div::getIndpEnv()
DB: Значение из базы данных, синтаксис такой [tablename] : [uid] : [field]. Любая запись из таблицы в TCA
может быть здесь выбрана, кроме помеченных на
удаление записей

fullRootLine : Здесь получаем заголовок “1. page before”
в дереве страниц, вроде той, что находится ниже с
названием “Here you are!” (или “Site root”) и этот TypoScript находится в шаблоне корня с названием “Site root”.
Красные числа показывают ссылки при значениях
keynumber:
- Page tree root -2
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Тип:

Примеры:

Значение по
умолчанию:

Комментарий:
|- 1. page before -1
|- Site root (root template here!) 0
|- Here you are! 1

Возвращает локализованную метку
кнопки выхода
=
LLL:EXT:css_styled_content/pi1/locallang.php:login.logout
Отображается в HTML текущая
корневая линия:
= debug : rootLine

LLL: Ссылка на метку в файле locallang. Ссылка состоит
из [fileref]:[labelkey]
cObj: [внутренняя переменная из списка: “parentRecordNumber”]

debug: Возвращает форматированный в HTML контент
PHP переменной определенной ключом. Допустимые
ключи: “rootLine”, “fullRootLine”, “data”
-------------------Получение дополнительных значений.
Разделяя значения вывода из getText с помощью "//"
(double slash) вы позволяете getText выбрать первое
значение. Если же она пуста ("" или нуль) выбирается
следующее значение и так далее. Пример:
= field:header // field:title // field:uid
Здесь получается "title" если "header" пуст. Если и "title"
также пуст, то получаем поле "uid"
fullRootLine :
Получение значения из корневой линии (TSFE->rootLine)
проходит все маршруты к корню дерева страниц.
[keynumber, fieldname, “slide”]
Keynumber определен относительно корня сайта, таким
образом, отрицательное значение ссылается на
последующие уровни ниже корня сайта. Fieldname
является именем поля данных для получения. Для “slide”,
смотри levelmedia тип выше.

dir

Возвращает список всех pdf, gif и jpfфайлов из fileadmin/files/
отсортированных по именам в
обратном порядке с указанием
полного пути (с предварением "fileadmin/files/" )
fileadmin/files/ | pdf,gif,jpg | name | r |
true

[относительный путь к корню сайта] | [список допустимых
расширений] | [сортировка: по именам, размеру,
расширениям, дате] | [в обратном порядке: "r"] |
[вернуть полный путь: boolean]
Обнаруженные имена файлов возвращаются в строке с
разделением запятыми.
Примечание:
Значение опции конфигурации "lockFilePath" должно быть
таким же как первая часть пути. Поэтому путь ограничен
этим каталогом.

function-name

Функция:
user_reverseString
Метод в классе:
user_stringReversing->reverseString

Показывает функцию или метод в классе для вызова.
Дополнительную информацию смотри в USER cObject.
В зависимости от представления класса или имени
функции (но не имени метода), возможно предварение
префиксом “user_”. Это возможно изменить с помощью
конфигурационной переменной TYPO3_CONF_VARS.
Также отметим, что обычно функция / метод вызываются
с двумя параметрами, $conf (TS config) и $content (некий
контент для обработки и возвращения)
Также возможно вызвать метод в классе(при
использовании объектов USER/USER_INT), при этом
проверяется совпадение имени класса, но если
существует префикс “ux_”, то этот класс применяется для
обработки. Смотри документацию “Inside Typo3” о
дополнительных возможностях по расширения классов в
Typo3!

[tsref:(datatypes)]

Типы данных: Типы объектов(Data types: Object types)
Существуют некоторые “типы данных”, которые следует упомянуть и правильные значения показать ниже:

Тип:

Примеры:

Комментарий:

cObject

HTML / TEXT / IMAGE ....
(смотри главу "Content Objects",
называемую также "cObjects")

frameObj

FRAMESET / FRAME

Значение по
умолчанию:
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Тип:
menuObj

Примеры:

Значение по
умолчанию:

Комментарий:
GMENU / TMENU / IMGMENU / JSMENU
.sectionIndex
.alternativeSortingFields
(смотри материал об menu-object ниже)

GifBuilderObj

TEXT / SHADOW / OUTLINE / EMBOSS /
BOX / IMAGE / EFFECT
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Объекты и свойства
Введение
Ссылка на объекты:
Всякий раз когда вы увидите ->[objectname] в таблицах, знайте, это означает, что свойство – это объект "objectname" со
свойствами из объекта objectname. Вам нет необходимости беспокоиться об определении типа объекта.

Вычисление значений (+calc):
Иногда тип данных установлен как "что-то+calc". Где "+calc" означает, что значение подсчитывается с помощью операций
"+-/*". Предусмотрите чтобы операторы не имели "веса". Вычисления выполняются последовательно, независимо от
приоритета арифметических операций.

Пример:
45 + 34 * 2 = 158

(что соответствует в обычной арифметике: (45+34)*2=158 )

"... / stdWrap":
Когда тип данных задается как "type / stdWrap", это означает, что значение разбирается функцией фильтра stdWrap со
значениями свойств в качестве параметров.

Пример:
pixels / stdWrap:

Здесь значение устанавливается в пикселы и пропускается через stdWrap.

В реальном приложении мы можем сделать следующее:
.pixels.field = imagewidth
.pixels.intval = 1

В этом примере значение поля "imagewidht" импортируется из текущего $cObj->data-array. Но мы не уверены в том, что
результат целый и, поэтому, пропускаем его через функцию intval().

optionSplit:
OptionSplit – очень мудреная функция. Вначале она использовалась для объектов-меню, где вам приходится сразу
определять свойства для целой группы пунктов. Здесь значения свойств будут пропускаться через эту функцию, чтобы в
зависимости от ваших установок, было бы возможным покрасить последний пункт меню иным цветом, нежели остальные
пункты.
Синтаксис следующий:
|*|

- разделяет значение на части: первую, среднюю, последнюю (first, middle, last).

||

- разделяет каждую из частей(первую, среднюю, последнюю) на под части

1. Приоритет частей в порядке убывания: последняя, первая, средняя (last, first, middle).
2. Если значение средней части пустое (""), то последняя под часть первого значения повторяется (смотри приоритет
выше).
3. Если первое или среднее значения пустые, то первая под часть последнего значения повторяется перед последним
значением.
4. Среднее значение чередуется.
пример: first1 || first2 |*| middle1 || middle2 || middle3 |*| last1 || last 2
subpart1 || subpart2

first

|*|

subpart1

||

subpart2

||

middle

subpart3

subpart1 || subpart2

|*|

last

- это под части
- это части

Примеры:
Это очень сложно и вы можете подумать, что так дальше и будет продолжаться. Но это действительно полезно.
А теперь рассмотрим меню из пяти пунктов:
Введение
Who are we?
Business
Contact
Links
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... и конфигурацию вроде этой (взятую из кода-примера на первых страницах):
temp.topmenu.1.NO {
backColor = red
....
}

Если поискать в справочнике (пожалуйста позднее) свойство linkWrap объекта GMENU, вы обнаружите, что все свойства
.NO пропускаются через optionSplit. Это значит, что перед генерацией каждого пункта меню, их свойства расщепляются
этой функцией. Теперь можно рассмотреть несколько примеров:

Подчасти ||
Пример:
Все пункты получают одинаковое значение. Только первая часть определена и поэтому повторена всеми элементами.
TS:

backColor = red

Introduction
Who are we?
Business
Contact
Links

(red)
(red)
(red)
(red)
(red)

Пример:
Здесь первая часть ( и единственная – нет расщепления |*| на части) расщепляется на три под части. Третья под часть
повторяется потому, что в меню пять пунктов.
TS:

backColor = red || yellow || green
subpart1

subpart2

Introduction
Who are we?
Business
Contact
Links

subpart3

(red)
(yellow)
(green)
(green)
(green)

first,
first,
first,
first,
first,

subpart 1
subpart 2
subpart 3
subpart 3 (повторение)
subpart 3 (повторение)

Части (Parts) |*|
Пример:
Здесь также определено значение для средней части ("white"). Это означает, что после первой пары пунктов меню
используется значение средней части.
TS:

backColor = red || yellow |*| white
subpart1

subpart2

first

|*| middle

Introduction
Who are we?
Business
Contact
Links

(red)
(yellow)
(white)
(white)
(white)

first, subpart 1
first, subpart 2
middle
middle
middle

Пример:
А теперь, также определено значение последней части ("blue || olive"). Это означает, что после первой пары пунктов меню
используется значение средней части.
TS:

backColor = red || yellow |*| white |*| blue || olive
subpart1

first
Introduction
Who are we?

subpart2

subpart1

|*| middle|*|
(red)
(yellow)

subpart2

last
first, subpart 1
first, subpart 2
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Business
Contact
Links

(white)
(blue)
(olive)

middle
last, subpart 1
last, subpart 2

... и если мы немного расширим меню (то повторяется значение средней части!)
Introduction
Who are we?
Business
....
....
....
....
Contact
Links

(red)
(yellow)
(white)
(white)
(white)
(white)
(white)
(blue)
(olive)

first, subpart 1
first, subpart 2
middle
middle
middle
middle
middle
last, subpart 1
last, subpart 2

... a если мы сократим меню только до четырех пунктов (значение средней части будет отброшено, поскольку обладает
наинизшим приоритетом)
Introduction
Who are we?
Contact
Links

(red)
(yellow)
(blue)
(olive)

first, subpart 1
first, subpart 2
last, subpart 1
last, subpart 2

... и если мы сократим меню только до трех пунктов (последняя под часть первого значения будет отброшена из-за более
низкого приоритета чем последнее значение)
Introduction
Contact
Links

(red)
(blue)
(olive)

first, subpart 1
last, subpart 1
last, subpart 2

1: Приоритет частей в порядке убывания: последняя, первая, средняя (last, first, middle)
Последние два примера продемонстрировали высший приоритет у значения последней части, выше чем у значения
первой части и выше чем у значения средней части.

2: Если значение средней части пустое (""), то последняя под часть первого значения
повторяется
Пример:
Значение средней части отсутствует. Тогда повторяется вторая под часть первого значения. Пожалуйста, обратите
внимание на отсутствие пробелов между парой |*||*|!
TS:

backColor = red || yellow |*||*| blue || olive
subpart1

subpart2

first

subpart1

|*||*|

Introduction
Who are we?
Business
Contact
Links

subpart2

last
(red)
(yellow)
(yellow)
(blue)
(olive)

first, subpart 1
first, subpart 2
first, subpart 2 (repeated)
last, subpart 1
last, subpart 2

3: Если первое или среднее значения пустые, то первая под часть последнего значения
повторяется перед последним значением
Пример:
Среднее и первое значения отсутствуют. Тогда повторяется первая подчасть последнего значения. Пожалуйста,
обратите внимание на отсутствие пробелов между парой |*||*|!
TS:

backColor =

|*||*| blue || olive
subpart1

|*||*|

subpart2

last
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Введение
Who are we?
Business
Contact
Links

(blue)
(blue)
(blue)
(blue)
(olive)

last, subpart 1 (повторение)
last, subpart 1 (повторение)
last, subpart 1 (повторение)
last, subpart 1
last, subpart 2

4: Среднее значение чередуется
Пример:
TS:

backColor = red |*| yellow || green |*|
subpart1

first |*|
Introduction
Who are we?
Business
....
....
....
....
Contact
Links

subpart1

subpart2

middle

|*|
(red)
(yellow)
(green)
(yellow)
(green)
(yellow)
(green)
(yellow)
(green)

first
middle, subpart 1
middle, subpart 2
middle, subpart 1
middle, subpart 2
middle, subpart 1
middle, subpart 2
middle, subpart 1
middle, subpart 2
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Условия (Conditions)
Справочник условий:
Важное замечание:
Значения перед сравнением обычно освобождаются от пробелов.
Вы можете совмещать несколько условий с помощью двух операторов: && (and), || (or)
Альтернативно возможно применение "AND" и "OR" вместо "&&" и "||". Оператор AND всегда имеет более высокий
приоритет перед оператором OR. Если не определен никакой оператор, то по-умолчанию считается OR.

Примеры:
Это условие выполнится, если посетитель откроет сайт с помощью Internet Explorer в Windows (только не на Mac)
[browser = msie] && [system = win]

Это условие выполнится, либо для броузера Opera, либо для Netscape
[browser = opera] || [browser = netscape]

Это условие выполнится, либо для Internet Explorer, либо Netscape. Для Netscape, версия должна быть выше 4.
[browser = msie] || [browser = netscape] && [version => 4]

browser
Синтаксис:
[browser = browser1,browser2,...]

Values and Сравнение:
Browser:

Identification:

Microsoft Internet Explorer

msie

Netscape Communicator

netscape

Lynx

lynx

Opera

opera

PHP fopen

php

AvantGo (www.avantgo.com)

avantgo

Adobe Acrobat WebCapture

acrobat

IBrowse (amiga-browser)

ibrowse

Teleport Pro

teleport

?? (if "mozilla" is not in useragent)

unknown

Каждое значение сравнивается с ($browsername.$browserversion, например "netscape4.72") в функции strstr().
Таким образом, если значение соответствует "netscape" или просто "scape" или "net" – считается совпадение со всеми
броузерами netscape.
Если же значение соответствует "netscape4" – то считается совпадение со всеми броузерами netscape 4.xx.
Если какое-нибудь значение из списка совпадет с текущим броузером, то условие вернет значение “правда”(true).

Примеры:
Здесь будет проверяться совпадение с броузерами netscape и opera
[browser = netscape, opera]
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version
Синтаксис:
[version = value1, >value2, =value3, <value4, ...]

Сравнение:
Значения являются вещественными числами с "." в качестве десятичного разделителя.
Значениям могут предшествовать три оператора:
Оператор:

Функция:

[ничего(nothing)]

Значение должно быть частью строки версии. Это значит, что если версия является "4.72", а
значения для сравнения равны "4" или "4.7" – то совпадение есть. Но "4.73" – не совпадает.
Пример из синтаксиса: "value1"

=

Значение должно обязательно совпадать. Версия "4.72" совпадает только со значением
"4.72"

>

Версия должна быть больше значения

<

Версия должна быть меньше значения

Примеры:
Точное совпадение с броузерами "4.03"
[version=

=4.03]

Совпадение со всеми броузерами версии 4+ и netscape 3
[version=

>4][browser= netscape3]

system
Синтаксис:
[system= system1,system2]

Значения и сравнение:
Система:

Обозначение:

Linux

linux

SGI / IRIX

unix_sgi

SunOS

unix_sun

HP-UX

unix_hp

Macintosh

mac

Windows 3.11

win311

Windows NT

winNT

Windows 95

win95

Windows 98

win98

Amiga

amiga

Значения являются строками и совпадение случается, если одна из вышеприведенных строк совпадет с начальной частью
строки идентификации системы.
Например, если значение равно "win9", то будет совпадение с системами "win95" и "win98".

Примеры:
Здесь будет совпадение только с системами windows и mac
[system= win,mac]
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device
Синтаксис:
[device= device1, device2]

Значения и сравнение:
Устройство:

Обозначение:

HandHeld

pda

WAP phones

wap

Grabbers:

grabber

Indexing robots:

robot

Значения являются строками, для которых совпадение случается если одна из этих строк равна типу устройства

Примеры:
Здесь будет совпадение с WAP-phone и PDA
[device= wap, pda]

useragent
Синтаксис:
[useragent= agent]

Значения и сравнение:
Это прямое совпадение со строкой useragent из getenv(“HTTP_USER_AGENT”)
Если вы поместите "*" в начале и/или в конце значения agent, агент, тем не менее, совпадет с использованием
группового расширения!

Примеры:
Если HTTP_USER_AGENT является "Mozilla/4.0 (compatible; Lotus-Notes/5.0; Windows-NT)", то состоится совпадение с :
[useragent = Mozilla/4.0 (compatible; Lotus-Notes/5.0; Windows-NT)]

Совпадение также будет при:
[useragent = *Lotus-Notes*]

... но это же совпадет и с useragent вроде: "Lotus-Notes/4.5 ( Windows-NT )"
Краткий список строк user-agent и верные совпадения:
HTTP_USER_AGENT:

Описание Agent:

Условие совпадения:

Nokia7110/1.0+(04.77)

Nokia 7110 WAP phone

[useragent= Nokia7110*]

Lotus-Notes/4.5 ( Windows-NT )

Lotus-Notes browser

[useragent= Lotus-Notes*]

Mozilla/3.0 (compatible; AvantGo 3.2)

AvantGo browser

[useragent= *AvantGo*]

Mozilla/3.0 (compatible; WebCapture 1.0; Auto; Windows)

Adobe Acrobat 4.0

[useragent= *WebCapture*]

WAP-agents:
Существует несколько агентов WAP:
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HTTP_USER_AGENT
ALAV UP/4.0.7
Alcatel-BE3/1.0 UP/4.0.6c
AUR PALM WAPPER
Device V1.12
EricssonR320/R1A
fetchpage.cgi/0.53
Java1.1.8
Java1.2.2
m-crawler/1.0 WAP
Materna-WAPPreview/1.1.3
MC218 2.0 WAP1.1
Mitsu/1.1.A
MOT-CB/0.0.19 UP/4.0.5j
MOT-CB/0.0.21 UP/4.0.5m
Nokia-WAP-Toolkit/1.2
Nokia-WAP-Toolkit/1.3beta
Nokia7110/1.0 ()
Nokia7110/1.0 (04.67)
Nokia7110/1.0 (04.67)
Nokia7110/1.0 (04.69)
Nokia7110/1.0 (04.70)
Nokia7110/1.0 (04.71)
Nokia7110/1.0 (04.73)
Nokia7110/1.0 (04.74)
Nokia7110/1.0 (04.76)
Nokia7110/1.0 (04.77)
Nokia7110/1.0 (04.80)
Nokia7110/1.0 (30.05)
Nokia7110/1.0

HTTP_USER_AGENT (продолжение)
PLM's WapBrowser
QWAPPER/1.0
R380 2.0 WAP1.1
SIE-IC35/1.0
SIE-P35/1.0 UP/4.1.2a
SIE-P35/1.0 UP/4.1.2a
UP.Browser/3.01-IG01
UP.Browser/3.01-QC31
UP.Browser/3.02-MC01
UP.Browser/3.02-SY01
UP.Browser/3.1-UPG1
UP.Browser/4.1.2a-XXXX
UPG1 UP/4.0.7
Wapalizer/1.0
Wapalizer/1.1
WapIDE-SDK/2.0; (R320s (Arial))
WAPJAG Virtual WAP
WAPJAG Virtual WAP
WAPman Version 1.1 beta:Build W2000020401
WAPman Version 1.1
Waptor 1.0
WapView 0.00
WapView 0.20371
WapView 0.28
WapView 0.37
WapView 0.46
WapView 0.47
WinWAP 2.2 WML 1.1
wmlb
YourWap/0.91
YourWap/1.16
Zetor

language -язык
Синтаксис:
[language = lang1, lang2, ...]

Сравнение:
Значения должны точно совпадать со значением из getenv(“HTTP_ACCEPT_LANGUAGE”) из PHP. В качестве
альтернативы, если значение помещается в контейнер из “*” (например “*en-us*”), тогда это приведет к расщеплению
строки HTTP_ACCEPT_LANGUAGE на все языки и будет сделана попытка сравнения с этими частями строки. Такая строка
обычно выглядит вроде “de,en-us;q=0.7,en;q=0.3” и “*en-us*” будет совпадать с этой строкой.

IP
Синтаксис:

[IP = ipaddress1, ipaddress2, ...]

Сравнение:
Значения сравниваются с getenv(“REMOTE_ADDR”) из PHP.
Возможно использование "*" вместо любой части значения. Вы можете также привести одну, две или три части и только они
будут проверяться.

Примеры:
Эти примеры совпадают с любым адресом IP, который начинается с "123":
или

[IP = 123.*.*.*]
[IP = 123]

Эти примеры совпадают с любым адресом IP, который завершается "123" или Эти примеры совпадают с любым адресом
IP, который начинается с "192.168.1.34":
[IP = *.*.*.123][IP = 192.168.1.34]
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hostname
Синтаксис:

[hostname = hostname1, hostname2, ...]

Сравнение:
Эти значения сравниваются с полностью квалифицированным hostname из getenv(“REMOTE_ADDR”) извлеченного PHP.
Значением является список через запятую имен доменов для сравнения. *-wildcard разрешена, но не можетбыть частью
строки, т.е. должно быть полное имя хоста (например myhost.*.com => верно, myhost.*domain.com => ошибка)

hour
Синтаксис:

[hour = hour1, >hour2, <hour3, ...]

Сравнение:
Вещественные значения сравниваются с текущим часом (24-часовой формат) сервера.
Оператор:

Функция:

[nothing]

Требуется точное совпадение

>

Час должен быть больше чем значение

<

Час должен быть меньше чем значение

minute
Смотри "Hour" выше. Синтаксис аналогичен!

Синтаксис:

[minute = ...]

Сравнение:
Минуты в часе, 0-59

dayofweek
Смотри "Hour" выше. Синтаксис аналогичен!

Синтаксис:

[dayofweek = ...]

Сравнение:
День недели, начиная с воскресенью - 0 и заканчивая субботой - 6

dayofmonth
Смотри "Hour" выше. Синтаксис аналогичен!

Синтаксис:

[dayofmonth = ...]

Сравнение:
День месяца, 1-31
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month
Смотри "Hour" выше. Синтаксис аналогичен!

Синтаксис:

[month = ...]

Сравнение:
Месяц, начиная с января -1 и заканчивая декабрем- 12

usergroup
Синтаксис:

[usergroup = group1-uid, group2-uid, ...]

Сравнение:
Сравнение вернет правду только тогда, когда grouplist не пустой (global var "gr_list").
Значения должны либо существовать в grouplist ЛИБО значение должно быть "*".

Пример:
Совпадение всех входов(logins)
[usergroup = *]

Совпадение входов для членов групп с uid 1 и/или 2:
[usergroup = 1,2]

loginUser
Синтаксис:

[loginUser = fe_users-uid, fe_users-uid, ...]

Сравнение:
Совпадение uid вошедшего fe_user. Работает аналогично 'usergroup', рассмотренной выше, включая “*” - групповое
расширение для выбора ЛЮБОГО пользователя.

Пример:
Совпадение любого входа (предпочтительно использовать вместо “[usergroup = *]” для регистрации пользователя при
входе!):
[loginUser = *]

treeLevel
Синтаксис:

[treeLevel = levelnumber, levelnumber, ...]

Сравнение:
Здесь проверяется, находится ли последний элемент корневой линии(rootLine) на уровне соответствующему одному из
элементов в "treeLevel". Уровень = 0 является корнем сайта("root"). Уровень=1 – уровень первого меню.

Пример:
Таким образом можно изменить что-нибудь в шаблоне, если отображаемая страница находится либо на уровне 0
(базовом), либо на уровне 2.
[treeLevel = 0,2]
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PIDinRootline
Синтаксис:

[PIDinRootline = pages-uid, pages-uid, ...]

Сравнение:
Здесь проверяется является ли один из элементов в "treeLevel" страницей с PID (pages-uid) в корневой линии(rootline).

Пример:
Здесь что-то изменяется в шаблоне, если это отображаемая страница или она является под страницей для страницы 34
или страницы 36
[PIDinRootline = 34,36]

PIDupinRootline
Синтаксис:

[PIDupinRootline = pages-uid, pages-uid, ...]

Сравнение:
То же, что и PIDinRootline, за исключением текущего uid страницы.

compatVersion
Синтаксис:

[compatVersion = x.y.z]

Сравнение:
Минимальные требования совместимости версии. Не требуется чтобы эта версия совпадала с версией TYPO3 это
конфигурируемое значение, которое можно изменить в Upgrade Wizard в Install Tool.
“compatVersion” особенно полезно при желании обеспечить новые установки по-умолчанию, но при этом сохранить
обратную совместимость с прежними версиями TYPO3.

globalVars:
Синтаксис:
[globalVar=

var1=value,

var2<value2, var3>value3, ...]

Сравнение:
Вещественные значения сравниваются с глобальной переменной "var1", описанной выше.
Оператор:

Функция:

[nothing]

Требуется точное совпадение

>

Значение переменной должно превышать заданное

<

Значение переменной должно быть меньше заданного

globalString:
Синтаксис:

[globalString =

var1=value,

var2= *value2, var3= *value3*, ...]

Сравнение:
Это является прямым сравнением с глобальными строками.
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Вы можете примененить к значению "*" в качестве группового расширения или применить стиль регулярного выражения
PCRE (используя контейнер "/").

Примеры:
Если значение HTTP_HOST равно "www.typo3.com", то оно совпадет с:
[globalString = HTTP_HOST=www.typo3.com]

Также есть совпадение с:
[globalString = HTTP_HOST= *typo3.com]

...но, есть совпадение и с HTTP_HOST вроде этой: "demo.typo3.com"

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ по GlobalVar и GlobalString:
Возможно использование значений из глобальных массивов с именами разделенными "|" (вертикальной линией).

Пример:
Глобальная переменная $HTTP_POST_VARS["key"]["levels"] будет извлечена с помощью
"HTTP_POST_VARS|key|levels"
Также отметим, что рекомендуется программировать в соответствии с установками в файле php.ini-optimized. Пожалуйста,
просмотрите детально этот файл (из вашего дистрибутива).
Короче говоря, это означает что вы будете получать значения вроде HTTP_HOST с помощью getenv(), вы будете извлекать
значения GET/POST с помощью t3lib_div::GPvar(). Наконец, полезно множество значений из объекта TSFE. Для того чтобы
получить эти значения для сравнения с условиями “globalVar” и “globalString”, вы должны предварять имя переменной либо
"IENV"/“ENV:” , “GP:”, “TSFE:” или “LIT:” соответственно. Дополнительно, разделитель “|” можно использовать для
разделения ключей в массивах. “LIT” означает “literal” и строка после “:” обрезается и возвращается как значение (без
разделения “|” или чего-нибудь иного).
Отметим: Использование префикса "IENV:" настоятельно рекомендовано для получения переменных сервера/окружения,
которые системно независимы. В основном, это делается вызовом и возращением значения из функции
t3lib_div::getIndpEnv(). С помощью префикса "ENV:" вы получите необработанный вывод из getenv(), который НЕ всегда
одинаков для всех систем!

Примеры:
Здесь будет совпадение с url вроде “...&print=1”
[globalVar = GP:print > 0]

Здесь будет совпадение с удаленным адресом(remote-addr), который начинается с “192.168.”
[globalString = IENV:REMOTE_ADDR = 192.168.*]

Здесь будет совпадение со страницей с id превышающем 10:
[globalVar = TSFE:id > 10]

Здесь будет совпадение со страницами имеющими поле layout установленное в “Layout 1”:
[globalVar = TSFE:page|layout = 1]

Здесь будет совпадение с пользователем с именем “test”:
[globalString = TSFE:fe_user|user|username = test]

Если константа {$constant_to_turnSomethingOn} равна “1”, тогда есть совпадение:
[globalVar = LIT:1 = {$constant_to_turnSomethingOn}]

userFunc:
Синтаксис:

[userFunc = user_match(checkLocalIP)]
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Сравнение:
Здесь вызывается функция “user_match” с первым параметром “checkLocalIP”. Вы напишите эту функцию. Вы решите что
она прверит. Результат выполнения функции устанавливается как true/false.

Пример:
Поместите эту функцию в ваш файл localconf.php:
function user_match($cmd) {
switch($cmd)
{
case "checkLocalIP":
if (strstr(getenv("REMOTE_ADDR"),"192.168"))
return true;
}
break;
case "checkSomethingElse":
// ....
break;
}
}

{

Это условие вернет true, если удаленный адрес содержит “192.168” - вот для чего ваша функция нужна.
[userFunc = user_match(checkLocalIP)]
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Функции(Functions):
stdWrap:
Эта функция часто добавляется как свойства значений в TypoScript.
Пример с элементом контента "HTML":
10 = HTML
10.value = some text
10.value.case = upper

Здесь контент объекта "10" преобразуется в верхний регистр перед возвратом.
Свойства stdWrap выполняются в том порядке, в каком они присутствуют в нижней таблице. Если хотите изучить это
глубже, обратитесь к файлу tslib/content.php/, функция stdWrap().

(from typo3/sysext/cms/tslib/class.tslib_content.php)
Свойства поддержки контента в stdWrap:
Свойства в этой таблице разбираются в перечисленном порядке. Свойства "data", "field", "current", "cObject" (именно в этом
порядке!) являются специальными, поскольку используются для импорта контента из переменных или массивов. Верхний
пример может переписан вот так:
10 = HTML
10.value = some text
10.value.case = upper
10.value.field = header

Now the line "10.value = some text" is obsolete, because the whole value is "imported" from the field called "header" from the
$cObj->data-array.

Свойство:

Тип данных:

Поумолча
нию:

Описание:

Get data:
setContentToCurrent

boolean

Устанавливает текущее значение равное входящему контенту функции.
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Свойство:

Тип данных:

Поумолча
нию:

Описание:

setCurrent

string /stdWrap

Устанавливает значение "current". Это обычно делается из некоторых внешних программ,
поэтому будьте внимательны. Может это лучше сделать вручную

lang

Array of language
keys

Используется для определения для дополнительных языков специфических значений.
Если ключ глобального языка установленный в свойстве ->config
.language
находится в этом массиве, тогда это значение используется вместо значения поумолчанию для ввода в stdWrap.
Пример:
config.language = de
page.10 = TEXT
page.10.value = I am a Berliner!
page.10.lang.de = Ich bin ein Berliner!
Вывод будет “Ich bin...” вместо “I am...”

data

getText

field

fieldname

Контент устанавливается равным значению $cObj->data[field]
Пример: Установить изменения значения поля "title": ".field = title"
$cObj->data. Смотрите описание типа данных "getText"/field!
Примечание: Вы также можете разделять имена полей с помощью “//”. Say, you set
“nav_title // title” as the value, then the content from the field nav_title will be returned unless it
is a blank string, in which case the title-field's value is returned.

current

boolean

Устанавливает контент равным “текущему(current)" значению (смотри ->split)

cObject

cObject

Загружает контент из объекта контента

numRows

->numRows

Возвращает число колонок при редактировании

filelist

dir /stdWrap

Читает каталог и возвращает список файлов.
Значение разбивается на параметры с помощью "|":
1: Путь
2: список разрешенных расширений через запятую(без пробелов); если список пуст – все
расширения.
3: сортировка: имя(name), размер(size), расширение(ext), дата(date)
4: в обратном порядке(reverse): Установите "r", если требуется обратный порядок в
сортировке
5: Флаг полного пути(fullpath_flag): если он установлен, то список файлов выводится с
полными путями, а не только с именами

preUserFunc

function-name

Вызов функции PHP или метода в классе, с передачей текущего контента в функцию в
качестве первого параметра, и любые свойства – вторым параметром.
Смотри .postUserFunc

Переопределение(Override) / Условия(Conditions):
override

string /stdWrap

если "override" возвращает что-нибудь отличное от "" или нуля(без пробелов), то
загружается контент с этим значением!

preIfEmptyListNum

(as "listNum" below)

(также как "listNum" ниже)

ifEmpty

string /stdWrap

Если контент пустой(без пробелов) в этой точке, то он загружается с "ifEmpty".
Нули означают пустое значение.

ifBlank

string /stdWrap

То же, что и "ifEmpty", но с применением strlen().

listNum

int
+calc
+"last"

Выбирается контент через "," (запятую) и значение контента устанавливается в один из
элементов выборки[значение].
Специальный ключ: "last" устанавливается на последний элемент массива!
Свойство:
.splitChar = string; Определяет строку используемую для выборки значения. Если splitChar
- целое, то используется символ с этой цифрой (например "10" для разделения строк...)
.stdWrap = stdWrap – свойства для listNum...
По-умолчанию = "," (запятая)
Примеры:
Пусть у нас есть значение "item 1, item 2, item 3, item 4":
Тогда ма получим "item 3":
.listNum = last - 1

trim
stdWrap

Функция PHP trim(); Удаляет пробелы вначале и в конце значения
->stdWrap

Рекурсивный вызов функции stdWrap
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Свойство:

Тип данных:

Поумолча
нию:

Описание:

required

boolean

Этот флаг требует установки контента некоторому значению после любого его импорта и
интерпретацией того, что может сейчас произойти (data, field, current, listNum, trim). Нули
НЕ считаются пустыми! Для этого лучше использовать "if"!
Если контент пуст, то немедленно возвращается "".

if

->if

Если объект-if возвращает false, то stdWrap немедленно возвращает ""

fieldRequired

fieldname

Значение в этом поле ДОЛЖНО быть установлено

Разбор(Parse) данных:
csConv

string

Конвертирует строку символов их заданного набора символов в текущий набор символов
для отображения во внешнем интерфейсе(renderCharset).

parseFunc

object path referВыполнение инструкций для контента .
ence / ->parseFunc Примечание: Если ввести значение строки, то оно будет восприниматься как ссылка, на
путь объекта глобально расположенного в дереве объектов TypoScript. Это будет
основной конфигурацией для parseFunc, в сочетании с любыми свойствами
добавленными здесь. Работает аналогично ссылке для элементов контента.
Пример:
parseFunc = < lib.parseFunc_RTE
parseFunc.tags.myTag = TEXT
parseFunc.tags.myTag.value = This will be inserted when &lt;myTag&gt; is found!

HTMLparser

boolean / ->HTMLparser

split

->split

prioriCalc

boolean

Этот объект позволяет разбирать контент HTML и выполнять любой тип сложного
фильтрования контента.
Значение должно быть установлено и свойства будут ->HTMLparser.
(Опции смотрите в руководстве администратора ->HTMLparser )

Вычисление значений с использованием операторов -+*/%^ с признанием приоритета за
операторами + и - , и также за круглыми скобками ().
. (точка-period) – десятичный разделитель.
Возвращает значение двойной точности.
Если же .prioriCalc устанавливается в “intval” , то возвращается целое.
Не существует проверки ошибок и деления на нуль или другие неверные значения могут
приводить к странным результатам. Желательно использовать верный синтаксис,
поскольку будущие модификации этой функции могут позволить выполнение большего
числа операторов и возможностей.
Примеры:
100%7 = 2
-5*-4 = 20
+6^2 = 36
6 ^(1+1) = 36
-5*-4+6^2-100%7 = 54
-5 * (-4+6) ^ 2 - 100%7 = 98
-5 * ((-4+6) ^ 2) - 100%7 = -22

char

int

Контент устанавливается равным chr(значение(value)).
PHP: $content=chr(intval($conf["char"]);

intval

boolean

Функция PHP intval(); Возвращает целое.
PHP: $content=intval($content);

date

date-conf

Контент будет данными типа "время UNIX". Возвращается контент форматированный как
дата.
$content=Date($conf["date"], $content);
В примере импортируется временная отметка:
.value.field = tstamp
.value.date =

strftime

strftime-conf

В точности также как "date" выше. Смотри руководство по PHP(strftime) по кодированию
или типам данных "strftime-conf".
Это форматирование полезно если установлена сложная локаль в объекте CONFIG.
Рассмотрим это.
Свойства:
.charset : Можно установить в набор символов вывода, если вам необходимо
конвертировать в renderCharset. По-умолчанию, выбирается из предлагаемого набор
символов из t3lib_cs.
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Свойство:
age

Тип данных:
boolean or string

Поумолча
нию:

Описание:
Если устанавливается с значением "1" (число, целое), то контент виден как дата (время
UNIX) и разница между существующим временем и временем контента возвращается в
одной из четырех вариаций:
"xx min" или "xx hrs" или "xx days" или "xx yrs"
Предельные значения для каждого представления составляют 60 minutes, 24 hours, 365
days,
Примечание:
Если установить свойство не целым значением, то будет применено форматирование для
этих четырех единиц. Это значения по-умолчанию:
" min| hrs| days| yrs"
Установите другую строку, если вам нужно изменить единицы. Вы можете включить знак
"-”. Они удаляются отовсюду.

case

case

bytes

boolean

Конвертируется регистр
Используется "renderCharset" для выполнения операции.
Будет форматировать ввод (целое) в байтах: байты, kb, mb
Если вы добавите значение для свойства “labels”, то возможно изменение суффиксов поумолчанию. Метки для байтов, кило, мега и гига разделяются вертикальной чертой (|) и
возможно инкапсулируются в "". Например: " | K| M| G" (что является значением поумолчанию)
Таким образом:
bytes.labels = “ | K| M| G”

substring

[p1], [p2]

Возвращает подстроку с [p1] и [p2], посылает как 2-ой и 3-й параметры в функцию
подстрок PHP.
Используется "renderCharset" для выполнения.

removeBadHTML boolean

Удаляет “плохой(bad)" код HTML, основанный на образцах, которые отфильтровывают
HTML считающийся опасным для XSS ошибок.

stripHtml

Убираются все теги html.

boolean

crop

Обрезает контент до определенной длины
Синтаксис: +/- (chars) = слева(from left) / справа(from right) | [string] | [boolean: сохранить
целое слово(keep whole words)]
Примеры:
20 | ... => max 20 символов(characters). Если больше, то значение укорачивается до
первых(first) 20 символов и предваряется "..."
-20 | ... => max 20 символов(characters). Если больше, то значение укорачивается до
последних(last ) 20 символов и завершается "..."
20 | ... | 1 => max 20 символов(characters). Если больше, то значение укорачивается до
последних(last ) 20 символов и предваряется If more, the value will be truncated to last 20
chars and appended with "...". Если деление приходится на среднюю часть слова, то
удаляется все слово.
Используется "renderCharset" для выполнения.

rawUrlEncode

boolean

Пропускает контент через функцию PHP-rawurlencode()

htmlSpecialChars

boolean

Пропускает контент через функцию PHP-htmlspecialchars()
Дополнительное свойство “.preserveEntities” будет игнорировать объекты, чтобы
обрабатывались только символы не связанные с объектами.

doubleBrTag

string

Все двойные переводы строки заменяются этим значением.

br

boolean

Функция PHP nl2br(); конвертирует переводы строки в теги <br />

brTag

string

Все коды ASCII "10" (CR) заменяются значением

encapsLines

->encapsLines

Позволяет вам расщепить контент символом chr(10) и обрабатывать каждую строку
индивидуально. Применяется для форматирования контента сделанного в RTE.

keywords

boolean

Расщепляет контент символами "," ";" и символом chr(10) (return), удаляет пробелы в
начале и в конце каждого значения и возвращает список значений через запятую.

innerWrap

wrap /stdWrap

Помещает контент в контейнер

innerWrap2

wrap /stdWrap

то же, что и .innerWrap (но просматривает порядок выполнения)

fontTag

wrap

addParams

->addParams

Позволяет добавлять параметры тегов, если контент - тег!

textStyle

->textStyle

Помещает контент в тег font

tableStyle

->tableStyle

Помещает контент в тег table
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Свойство:

Тип данных:

Поумолча
нию:

Описание:

filelink

->filelink

Используется для создания списка ссылок на файлы.

preCObject

cObject

cObject предшествует контенту

postCObject

cObject

cObject присоединяется к контенту

wrapAlign

align /stdWrap

Помещает контент в тег <DIV align=[value]> | </DIV>, если align установлен

typolink

->typolink

Помещает контент в тег link

TCAselectItem.

Array of properties

Превращает список значений разделенный запятыми в TCA представления пунктов.
.table (string): Таблица просмотраThe Table to look up
.field (string): Поля для превращения
.delimiter (string): Dразделитель для конкатенации множества элементов.
Примечание: Сейчас это реализовано только для полей TCA типа “select”, которые не
связаны с базой данных.

spaceBefore

int /stdWrap

Пустые пикселы в начале. Выполняется clear-gif; <img ...><BR>

spaceAfter

int /stdWrap

Пустые пикселы в конце. Выполняется clear-gif; <img ...><BR>

space

space

[пробелы_в_начале(spaceBefore)] | [пробелы_в_конце(spaceAfter)]
Дополнительное Свойство:
.useDiv = 1
Если установить, то clear gif не используется, а точнее - тег <div> с атрибутом стиля
устанавливает высоту. (Влияет также и на spaceBefore и на spaceAfter).

wrap

wrap /+.splitChar

.splitChar определяет альтернативный символ для указания расщепления (по-умолчанию“|” - вертикальная линия)

noTrimWrap

"special" wrap

Здесь контент помещается между значениями val1 и val2, как в примере ниже – включая
окружающие пробелы! - без обрезания значений. Отметим, что этот тип контейнера
требует использования символа "|" в начале и конце контейнера.
Пример:
| val1 | val2 |

wrap2

wrap /+.splitChar

dataWrap

смотри .wrap (но просматривается порядок в котором они выполняются)
Контент разбирается для секций из {...} и контента {...} - является типом getText и
заменяется выводом из getText.
Пример:
Это приведет к тому, чтобы в теге font размер шрифта определялся глобальной
переменной "size":
<font size="{global : size}"> | </font>

prepend

cObject

cObject предшествует контенту (перед(before))

append

cObject

cObject следует за контентом (после (after))

wrap3

wrap /+.splitChar

смотри .wrap (но просматривается порядок в котором они выполняются)

outerWrap

wrap /stdWrap

Помещается в контейнер законченный контент

insertData

boolean

Если установлено, тогда строка контента разбирается как .dataWrap выше.
Пример:
Отображает заголовок страницы:
10 = TEXT
10.value = This is the page title: {page:title}
10.insertData = 1

offsetWrap

x,y

Здесь ввод помещается в таблицу слева сверху, со смещением контента на значения x,y.
Основано на cObject OTABLE.
.tableParams / .tdParams +stdWrap
- используется для манипуляции tableParams/tdParams (ширина по-умолчанию=99%)
смещением. По-умолчанию: Смотри OTABLE.
.stdWrap
- свойства stdWrap для отображения фильтрованного offsetWrap
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Свойство:
postUserFunc

Тип данных:
function-name

Поумолча
нию:

Описание:
Вызов функции PHP или метода в классе, с передачей текущего контента в функцию в
качестве первого параметра, и любые свойства – вторым параметром. Пожалуйста,
познакомьтесь с описанием cObject USER для детального изучения.
Пример:
Вы можете сразу вставить этот пример в новую запись шаблона.
page = PAGE
page.typeNum=0
includeLibs.something = media/scripts/example_callfunction.php
page.10 = TEXT
page.10 {
value = Hello World
postUserFunc = user_reverseString
postUserFunc.uppercase = 1
}
page.20 = TEXT
page.20 {
value = Hello World
postUserFunc = user_various->reverseString
postUserFunc.uppercase = 1
postUserFunc.typolink = 11
}

postUserFuncInt

function-name

Вызов функции PHP или метода в классе, с передачей текущего контента в функцию в
качестве первого параметра, и любые свойства – вторым параметром. Результат будет
отображен без кэширования, вне основной страницы. Пожалуйста, познакомьтесь с
описанием cObject USER_INT и PHP_SCRIPT_INT для детального изучения.
Поддерживается Jens Ellerbrock

prefixComment

string

Создает префикс из HTML комментария во второй части входной строки (разделенной "|"),
где первой частью является целое количество последовательных табуляций(trailing tabs)
перед коммнтприем в новой строке.
Контент разбирается в insertData.
Пример:
prefixComment = 2 | CONTENT ELEMENT, uid:{field:uid}/{field:CType}
Перед комментарием будет отступ в одну табуляцию(1 tab) (и следующая строка с 2+1
tab)
(Добавлено в TYPO3 >3.6.0RC1)

editIcons

string

Если не пустой, тогда вставляется связь иконки с файлом typo3/alt_doc.php с некоторыми
параметрами для создания и формой с определенными полями для редактирования
внутренним пользователем.
Значение этого свойства является списком полей из таблицы редактирования.
Предполагается, что текущая запись объекта cObj будет редактироваться.
Синтаксис: необязательное название таблицы(optional tablename) : имена полей через
запятую(comma list of fieldnames)[список имен полей палитры через(list of pallette-field
names separated by) | ]
.beforeLastTag (1,0,-1): Если установлено в (1), то иконка будет вставлена перед
последним тегом HTML в контенте. Если -1, то иконка будет предварять контент. Если
нуль (0), то иконка добавляется в конец контента.
.styleAttribute (string): Добавляет к атрибуту стиля для изображения иконки это значение.
Например, вы можете установить “position:absolute” , если вам нужна не деструктивная
вставка иконки. Примечание: Для основного стиля, все редактирования икон относятся к
классу “frontEndEditIcons”, к которому можно адресоваться из шаблона сайта.
.iconTitle (string): Атрибут заголовка метки изображения.
.iconImg (HTML): Альтернативный код HTML вместо отображения иконки по-умолчанию.
Можно использовать для установки редактирования другой иконки (например, красной
точки или чего-нибудь еще... :-)
Пример:
Здесь вставляется редактирование иконки, которая связана с формой, для которой поля
заголовка и текста тела отображаются и доступны для редактирования (убедитесь что у
пользователя есть доступ!).
editIcons = tt_content : header, bodytext
Или эта строка, которая помещает поля выравнивания заголовка и даты в
“палитру(palette)” , что означает что они будут отображены в одной строке ниже поля
заголовка. Этим экономится немного свободного места.
editIcons = header[header_align|date], bodytext

Справочник по TS (TSref) - 28

Свойство:

Тип данных:

Поумолча
нию:

Описание:

editPanel

boolean / editPanel Смотри cObject EDITPANEL.

debug

boolean

Выводит контент с HTMLSpecialChars() и <PRE></PRE>: полезно для отладки значений
при обработке в stdWrap, если вы создаете сайт на TypoScript.
Следует использовать только при создании.

debugFunc

boolean

Выводит контент прямо в броузер с помощью функции debug().
Следует использовать только при создании.
Если установить значение “2”, то контент будет выводиться в таблице - лучше выглядит.

debugData

boolean

Выводит текущие data-array, $cObj->data, прямо в броузер. Именно здесь ".field"
выбирается из данных.
Следует использовать только при создании.

[tsref:->stdWrap]

imgResource:
imgResource являются свойствами, которые используются данными типа imgResource.

Пример:
Здесь масштабируется изображение toplogo.gif до ширины 200 пикселов
file = toplogo.gif
file.width = 200

Свойство:

Тип данных:

ext

imageExtension /
stdWrap

width

pixels /stdWrap

Поумолча
нию:

Описание:

web
Если оба значения, ширины и высоты, установлены и одна из цифр имеет символ "m" после
нее, то пропорции будут сохранены и, таким образом, ширина/высота будут работать как
максимальные измерения изображения. Изображение будет масштабироваться для
заполнения прямоугольника.
Если оба значения, ширины и высоты, установлены и одна из цифр имеет символ "с" после
нее, то будет применяться кадрирование. Это означает, что пропорции будут сохранены и
изображение будет масштабироваться для помещения за прямоугольником с размерами
width/height. Затем, центральная часть внутри изображения (размер определен в
width/height) обрезается.
Возможно процентное значение (-100 ... +100) после символа "c", которое определяет как
много будет удалено от центра до границы.
Отметим, что возможно одновременно использование либо “m” либо “c”!
Примеры:
Здесь вырезается в центре масштабированного изображения 120x80px:
.width = 120c
.height = 80c
Здесь вырезается в центре изображения 100x100px; по горизонтали смещается влево и по
вертикали - центрируется:
.width = 100c-100
.height = 100c
Здесь вырезается в центре изображения 100x100px; по горизонтали смещается чуть вправо
от центра и по вертикали – чуть выше центра:
.width = 100c+30
.height = 100c-25

height

pixels /stdWrap

смотри “.width”

params

string

Командная строка ImageMagick:
например, "-rotate 90" или "-negate"

sample

boolean

Если установлено, то -sample используется для масштабирования изображений вместо -geometry. У Sample отсутствует антиалиасинг, поэтому оно значительно быстрее.

alternativeTempPath

string

Введите альтернативный путь для использования временными изображениями. Должно
присутствовать в списке TYPO3_CONF_VARS[FE][allowedTempPaths]

frame

int

Выбирает какой фрейм в gif-анимации или файл pdf.
"" = first frame (zero)
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Свойство:
import

Тип данных:
path /stdWrap

Поумолча
нию:

Описание:
значение должно устанавливаться в путь к файлу со свойством stdWrap, с помощью
которого имя выбирается из массива данных
Пример:
Здесь возвращается первое изображение в поле "image" из массива данных:
.import = uploads/pics/
.import.field = image
.import.listNum = 0

maxW

pixels /stdWrap

Максимальная ширина

maxH

pixels /stdWrap

Максимальная высота

minW

pixels

Минимальная ширина (переопределяет maxW/maxH)

minH

pixels

Минимальная высота (переопределяет maxW/maxH)

Masking:
(Черное прячет,белое показывает( Black hides, white shows))
m.mask

imgResource

Маска, с помощью которой изображение маскируются в "m.bgImg". Обе, "m.mask" и
"m.bgImg", масштабируются в размер изображения imgResource!
Примечание: Обе, "m.mask" и "m.bgImg", должны быть верными изображениями.

m.bgImg

imgResource

Примечание: Обе, "m.mask" и "m.bgImg", должны быть верными изображениями.

m.bottomImg

imgResource

Изображение маскированное с помощью "m.bottomImg_mask" в "m.bgImg" перед тем, как
imgResources маскируетс помощью "m.mask".
Обе, "m.bottomImg" и "m.bottomImg_mask", масштабируются в размер изображения imgResource!
Чаще всего используется для создания основы для imgResource.
Примечание: Both "m.bottomImg" and "m.bottomImg_mask" , должны быть верными
изображениями.

m.bottomImg_
mask

imgResource

(необязательно)
Примечание: Обе, "m.bottomImg" и "m.bottomImg_mask", должны быть верными
изображениями.

[tsref:->imgResource]

imageLinkWrap:
Этот объект обрабатывает ввод(изображение) таким образом, что появляется связь со скриптом "showpic.php", с
параметрами которые определяют такие вещи как размер изображения, цвет фона нового окна и так далее.
Значение md5-hash для параметров - генерируется. Хеш генерируется также в "showpic.php" и эти хеши ДОЛЖНЫ
совпадать, чтобы изображение отображалось. Это функция безопасности, чтобы предотвратить возможность для
пользователей изменять параметры url самостоятельно.
PHP-Функция: $cObj->imageLinkWrap()

Свойство:

Тип данных:

Поумолча
нию:

Описание:

width

int (1-1000)

Если добавить "m" к ширине или высоте, то изображение сохранит пропорции и
ширина/высота являются максимальными измерениями

height

int (1-1000)

смотри ".width"

effects

see GIFBUILDER /
effects. (from stdgraphics-library)

Пример:
gamma=1,3 | sharpen=80 | solarize=70

sample

boolean

Если установлено, то -sample используется для масштабирования изображений
вместо -geometry. У Sample отсутствует антиалиасинг, поэтому оно значительно
быстрее.

alternativeTempPath

Введите альтернативный путь для использования временными изображениями.
Должно присутствовать в списке TYPO3_CONF_VARS[FE][allowedTempPaths]

title

string

Заголовок страницы нового окна(HTML)

bodyTag

<tag>

Тег Body нового окна

wrap

wrap

Контейнер Wrap для изображения, которое выводится между тегами body

target

<A>-data:target

Примечание: если установлено ".JSwindow"

JSwindow

boolean

Изображение будет открыто в новом окне с размером равным изображению!

JSwindow.expand

x,y

x и y добавляются к размеру окна.

JSwindow.newWindow

boolean

Каждое изображение открывается в новом окне!
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Свойство:

Тип данных:

Поумолча
нию:

Описание:

JSwindow.altUrl

string /stdWrap

Если здесь что-нибудь возвращается, то показанный JS-окне URL НЕ showpic.php,
а url заданный здесь!

JSwindow.altUrl_noDefaultParams

boolean

Если установлено, то параметры изображения не будут присоединены к altUrl
автоматически. Это полезно в тех случаях, когда вам нужно создавать их в
пользовательской функции(userfunction).

typolink

->typolink

Примечание: Переопределяется imageLinkWrap, если здесь что-то возвращается!!

enable

boolean /stdWrap

Изображение связывается ТОЛЬКО если это значение – правда(true)!!

0

[tsref:->imageLinkWrap]

Пример:

1.imageLinkWrap = 1
1.imageLinkWrap {
enable = 1
bodyTag = <BODY bgColor=black>
wrap = <A href="javascript:close();"> | </A>
width = 800m
height = 600

}

JSwindow = 1
JSwindow.newWindow = 1
JSwindow.expand = 17,20

numRows:
Этот объект возвращает число строк
Свойство:

Тип данных:

table

tablename

select

->select

Описание:

По-умолчанию:

Выбирает очередь для выполнения.
Свойство “selectFields” переопределяется внутри с помощью “count(*)”.

[tsref:->numRows]

select:
This object generates an SQL-select statement needed to select records from the database.
Some records are hidden or timed by start and end-times. This is automatically added to the SQL-select by looking in the
tables.php-array (enablefields)
Also, if the "pidInList" feature is used, any page in the pid-list that is not visible for the user of the website IS REMOVED from the
pidlist. Thereby no records from hidden, timed or access-protected pages are selected! Nor records from recyclers.
Свойство:

Тип данных:

Описание:

По-умолчанию:

uidInList

list of page_id

pidInList

list of page_id /stdWrap

orderBy

SQL-orderBy

Без "order by"! Например, "sorting, title"

groupBy

SQL-groupBy

Без "group by"! Например , "CType"

max

int
+calc
+"total"

max записей

begin

int
+calc
+"total"

Начать с записи номер значение(value)

where

SQL-where

без "where"!, Например " (title LIKE '%SOMETHING%' AND NOT doktype) "

andWhere

SQL-where /stdWrap

без "AND"!, например "NOT doktype".

languageField

string

Если установлено, то оно указывает на поле которое содержит ссылку на
запись в таблице sys_language. И уж если установлено, то записи
возвращаемые функцией select будут отобраны так, чтобы значения этих
полей согласовывались с $GLOBALS[“TSFE”]->sys_language_uid
(который задается в опции config.sys_language_uid)

selectFields

string

Список полей для выборки, или “count(*)”.

this

Специальный ключ: "total" заменяется count(*)

Специальный ключ: "total" заменяется count(*)

*
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Свойство:
join
leftjoin
rightjoin
[tsref:->select]

Тип данных:
string

Описание:

По-умолчанию:

Введите имя таблицы для JOIN , LEFT OUTER JOIN и RIGHT OUTER
JOIN соответственно.

split:
Этот объект используется для расщепления ввода символом с последующим разбором(parse) результата в некоторых
функциях.
Для каждой итерации расщепления индекс, начиная с нуля, сохраняется в ключе регистра SPLIT_COUNT.

Пример:
Перед вами пример кода TypoScript, который импортирует контент из поля "bodytext" из массива $cObj->data (строка 2).
Контент расщепляется с помощью символа перевода строки(linebreak-character) (строка 4). Все пункты будут обработаны
stdWrap (строка 5), который импортирует значение пункта (строка 6). Это значение конвейером помещается в строку
таблицы, где в первой колонке расположен графический указатель(bullet-gif) (строка 7). Наконец, все это целиком
помещается в правильные теги table (строка 9).
1
2
3
4
5
6
7
8
9

20 = TEXT
20.field = bodytext
20.split {
token.char = 10
cObjNum = 1
1.current = 1
1.wrap = <TR><TD valign="top"><IMG src="dot.gif"></TD><TD valign="top"> | </TD></TR>
}
20.wrap = <TABLE border="0" cellpadding="0" cellspacing="3" width="368"> | </TABLE><BR>

Свойство:

Тип данных:

Описание:

По-умолчанию:

token

str /stdWrap

Строка или символ (token) используемый для расщепления

max

int /stdWrap

max число расщепления

min

int /stdWrap

min число расщепления

returnKey

int /stdWrap

Вместо разбора расщепленного результата, просто немедленно
возвращает этот элемент индекса.

cObjNum

cObjNum
+optionSplit

Это указатель массива этого объекта ("1,2,3,4"), в котором будут
обработаны результаты расщепления.

1,2,3,4

->CARRAY /stdWrap

Объект, который будет обрабатывать значение.
Примечание: “Текущее(current)"-значение устанавливается значением
текущего пункта, при вызове объектов. Смотри "stdWrap" / current.
Пример (применяется stdWrap):
1.current = 1
1.wrap = <B> | </B>
Пример (применяется CARRAY):
1 {
10 = TEXT
10.current = 1
10.wrap = <B> | </B>
20 = CLEARGIF
20.height = 20
}

wrap

wrap
+optionSplit

Определяется контейнер(wrap) для каждого пункта.

[tsref:->split]

if:
Эта функция возвращает значение правда(true), если ВСЕ существующие условия соблюдены (логическое И(AND)). Если
единственное значение ложь(false), возвращаемое значение также ложь.
Возвращаемое значение может быть изменено на противоположное с помощью свойства ".negate".
Свойство:

Тип данных:

Описание:

isTrue

str /stdWrap

если контент-"true".... (не пустая строка и не нуль)

isFalse

str /stdWrap

если контент- "false"... (пустая или нуль)

По-умолчанию:
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Свойство:

Тип данных:

Описание:

По-умолчанию:

isPositive

int /stdWrap
+ calc

возвращает false, если контент отрицательный(не положительный)

isGreaterThan

value /stdWrap

возвращает false, если контент не больше чем ".value"

isLessThan

value /stdWrap

возвращает false, если контент не меньше чем ".value"

equals

value /stdWrap

возвращает false, если контент не равен ".value"

isInList

value /stdWrap

возвращает false, если контент не является списком, через запятую, ".value".
Список в ".value" не должен иметь пробелов между элементами!!

value

value /stdWrap

"value" (значение для сравнения упомянутое выше)

negate

boolean

Меняет результат на противоположный прямо перед возвратом. Итак,
если что-то возвращает окончательно, то в конце концов вернется false!!

directReturn

boolean

Если это свойство существует, то значение true/false будет возвращено.
Можно использовать для установки true/false константами TypoScript

[tsref:->if]

Пояснения:
функция "if"-является очень случайным способом возврата true или false! Будьте внимательны!
"if" обычно применяется для определения то ли отобразить объект, то ли вернуть значение (смотри cObjects и stdWrap)
Здесь показано как это работает:
Функция возвращает значение true или false. Что вернется, true или false, зависит от свойств этой функции. Считайте, если
установить "isTrue = 1", результат будет true. Если установить "isTrue.field = header", то функция вернет true, если поле
"header" в $cObj->data установлено!
Если вы хотите сравнить значения, вам следует загрузить базовое значение в свойство ".value". Пример:
.value = 10
.isGreaterThan = 11

Здесь будет возвращаться true, потому что значение ".isGreaterThan" превышает 10, которое является базовым значением.
Здесь немного сложнее:
.value = 10
.isGreaterThan = 11
.isTrue.field = header
.negate = 1

Существуют два условия - isGreaterThan и isTrue. Если они оба true, то результат будет true (AND), НО (!) общий результат
функции будет false, потому что флаг ".negate" инвертирует результат!

Пример:
Это объект GIFBUILDER, который будет писать "NEW" в пункт меню, если поле "newUntil" имеет дату меньшую текущей!
...
30 = TEXT
30.text = NEW!
30.offset = 10,10
30.if {
value.data = date: U
isLessThan.field = newUntil
negate = 1
}
...

typolink:
Добавляет к входящему значению ссылку.
Если вызывается из parseFunc, то массив параметров $cObj->parameters грузится вместе со ссылками (строчными)!
Свойство:

Тип данных:

Описание:

extTarget

target /stdWrap Цель используется для внешних ссылок

target

target /stdWrap Цель используется для внутренних ссылок

no_cache

boolean /stdWrap

Поумолча
нию:
_top

Добавляет параметр "&no_cache=1" к ссылке
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Свойство:

Тип данных:

Поумолча
нию:

Описание:

useCacheHash

boolean

Iесли установить, то дополнительный список параметров создается и вычисляется для
строки хеш, присоединяемой к url, вроде “&cHash=ae83fd7s87”. Когда кэширующий
механизм видит это значение, он подсчитывает такую же величину на сервере на основе
входных значений в HTTP_GET_VARS, исключая значения id, type, no_cache, ftu, cHash.
Если входное значение cHash совпадает с подсчитанным, то страницу можно кэшировать
таким образом.
[SYS][encryptionKey] также включается в хеш, чтобы сделать его уникальным на сервере и
непредсказуемым.

additionalParams

string /stdWrap Это дополнительные параметры, которыми дополняется url. Они должны быть кодом,
готовым для вставки после последнего параметра.
Пример:
'&print=1'
'&sword_list[]=word1&sword_list[]=word2'
Приложения:
Очень полезно для ссылок на страницы в результате поиска. Ключевые поисковые слова
сохраняются в ключе регистра SWORD_PARAMS и может быть вставлен напрямик:
.additionalParams.data = register:SWORD_PARAMS
Примечание: Это работает только для внутренних ссылок!

addQueryString

boolean

Добавляет QUERY_STRING в начале ссылки. Отметим, что здесь не выполняется проверка
любых дублируемых параметров! Это не проблема(только последний параметр этого
имени имеет значение), но вы можете активизировать "config.uniqueLinkVars", если все еще
сомневаетесь.

wrap

wrap

Фильтрует(Wrap) ссылки.

ATagBeforeWrap

boolean

Если установлено, то сначала ссылка обрабатывается с помощью ".wrap" и затем - тег <A>.
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Свойство:
parameter

Тип данных:

Поумолча
нию:

Описание:

string /stdWrap Это данные, которые ->typolink использует для создания ссылки. Значение обрезается от
пробелов и если одно пустое, то ->typolink возвращает входное значение не
присоединенным.
Примечание: Если используется из parseFunc, то значение импортируется так:
typolink.parameter.data = parameters : allParams
Примеры:
Внутренние ссылки:
integers (51): создается ссылка на страницу с uid = 51
filerefs (fileadmin/somedir/thedoc.html): создается ссылка на файл на локальном сервере.
strings (some_alias): создается ссылка на страницу с алиасом = "some_alias"
Внешние ссылки:
email-adresses (name@email.com): создается ссылка на почтовый адрес email.
domains (www.domain.com): создается ссылка на http://-страницу
Этот ввод разбирается следующим образом:
Первый параметр расщепляется символом пробела(character-space). Таким образом
создается возможность передать большее количество параметров. Смотри "target" ниже.
Если в строке присутствует "@" - то это email
Если в строке присутствует точка И если точка находится перед слэш (/) ИЛИ найден
двойной слэш, тогда это URL..
Если найден слэш(/), тогда это ссылка на файл. Если же файл/каталог отсутствуют на
сервере, тогда ссылка НЕ создается!
Теперь ввод может быть алиасом ил страничным id. Если ввод является целым – то это
страничный id, если же это две целых через запятую – это пара id/type, иначе это алиас.
Для страничного id или алиасов возможно предварение 'метки "#" с номером, означающим
номер записи tt_content на странице для быстрого перехода! (Если присутствует свойство
.section, то оно переопределяет это).
Если вы вставите только "#234", где "234" является номером записи tt_content, то вы
свяжетесь с текущей страницей(page-id).
Цель(Target)
Цель обычно определяется свойствами typolink ".extTarget" и "target". Но у вас есть
возможность переопределения этой цели добавляя новую цель после параметра
отделенного пробелом. Таким образом, цель становится 'вторым' параметром.
Если параметры “Цели” установлены в символ '-', тогда это означает , что функции не
будет послана цель. Эта возможность позволяет вам также передать класс в качестве
третьего параметра, без установки цели, конечно.
Открыть окно фиксированного размера (JavaScript)
Возможно открытие по ссылке окна с помощью JavaScript (функцией “window.open”). Для
этого просто установите значение цели в “123x456”, где 123 – это ширина окна, а 456
-высота. Вы можете также определить дополнительные параметры для функции, вводя их
разделенными с шириной и высотой через двоеточие “:”. Например, “230x450:resizable=0,location=1” отменит изменение размеров окна и сделает активным блок расположения.
Смори также свойство “JSwindow”.
Class
Если вы установите “третий параметр”, отделив его пробелом от значения, он становится
параметров класса ссылки. Этот параметр класса вставляется в тег ссылки(link-tag ) перед
любыми значениями из .AtagParams, а это значит, что это значение класса переопределит
любое значение класса заданное в ATagParams (по крайней мере для MSIE).
Title
Атрибут title обычно определен в .ATagParams или прямо в свойстве property. Но вы можете
переопределить это значение добавив нужный заголовок в качестве четвертого параметра
(параметры разделяются пробелами) в typolink.
Примеры multiparameters:
Рассмотрим значение этого .parameter передаваемого этой функции:
51

_blank

blueLink

Результат будет выглядеть примерно так:
<A href=”?id=51” target=”_blank” class=”blueLink”>
title

string /stdWrap Устанавливает параметр title для тега A.

JSwindow_params

string

Предопределенные значения для открываемого окна. В этом примере приводится список
практически всех атрибутов:
status=1,menubar=1,scrollbars=1,resizable=1,location=1,directories=1,toolbar=1

Справочник по TS (TSref) - 35

Свойство:

Тип данных:

Поумолча
нию:

Описание:

returnLast

string

Если установить "url", тогда вернется URL ссылки ($this->lastTypoLinkUrl)
Если установить "target", тогда вернется цель(target) ссылки.
Итак, в этих двух случаях, вы не получите отфильтрованные значения(wrapped), а только
url или значение цели(target)!

section

string /stdWrap Если это значение присутствует, то оно предваряется символом "#" и помещается после
любого внутреннего url на другую страницу в Typo3.
Это делается для создания ссылки, с помощью которой можно попасть с одной страницы
сразу в секцию другой.

ATagParams

<A>-params
/stdWrap

Дополнительные параметры
Пример:
class=”board”

userFunc

function-name

Здесь данные для ссылки(link-data) обработанные функцией typolink передаются
пользовательской функции для окончательной обработки.
Переменная $content передается пользовательской функции(первый параметр) как массив
с ключами “TYPE”, “TAG”, “url”, “targetParams” и “aTagParams”.
TYPE – является признаком типа ссылки: mailto, url, file, page
TAG является законченным тегом <A>-tag сгенерированным и подготовленным функцией
typolink.
Последние три комбинируются в значение 'TAG' после этой формулы:
<A
HREF="'.$finalTagParts["url"].'"'.$finalTagParts["targetParams"].$finalT
agParts["aTagParams"].'>
Пользовательская функция должна возвращать тег <A>.

[tsref:->typolink]

textStyle
Используется для стилизации текста с помощью стандартного набора опций + несколько специфичных для сайта.
Свойство:

Тип данных:

Описание:

align.field

align

Устанавливает имя поля из массива $cObj->data

face.field

string

Устанавливает имя поля из массива $cObj->data

По-умолчанию:

[1] = "Times New Roman";
[2] = "Verdana,Arial,Helvetica,Sans serif";
[3] = "Arial,Helvetica,Sans serif";
face.default

string /stdWrap

[default] = Определяется пользователем

size.field

string

Устанавливает имя поля из массива $cObj->data
[1] = 1;
[2] = 2;
[3] = 3;
[10] = "+1";
[11] = "-1";

size.default

string /stdWrap

[default] = Определяется пользователем

color.field

string

Устанавливает имя поля из массива $cObj->data-array

color.default

string /stdWrap

[default] = Определяется пользователем

color.1
color.2

string

[1],[2] = Определяется пользователем

properties.field

int

Устанавливает имя поля из массива $cObj->data-array

Смотри в "content.php" доступные цвета

Значения свойств выглядят так:
bit 0: <B>
bit 1: <I>
bit 2: <U>
bit 3: (uppercase)
Таким образом значение пять приведет к “жирному(bold)” и
“подчеркнутому(underlined)” тексту
properties.default

int /stdWrap

[default] = Определяется пользователем (это значение используется
только если значение ".field" -false!)
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Свойство:
altWrap

Тип данных:
wrap

Описание:

По-умолчанию:

Если установлено это значение, то фильтрование(wrapping) тегов font
основанных на шрифте, размере и цвете НЕ выполняется. Вернее
элемент фильтруется(wrapped) этим значением.
Применяйте для присоединения таблицы стилей установкой подобного
значения, например
<div class=”text”> | </div>

[tsref:->textStyle]

encapsLines
Свойство:
encapsTagList

Тип данных:
list of strings

Описание:

По-умолчанию:

Список тегов, которые квалифицируются как самостоятельные. Должны
быть строчными.
Пример:
encapsTagList = div, p
Эти установки распознают красные строчки ниже, как самостоятельные:
First line of text
Some <div>text</div>
<p>Some text</p>
<div>Some text</div>
<B>Some text</B>

remapTag.[tagname]

string

Введите здесь имя нового тега(new tag name), если вы хотите
унифицировать имена всех инкапсуляций к какому-то одному имени тега.
Например, установка этого значения “remapTags.P=DIV” приведет к
конвертации:
<p>Some text</p>
<div>Some text</div>
в
<div>Some text</div>
<div>Some text</div>
([tagname] в верхнем регистре.)

addAttributes.[tagname] array of strings

Установление атрибутов для тегов инкапсуляции.
Пример:
addAttributes.P {
style=padding-bottom:0px; margin-top:1px; marginbottom:1px;
align=center
}
([tagname] в верхнем регистре.)
.setOnly =
exists : Будет установлено значение ONLY, если свойство уже не
существует
blank : Будет установлено значение ONLY, если свойство уже не
существует или пустое (“”)
По-умолчанию всегда переопределяется/устанавливается значение
атрибутов.

removeWrapping

boolen

Если установлено, то все существующие фильтрации(wrapping) будут
удалены.
Это:
First line of text
Some <div>text</div>
<p>Some text</p>
<div>Some text</div>
<B>Some text</B>
становится:
First line of text
Some <div>text</div>
Some text
Some text
<B>Some text</B>
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Свойство:
wrapNonWrappedLines

Тип данных:
wrap

Описание:

По-умолчанию:

Фильтрация для не инкапсулированных строк
Пример:
.wrapNonWrappedLines = <P>|</P>
Это:
First line of text
<p>Some text</p>
становится:
<P>First line of text</P>
<p>Some text</p>

innerStdWrap_all

->stdWrap

Фильтруется контент внутри всех строк, независимо от инкапсуляции.

encapsLinesStdWrap.[t
agname]

->stdWrap

Фильтруется контент внутри всех инкапсулированных строк.
([tagname] в нижнем регистре.)

defaultAlign

string / ->stdWrap

При установке, это значение “align” становится значением по-умолчанию
для всех фильтруемых тегов, от .encapsTagList, и до
.bypassEncapsTagList и .nonWrappedTag

nonWrappedTag

tagname

Для всех не фильтрованных строк вы можете здесь установить тег для
фильтрации(wrapped in). Примером может быть “P”. Свойство является
альтернативным для .wrapNonWrappedLines и имеет преимущество в
том, что его атрибуты устанавливаются с помощью .addAttributes так же
как и defaultAlign. Таким образом, вы можете с легкостью пометить теги
для конвейеров не фильтрованных и фильтрованных строк.

[tsref:->encapsLines]

Пример:

encapsLines {
encapsTagList = div,p
remapTag.DIV = P
wrapNonWrappedLines = <P>|</P>
innerStdWrap_all.ifEmpty = &nbsp;
}

Этот пример показывает каким образом управлять контентом отображаемом Typo3 и таблицами стилей, где тег <P>
используется для инкапсуляции каждой строки.
Отметим, что контент был создан в Rich Text Editor:
This is line # 1
[Above is an empty line!]
<DIV align=right>This line is right-aligned</DIV>

После обработки с установленным свойством encapsLines как показано выше, контент преображается:
<P>This is line # 1 </P>
<P>&nbsp;</P>
<P>[Above is an empty line!] </P>
<P align="right">This line is right-aligned</P>

Каждая строчка прекрасно помещена в конвейер из тегов <P>. Строка из базы данных, которая уже была
отфильтрована(но имела тег <DIV>), конвертирована в <P>, но с сохранением своего выравнивания. Окончательно,
отметим что редактор Rich Text Editor ТОЛЬКО сохраняет строку с реальным выравниванием, оставляя остальные строки
без каких либо тегов фильтрации(wrapping tags), чтобы контент в базе данных оставался настолько читабельным,
насколько это возможно.

Пример:
# Make sure nonTypoTagStdWrap operates on content outside <typolist> and <typohead> only:
tt_content.text.20.parseFunc.tags.typolist.breakoutTypoTagContent = 1
tt_content.text.20.parseFunc.tags.typohead.breakoutTypoTagContent = 1
# ... and no <BR> before typohead.
tt_content.text.20.parseFunc.tags.typohead.stdWrap.wrap >
# Setting up nonTypoTagStdWrap to wrap the text with P-tags
tt_content.text.20.parseFunc.nonTypoTagStdWrap >
tt_content.text.20.parseFunc.nonTypoTagStdWrap.encapsLines {
encapsTagList = div,p
remapTag.DIV = P
wrapNonWrappedLines = <P style="margin:0 0 0;">|</P>
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# Forcing these attributes onto the encapsulation-tags if any
addAttributes.P {
style=margin:0 0 0;
}
innerStdWrap_all.ifEmpty = &nbsp;
innerStdWrap_all.textStyle < tt_content.text.20.textStyle

}
# finally removing the old textstyle formatting on the whole bodytext part.
tt_content.text.20.textStyle >
# ... and <BR>-tag after the content is not needed either...
tt_content.text.20.wrap >

Этот пример показывает, каким образом фильтруется(wrap) обычное тело tt_content тегом <P>, устанавливается
расстояние между строками, также как и с помощью тега <BR>, но оставаясь совместимым с возможностями RTE, такими
как подключение классов и выравнивание параграфов.

tableStyle
Используется для создания стиля для тега таблиц (table-tag). Ввод фильтруется с помощью тега table.
Свойство:

Тип данных:

Описание:

align

align /stdWrap

border

int /stdWrap

cellspacing

int /stdWrap

cellpadding

int /stdWrap

color.field

string

Устанавливается из массива $cObj->data

color.default
color.1
color.2

string

[default],[1],[2] = Определенный пользователем

params
[tsref:->tableStyle]

По-умолчанию:

<TABLE>-params

Пример:
styles.content.tableStyle {
align.field = text_align
border.field = table_border
cellspacing.field = table_cellspacing
cellpadding = 1

}

color.field = table_bgColor
color.default = {$styles.content.tableStyle.color}
color.1 = {$styles.content.tableStyle.color1}
color.2 = {$styles.content.tableStyle.color2}

addParams
Свойство:

Тип данных:

Описание:

По-умолчанию:

_offset

int

Используется для указания того, каким тегом вы собираетесь
манипулировать.
1 – первый тег при вводе, 2 - второй, -1 - последний, -2 - предпоследний

(array of strings)

string /stdWrap

Определяет содержимое каждого добавленного в тегу свойства.
Если уже существует свойство тега с таким же именем ( регистро
чуствительно!), то свойство будет переопределено!
Если возвращаемая строка является пустой(но не нуль!), тогда
существующее свойство сохраняется.

1

[tsref:->addParams]

Пример:
page.13 = HTML
page.13.value = <tr><td valign=top>
page.13.value.addParams.bgcolor = {$menuCol.bgColor}
page.13.value.addParams._offset = -1

Результат примера:
<tr><td valign="top" bgcolor="white">
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(В этом примере добавляется свойство 'bgColor' к значению объекта HTML cObject, если контент не равен “”. (Нуль здесь
рассматривается как значение!))

filelink
Входом является имя файла в пути "path".
Иконки, размеры и файлы отображаются в перечисленном порядке.
Свойство:

Тип данных:

Описание:

По-умолчанию:

path

path /stdWrap

Пример:
"uploads/media/"

icon

boolean /stdWrap

Определяет будет ли иконка показана

icon_image_ext_list

list of imageextensions

Эти расширения будут отображаться как пиктограммы вместо иконок.

iconCObject

cObject

Введите cObject в качестве альтернативы иконкам, например тип IMAGE.
Если установить, то будут замещены скрипты отображения пиктограмм.

icon_link

boolean

Можно ли сделать иконку также и ссылкой

labelStdWrap

-> stdWrap

Опция stdWrap для метки (по-умолчанию меткой является имя файла)
перед помещением в контейнер из тега A.
Применяйте для, например, импорта другой метки из поля базы данных
или что-то вроде того.

wrap

wrap

Контейнер для ссылки.

ATagBeforeWrap

boolean

Если установить, то ссылка сначала фильтруется ".wrap" и затем,
помещается в тег <A>.

file

-> stdWrap

stdWrap для метки (по-умолчанию меткой является имя файла) после
помещения в контейнер из тега A!

size

boolean /stdWrap

Установить видимость для размера

jumpurl

boolean

Решается будет ли ссылка вызывать скрипт с параметром перехода, для
регистрации любого клика в статистике.
Есть удобство в том, каждый клик будет зарегистрирован.
А неудобство состоит в том, что пользователь правым кликом сможет
выбрать "Save Target As" в броузере.
Свойства:
.secure (boolean)
Если установить, тогда файл указатель
на переход(jumpurl) НЕ будет перенаправлять, даже если он читается и
имеет корректный заголовок. Эта опция добавляет хеш и locationData к url
и ДОЛЖЕН быть разрешен доступ для загрузки файла. Если же
положение файла на сервере и дальше закрыто с помощью .htaccess, то
к файлу запрещен ЛЮБОЙ доступ, вы получили здесь защиту от
копирования!
.secure.mimeTypes (список типов mime, syntax [ext] = [mimetype]
Пример:
.secure = 1
.secure.mimeTypes = pdf=application/pdf, doc=application/msword

target

target

stdWrap

->stdWrap

ATagParams

<A>-params /stdWrap

Дополнительные параметры
Пример:
class=”board”

removePrependedNumbers

boolean

Если установить, то любая пара цифр из начала имени файла (“eg _23”)
будет удалена.

altText
titleText

string /stdWrap

Для иконок (изображение полученное с помощью "iconCObject" должно
иметь собственные свойства)
Если не задан titltext, будет использоваться alttext
Если не задан alttext, будет использоваться пустой alttext

longdescURL

string /stdWrap

Для иконок (изображение полученное с помощью "iconCObject" должно
иметь собственные свойства)
"longdesc" атрибут (URL указывающий на документ с подробными
деталями изображения).

[tsref:->filelink]
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Пример:
1.filelink {
path = uploads/media/
icon = 1
icon.wrap = <td> | </td>
size = 1
size.wrap = <td> | </td>
file.fontTag = {$styles.content.uploads.wrap}
file.wrap = <td> | </td>
jumpurl = 1
target = _blank
stdWrap = <tr> | </tr>
}

parseFunc:
Этот объект используется для разбора некоторого контента для наполнения, подобно специализированным тегам typo,
вроде "makeLinks" и т.п.

Пример:
В этом примере выбирается контент из поля "bodytext" и производится разбор в функциях makelinks и заменяются все теги
<LINK> и <TYPOLIST> на что-то еще.
tt_content.text.default {
20 = TEXT
20.field = bodytext
20.wrap = | <BR>
20.brTag = <br>
20.parseFunc {
makelinks = 1
makelinks.http.keep = path
makelinks.http.extTarget = _blank
makelinks.mailto.keep = path
tags {
link = TEXT
link {
current = 1
typolink.extTarget = _blank
typolink.target={$cLinkTagTarget}
typolink.wrap = <B><FONT color=red>|</FONT></B>
typolink.parameter.data = parameters : allParams
}

}

}

}

typolist < tt_content.bullets.default.20
typolist.trim = 1
typolist.field >
typolist.current = 1

Свойство:
externalBlocks

Тип данных:
list of
tagnames/+properties

Поумолча
нию:

Описание:
Это свойство позволяет предварительно расщепить контент передаваемый
функции parseFunc, чтобы разбирался (parsed)только контент вне блоков с
заданными тегами.
Экстра свойства:
.[tagname] {
callRecursive = [boolean]; если установлено, то контент блока направляется в
parseFunc повторно. Другими словами, контент просто фильтруется через stdWrap
без других обработок(смотри ниже)
callRecursive.dontWrapSelf = [boolean]; если установлено, то теги блока не
создают контейнер для контента вышедшего из parseFunc.
callRecursive.alternativeWrap = Альтернативный контейнер вместо оригинальных
тегов.
callRecursive.tagStdWrap = ->stdWrap обработка тегов блоков(block-tags).
stdWrap = ->stdWrap целого блока (независимо от того, установлен callRecursive
или нет.)
stripNLprev = [boolean]; Удаляет последний символ перевода строки(linebreak) в
предыдущем внешнем блоке
stripNLnext = [boolean]; Удаляет первый символ перевода строки(linebreak) в
следующем внешнем блоке
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Свойство:

Тип данных:

Поумолча
нию:

Описание:
stripNL = [boolean]: То же, что и оба предыдущих вместе.
HTMLtableCells = [boolean]; если установлено, то предполагается, что контент
является таблицей и каждая ячейка таблицы пронумерована(traversed).
# Ниже, умолчаемыми являются все ячейки и 1,2,3... переопределяются для
определенных колонок.
HTMLtableCells.[default/1/2/3/...] {
callRecursive = [boolean]; Контент разбирается(parsed) текущей функцией parse
stdWrap = ->stdWrap для обработки контента в ячейке
tagStdWrap = -> Тег <TD> обрабатывается ->stdWrap
}
HTMLtableCells.addChr10BetweenParagraphs = [boolean]; если установлено,
тогда все появления тегов all </P><P> будет иметь вставку символа chr(10) между
ними
}
Пример:
Этот пример используется для расщепления обычного контента в теле(bodytext)
таким образом, чтобы таблицы и цитаты обрабатывались корректно. Цитаты
направляются повторно в parseFunc (рекурсивно) и, в дальнейшем, их границы
top/bottom устанавливаются в 0 (чтобы не было видно перевода строк)
Таблицы также отображаются с некоторым числом переопределенных свойств
ячеек.
tt_content.text.20.parseFunc.externalBlocks {
blockquote.callRecursive=1
blockquote.callRecursive.tagStdWrap.HTMLparser = 1
blockquote.callRecursive.tagStdWrap.HTMLparser {
tags.blockquote.fixAttrib.style.list = margin-bottom:0;margintop:0;
tags.blockquote.fixAttrib.style.always=1
}
blockquote.stripNLprev=1
blockquote.stripNLnext=1
table.stripNL=1
table.stdWrap.HTMLparser = 1
table.stdWrap.HTMLparser {
tags.table.overrideAttribs = border=0 cellpadding=2
cellspacing=1 style="margin-top:10px; margin-bottom:10px;"
tags.tr.allowedAttribs=0
tags.td.overrideAttribs = valign=top bgcolor="#eeeeee"
style="font-family : Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sansserif;
font-size : 10px;"
}
}

constants

boolean

Константы определенные на верхнем уровне заменяются в тексте. Имя константы
помещается в контейнер "###".
Пример:
constants.EMAIL = email@email.com
(Примечание: Это TypoScript верхнего уровня!)
Все строки с ###EMAIL### будут заменены текстом. Константы определены как
объект верхнего уровня.

short

array of strings

Похоже на константы как выше, только локально.
Пример:
Здесь все вхождения “T3” заменятся на “Typo3 CMS” и “T3web” на ссылку на
typo3.com.
short {
T3 = Typo3 CMS
T3web = <a href=”http://typo3.com”>typo3</a>
}

plainTextStdWrap

->stdWrap

Это свойства stdWrap для контента не в тегах.

userFunc

function name

Это передает контент без тегов в функцию по вашему выбору. Подобно, например
.postUserFunc в stdWrap.
Помните, что имени функции должно, по возможности, предшествовать “user_”

nonTypoTagStdWrap

->stdWrap

Похоже на .plainTextStdWrap. Различие:
.plainTextStdWrap работает на ВСЕХ участках текста без тегов. А
.nonTypoTagStdWrap выполняет последующую обработку(post processing) всего текста
(включая теги) между специальными тегами TypoTags (исключая установку .breakoutTypoTagContent для TypoTag)

nonTypoTagUserFunc

function name

Подобно .userFunc. Различие состоит в том, что (как и для nonTypoTagStdWrap) это
последующая обработка всех областей контента вокруг тегов TypoTags, в то время
как .userFunc обрабатывает весь контент без тегов. (Примечание: .breakoutTypoTagContent нужно устанавливать для всех TypoTag, если это исключить из nonTyСправочник по TS (TSref) - 42

Свойство:

Тип данных:

Поумолча
нию:

Описание:
poTagContent)

sword

wrap

Выделяет любое слово из массива метода GETsword_list[] iв тексте. Слово НЕ
МОЖЕТ БЫТЬ меньше двух символов!
Примечание: работает только с $GLOBALS["TSFE"]->no_cache==1

makelinks

boolean / ->makelinks

Конвертирует адрес веб с префиксом "http://" и почтовый адрес с префиксом "mailto:" в ссылки.

tags

->tags

Здесь можно определить пользовательские теги, которые позволят обработать
контент.

allowTags

list of strings

Список тегов, которые разрешено использовать в коде!
Наивысший приоритет: Если тег присутствует в allowTags, то denyTags
игнорируется!!

denyTags

list of strings

Список тегов, которые НЕ разрешено использовать в коде! (применяйте "*" везде.)
Наинизший приоритет: Если тег НЕ обнаружен в allowTags, то проверяется denyTags. Если же denyTags не является "*" и этот тег не найден в списке, то этот тег
может существовать!

<font
color="r
ed">|
</font>

Пример:
Здесь позволяется сущуествование тегов <B>, <I>, <A> и <IMG>
.allowTags = b,i,a,img
.denyTags = *
if

->if

Если "if" возвращает false, то входное значение не разбирается(parsed), а выдается
без обработки.

[tsref:->parseFunc]

makelinks:
makelinks заменяет все вхождения
http://www.webaddress.rld
mailto:name@email.rld
... в реальные теги ссылок(real linktag)
Свойство:

Тип данных:

Описание:

По-умолчанию:

http.extTarget

target

Цель ссылки

http.wrap

wrap

Контейнер (wrap) для ссылки

_top

http.ATagBeforeWrap

boolean

Если установлен, то ссылка сначала помещается в контейнер(wrapped)
http.wrap и затем в тег <A>

http.keep

list:
По-умолчанию текст ссылки будет полностью квалифицированным
"scheme","path"," именем домена для ссылки
query"
Примеры:
http://www.webaddress.rld/test/doc.php?id=3
"":
www.webaddress.rld
"scheme":
http://www.webaddress.rld
"scheme,path": http://www.webaddress.rld/test/doc.php
"scheme,path,query": http://www.webaddress.rld/test/doc.php?id=3

http.ATagParams

<A>-params
/stdWrap

Дополнительные параметры
Пример:
class=”board”

mailto.wrap

wrap

Контейнер (wrap) для ссылки

mailto.ATagBeforeWrap

boolean

Если установлен, то ссылка сначала помещается в контейнер(wrapped)
mailto.wrap и затем в тег <A>.

mailto.ATagParams

<A>-params
/stdWrap

Дополнительные параметры
Пример:
class=”board”

[tsref:->makelinks]

tags:
Применяется для создания пользовательских ссылок и определения каким образом их следует из разбирать(parsed).
Используется в связке с parseFunc.
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Свойство:
Array...

Тип данных:

Описание:

По-умолчанию:

cObject +stripNL
+ breakoutTypoTagContent

Каждой точке входа в массив Array... соответствует тег, которые будет
разбираться(parse). Элементы ДОЛЖНЫ быть в нижнем регистре.
Каждая точка входа должна соотноситься с объектом контента.
Текущий - "current" устанавливается равным содержимому тега,
например <TAG>content</TAG>: здесь "current" устанавливается в "content".
Праметры:
Параметры тега устанавливаются в $cObj->parameters (ключ в нижнем
регистре):
<TAG COLOR="red">content</TAG>
=> $cObj->parameters[color] = red
Специально добавленные свойства к объекту контента(content-object):
$cObj->parameters[allParams]: это автоматическая установка целой
строки параметров тега, например ' color="red"'
[cObject].stripNL: - логическая(boolean) опция, которая подсказывает
функции parseFunc, что новая строка(NewLines) после и перед контента
тега должна быть удалена.
[cObject].breakoutTypoTagContent: логическая(boolean) опция, которая
подсказывает функции parseFunc, что этот блок контента завершает
контент без TypoTag и этот контент после всего следует профильтровать
вновь(re-wrap).
Примеры:
tags.bold = TEXT
tags.bold {
current = 1
wrap = <B> | </B>
}
tags.bold.stripNL = 1

[tsref:->tags]

Пример:
Этот пример создает 4 пользовательские тега. Это теги <LINK>-, <TYPOLIST>-, <GRAFIX>- и <PIC>.
<LINK> делается в typolink и обеспечивает простейший способ создания текстовых ссылок.
<TYPOLIST> используется для создания маркированных списков.
<GRAFIX> создаст файл типа gif, 90x10 пикселов, где текст является контентом тега.
<PIC> позволяет поместить изображение в текст. Содержимое тега будет ссылкой на изображение в "fileadmin/".
tags {
link = TEXT
link {
current = 1
typolink.extTarget = _blank
typolink.target={$cLinkTagTarget}
typolink.wrap = <B><FONT color=red>|</FONT></B>
typolink.parameter.data = parameters : allParams
}
typolist < tt_content.bullets.default.20
typolist.trim = 1
typolist.field >
typolist.current = 1

}

grafix = IMAGE
grafix {
file = GIFBUILDER
file {
XY = 90,10
100 = TEXT
100.text.current = 1
100.offset = 5,10
100.nicetext = 1
}
}
pic = IMAGE
pic.file.import = fileadmin/
pic.file.import.current = 1

HTMLparser:
Свойство:

Тип данных:

Описание:

allowTags

list of tags

Разрешенные теги по-умолчанию

tags.[tagname]

boolean/>HTMLparser_tags

Установите это свойство в 0 или 1 для разрешения или запрета тега. Если вы
введете свойства ->HTMLparser_tags, то они автоматически отменят эту опцию,
поэтому позже она не нужна.
[tagname] в нижнем регистре.
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Свойство:

Тип данных:

Описание:

localNesting

list of tags, must be
among preserved tags

Список тегов (среди уже установленных тегов), с установлением флага
вложенности в true

globalNesting

(ibid)

Список тегов (среди уже установленных тегов), с установлением флага
вложенности в “global”

rmTagIfNoAttrib

(ibid)

Список тегов (среди уже установленных тегов), с установлением rmTagIfNoAttrib в
true

noAttrib

(ibid)

Список тегов (среди уже установленных тегов), с установлением значения allowedAttribs в нуль (что значит, что все атрибуты будут удалены).

removeTags

(ibid)

Список тегов (среди уже установленных тегов), который будет сконфигурирован
так, чтобы они были точно удалены.

keepNonMatchedTags

boolean / “protect”

Если установить (true=1), тогда все теги сохраняются независимо от наличия
ключей в массиве $tags.
Если установить "protect", тогда у сохраненных тегов угловые скобки будут
конвертированы в &lt; и &gt;
По-умолчанию, УДАЛИТЬ все теги, которые специально не помечены как
разрешенные! Итак, вы возможно захотите установить это значение!

htmlSpecialChars

-1 / 0 / 1 / 2

Это относится ко всему контенту, который НЕ является тегом:
“0” означает “disabled” - ничего не сделано
“1” означает, что весь контент вне тегов фильтруется функцией htmlspecialchar()
(функция PHP которая конвертирует &”<> в &...;)
“2” также как и “1” но объекты вроде “&amp;” или “&#234” не анализируются.
“-1” делает противоположное “1” - конвертирует &lt; в <, &gt; в >, &quot; в “ и т.д.

xhtml_cleaning

boolean

Вычищает контент для совместимости с XHTML. Все еще немного
экспериментальная и поддерживает только некоторые операции (вроде
конвертации тегов и атрибутов в нижний регистр).

[page:->HTMLparser; tsref:->HTMLparser]

HTMLparser_tags:
Свойство:
overrideAttribs

Тип данных:
string

allowedAttribs

Описание:
Если задать, то эта строка будет считаться пред установкой атрибутов
тега.
'0' (zero) = атрибуты запрещены, '[commalist of attributes]' = только
разрешенные атрибуты. Если пусто/не задано, то все атрибуты
разрешены.

fixAttrib.[attribute].set

string

Присваивает значению атрибута это значение

fixAttrib.[attribute].unset

boolean

Если задать, то атрибут будет удален.

fixAttrib.[attribute].default

string

Если не существует атрибута с таким именем, то это значение
устанавливается значением по-умолчанию (если это значение не пустое)

fixAttrib.[attribute].always

boolean

Если установлено, то атрибут всегда учитывается. Обычно, атрибут
учитывается, если существует

fixAttrib.[attribute].trim
fixAttrib.[attribute].intval
fixAttrib.[attribute].upper
fixAttrib.[attribute].lower

boolean

Если установлен любой из этих ключей, то значение фильтруется
соответствующей функцией PHP.

fixAttrib.[attribute].range

[low],[high]

Установка целого диапазона.

fixAttrib.[attribute].list

list of values,
trimmed

Значение атрибута должно быть в списке. Если нет, то значение
устанавливается равным первому элементу.

fixAttrib.[attribute].removeIfFalse

boolean/”blank”
string

При установке атрибут удаляется, если значение - "false". Если это
значение установлено в "blank", тогда значение должно быть чистой(blank)
строкой (что означает, что значение "zero" не будет удалено)

fixAttrib.[attribute].removeIfEquals

string

Если значение атрибута совпадает с установленным здесь значением,
тогда атрибут удаляется.

fixAttrib.[attribute].casesensitiveComp

boolean

Если установить, то сравнение в .removeIfEquals и .list будет
регистрозависимой. До этого все было независимо.

fixAttrib.[attribute].prefixLocalAnchors

integer

Если первый символ “#” (якорь, например тега <a>), то он будет
префиксом либо относительного либо абсолютного пути.
Если значение равно “1”, то вы получите абсолютный путь
(t3lib_div::getIndpEnv('TYPO3_REQUEST_URL')).
Если значение равно “2”, то вы получите относительный путь (разбирая
t3lib_div::getIndpEnv('TYPO3_SITE_URL'))
Пример:
...fixAttrib.href.prefixLocalAnchors = 1
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Свойство:
fixAttrib.[attribute].prefixRelPathWith

Тип данных:
string

Описание:
Если значение атрибута представляется относительным URL (нет схемы
вроде “http” и нет первого символа “/” ), тогда значение этого свойства
будет предшествовать атрибуту.
Пример:
...fixAttrib.src.prefixRelPathWith = http://192.168.230.3/typo3/32/dummy/

fixAttrib.[attribute].userFunc

function reference

Пользовательская функция для обработки атрибута.
Пример:
...fixAttrib.href.userFunc = tx_realurl->test_urlProc

protect

boolean

Если установить, то теги <> конвертируются в &lt; и &gt;

remap

string

Если установить, то имя тега ремапится на заданное

rmTagIfNoAttrib

boolean

Если установить, то тег удаляется если здесь не будет атрибутов.

nesting

Если установить в true, тогда этот тег должен иметь начальный и конечный
теги в правильном порядке. Любые теги не в таком порядке будут
отброшены. Таким образом, '</B><B><I></B></I></B>' будет
конвертировано в '<B><I></B></I>'.
Если значение равно "global", тогда верное вложение в другие теги
помеченные как "global" не контролируется Это значит, что если <B> и <I>
установлены для глобального вложения, тогда строка
'</B><B><I></B></I></B>' конвертируется в '<B></B>'

[page:->HTMLparser_tags; tsref:->HTMLparser_tags]
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Константы(Constants)
Что такое константы?

Константы являются значениями, определенными в поле "Константы(Constants)"-шаблона. Они следуют синтаксису
обычного TypoScript!
ЗАМЕЧАНИЕ, зарезервированные имена: Объект или свойство "file" всегда считается типом данных "resource".
Примечание: “Объект” верхнего уровня(Toplevel "object") TSConstantEditor нельзя использовать. Он зарезервирован
для конфигурирования в модуле Редактора констант(ConstantEditor) (Изменено начиная с beta4)

Пример:
Здесь "bgCol" установлен в "red" и "file.toplogo" установлен в "logo*.gif", который можно найти в поле ресурсов шаблона.
bgCol = red
topimg.width = 200
topimg.file.pic2 = fileadmin/logo2.gif
file.toplogo = logo*.gif
То же самое можно сделать иначе:
bgCol = red
file {
toplogo = logo*.gif
}
topimg {
width = 200
file.pic2 = fileadmin/logo2.gif
}
(Объекты выделенные жирным – зарезервированное слово "file" всегда со свойствами типа "resource"

Вставка констант
Константы вставляются в установку шаблона выполнением обычной операции str_replace! Вы вставите их так:
{$bgCol}
{$topimg.width}
{$topimg.file.pic2}
{$file.toplogo}

Пример:

page = PAGE
page.typeNum = 0
page.bodyTag = <body bgColor="{$bgCol}">
page.10 = IMAGE
page.10.file = {$file.toplogo}
Только заданные константы подставляются.

Константы из включаемых шаблонов также подставляются, как будто весь шаблон является большой порцией текста.
Константы регистрозависимы.
Справочник по TS (TSref) - 47

Вам следует пользоваться систематизированным именованием констант. Ищите здесь образцы в примерах кодов.

Отметим, каким образом подставляются константы в коде установки. В броузере объектов(Object Browser), вы можете
обнаружить константы без и с подстановкой. Отметим также, что значение "logo*.gif" было зарезервировано за ресурсом
"uploads/tf/logo_01.gif"
(Примечание: Функция "Показать константы(Constants display)" недоступна если выбрать "Обрезать строки(Crop lines)").
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Установка(Setup):
Объекты верхнего уровня(Toplevel objects):
Свойство:

Тип данных:

Поумолча
нию:

Описание:

types

readonly

Типы (внутреннее)
type=99 зарезервирован для отображения обычного текста

resources

readonly

Список ресурсов (внутреннее)

sitetitle

readonly

Заголовок сайта(SiteTitle) (внутреннее)

config

->CONFIG

Глобальная конфигурация.
Эти значения сохраняются с кэшированными страницами, что значит – они также
доступны при восстановлении страниц из кэш.

constants

->CONSTANTS

Константы специфичные для сайта, например основной адрес email. Эти константы
могут быть подставлены в текст на страницах. Подстановка выполняется функцией
parseFunc. (Опция: constants=1)

FEData

->FE_DATA

Здесь вы можете сконфигурировать каким образом данные полученные из внешнего
интерфейса будут обрабатываться, каким скриптом и так далее.

includeLibs

Array of strings

С помощью этого, вы сможете подключить файлы php с библиотеками функций, для
использования в вашем подключаемом скрипте в Typo3. Пожалуста, познакомьтесь с
объектом PAGE, который имеет такое же свойство.
Эти имена объектов верхнего уровня(toplevel object) зарезервированы. Это значит, что
вы рискуете, если будете их использовать в статических шаблонах:
“plugin” используется для отображения специальных контентов вроде досок
объявлений, решений по электронной торговле, гостевыми книгами и т.д. Обычно,
устанавливаются в статических шаблонах. Пожалуйста, посмотрите отдельное
описание ниже!
“tt_*”, например tt_content (из “content (default)”) используется для отображения
контента из таблиц.
“temp” и “styles” используются для копирования библиотек кода во время
разбора(parse), но они не сохраняются с шаблоном в кэше. "temp" / "styles"
удаляются перед сохранением шаблона в кэш! Поэтому применяйте эти имена
только для хранения временных данных.
“lib” можно использовать для “библиотечного кода(library)” на который можно
ссылаться в TypoScript (в отличие от “styles”, который удаляется)

Other reserved TLO's:
plugin
tt_*
temp
styles
lib
_GIFBUILDER

...

PAGE

Начать новую страницу
Пример:
page = PAGE
page.typeNum = 1
Рекомендации:
Хорошо, имена используемых объектов PAGE в основном следующие:
page – для главной страницы с контентом
frameset, frameset2 – для фреймов.
top, left, menu, right, bottom, border - для фреймов верха и меню и т.д..
Это просто рекомендации. Главным образом, имя 'page' для страниц несущих контент,
весьма распространено.

...

(whatever)

Если объект верхнего уровня не является объектом PAGE, то он может
использоваться как временный репозитарий для установки. В таком случае, следует
воспользоваться объектами "temp" или "styles".
"tt_..." в основном, используется для определения установок записей контента.
Например, "tt_content" будет применяться для таблицы контента tt_content поумолчанию. Смотри "CONTENT"-cObject

[tsref:(TLO)]

“Подключаемый модуль(plugin)” TLO:
Он используется для установки расширений в Typo3 в качестве подключаемых модулей внешнего интерфейса(frontend
plugins). Обычно, вы можете установить здесь свойства подключаемого модуля. Предположим, что у вас есть расширение
с ключом “tx_myext” и есть подключаемый модуль внешнего интерфейса с именем “tx_myext_pi1”, тогда вы обнаружите в
конфигурации TypoScript в дереве объектов позицию “plugin.tx_myext_pi1”!
Большая часть подключаемых модулей являются объектами USER или USER_INT, что означает что у них есть, по меньшей
мере, 1 или 2 зарезервированных свойства. В дальнейшем, эта таблица выявит некоторые другие свойства по-умолчанию.
Обычно, системные свойства имеют префиксом символ почеркивания:
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Свойство:

Тип данных:

Описание:

userFunc

Свойство для установки объекта USER / USER_INT в
подключаемом модуле

includeLibs

Свойство для установки объекта USER / USER_INT в
подключаемом модуле

По-умолчанию:

_CSS_DEFAULT_STYLE

string

Используйте при необходимости некоторых CSS стилей поумолчанию в секции заголовка документа. В большинстве случаев
это является приемлемым отображением по-умолчанию из
подключаемого модуля, но идеальным решением является очистка
и перенос во внешние таблицы стилей.
Это значение является общим для всех подключаемых модулей
читаемых скриптом генератора страниц, при создании заголовков
документов.

_DEFAULT_PI_VARS.[piVarkey]

string

Позволяет вам установить значения по-умолчанию массива piVars,
который большинство подключаемых модулей используют( и будут
использовать) для обмена данными.
Работает только в случае вызова подключаемым модулем
$this->pi_setPiVarDefaults().

_LOCAL_LANG.[lang-key].[la- string
bel-key]
[tsref:plugin]

Может использоваться для переопределения меток локального
языка по-умолчанию для подключаемого модуля.

"CONFIG":
В tslib/ это известно как $GLOBALS["TSFE"]->config["config"], таким образом свойство "debug" ниже, доступно как
$GLOBALS["TSFE"]->config["config"]["debug"].
Свойство:
linkVars

Тип
данных:
list

Поумолчан
ию:

Описание:
HTTP_GET_VARS, которое будет передаваться со ссылками в Typo. Существует
скомпилированная строка помещенная в
$GLOBALS["TSFE"]->linkVars
Пример:
config.linkVars = noframes, print
Вот так будет добавлено "&noframes=[noframes-value]&print=[print-value]" во все
ссылки в Typo3.
Значения преобразуются функцией rawurlencode в PHP.

uniqueLinkVars

boolean

Может так случиться, что TYPO3 будет генерировать ссылки с одинаковыми
параметрами дважды или более. Это не является проблемой, поскольку только
последний параметр будет использоваться, таким образом проблема является
чисто косметической.

MP_defaults

string

Позволяет вам установить список номеров id страниц, для которых всегда будет
добавлен определенный параметр “&MP=...”.

0

Синтаксис:
[id],[id],... : [MP-var] | [id],[id],... : [MP-var] | ...
Пример:
config.MP_defaults = 36,37,48 : 2-207
Здесь по-умолчанию будет добавляться “&MP=2-207” ко всем ссылкам для
страниц 36,37 и 48
MP_mapRootPoints

list of
PIDs/string

MP_disableTypolinkClosestM- boolean
Pvalue

Определяет список номеров ID из которых автоматически подсчитываются для
каждой ветки переменные MP.
Результат используется просто как MP_defaults для поиска переменных MP, если
ничего не было задано, то предварительно делается вызов t3lib_tstemplate::linkData().
Вы можете определить “root” как специальное ключевое слово в списке ID и тогда
будет создано карта всего сайта (но это может быть ОЧЕНЬ продолжительно, если
у сайта много страниц!).
Порядок определенных номеров ID может иметь значение; любой ID в ветке,
которая уже обрабатывалась (предыдущей корневой веткой) заново не
обрабатывается.
Если установлено, то функция typolink не будет пытаться найти ближайшее
значение к MP для id.
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Свойство:
renderCharset

Тип
данных:
string

Поумолчан
ию:

Описание:
Набор символов используется для внутреннего отображения контента страницы.
Настоятельно рекомендуется чтобы это значение было одинаковым с набором
символов приходящих из основного хранилища данных(т.е. Базы данных). По этой
причине вам не придется выполнять никакого конвертирования.
Все строки из файлов locallang и строк локалей конвертируются(или будут) в "renderCharset" во время отображения.
Если вам необходим другой набор символов для вывода, иной нежели набор
символов отображения, то смотри ниже "metaCharset".
Если установить TYPO3_CONF_VARS['BE']['forceCharset'], то ее значение
используется по-умолчанию для "renderCharset". Настоятельно рекомендуется
использовать
TYPO3_CONF_VARS['BE']['forceCharset'] для многоязычных сайтов в TYPO3. Если
вы ее установите, то больше не о чем будет беспокоиться - renderCharset и
metaCharset – будут одинаковы для всей системы.

metaCharset

string

Набор символов используемый для вывода документов. Для примера в теге meta:
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=...>
используется для a) тега HTML meta, b) HTTP заголовка (если не отменено в .disableCharsetHeader) и c) xhtml prologues (если доступно)

TYPO3_
CONF_V
ARS[BE]
[forceCh
arset]
если
определ
ена,
иначе
"iso8859-1"

значени
е ".renderCharset"

Если renderCharset и metaCharset различаются, то вывод контента автоматически
конвертируется в metaCharset перд отображением и подобно этому значения
возвращаются на страницу конвертированные изmetaCharset в renderCharset для
внутренней обработки. Конвертация, конечно, требует времени, поэтому есть
большой смысл использовать одинаковый набор символов.
disableCharsetHeader

boolean

По-умолчанию, посылается заголовок "content-type:text/html; charset...". Эта опция
выключает эту посылку.

enableContentLengthHeader

boolean

Если установлено, то посылается заголовок "content-length: [bytes of content]".
При обнаружении объекта PHP_SCRIPT_EXT на странице или если внутренний
пользователь зарегистрировался, это свойство отключено. Причина состоит в том,
что в заголовок длины контента нельзя включить длину этих объектов и длина
контента документа будет обрезаться для некоторых типов броузеров.

sendCacheHeaders

boolean

IЕсли установлено, то TYPO3 будет выдавать клиентам из управляемого кэш
заголовки, руководствуясь в основном только тем, что страница была уже
кэширована. Это свойство позволяет клиентам броузеров и/или возвращающим
прокси снижать нагрузку на TYPO3 сайты.
Условия для активизации кэширования клиента следующие:
•
страница была кэширована
•
На странице нет *_INT или *_EXT объектов (например USER_INT)
•
Нет зарегистрированного внешнего пользователя (frontend user)
•
Нет зарегистрированного внутреннего пользователя (backend user)
Если эти условия в наличии, то посылаемые заголовки таковы:
•
Last-Modified [SYS_LASTCHANGED of page id]
•
Expires [expire time of page cache]
•
Etag [md5 of content]
•
Cache-Control: max-age: [seconds til expiretime]
•
Pragma: public
В случае запрета кэширования, эти заголовки посылаются клиенту для запрета
кэширования:
•
Cache-Control: private
Отметим, что активизация кэш броузера означает, что вы уже решили каким
образом будут записаны файлы журнала(log). Поскольку при кэшировании
страницы у клиента, запрос на нее не посылается серверу, то есть не
записывается в журнал(log). Видимо существую возможности обойти эти
проблемы, но они находятся вне домена TYPO3 в любом случае.
Совет: Активация заголовков из управляемого кэш может привести в
замешательство редакторов, когда они увидят старый контент из кэш броузера.
“Обновление(Shift-Reload)” вынудит обойти оба кэш, и броузера и прокси, и даже
заставит TYPO3 регенерировать страницу. Научите их этому приему!
Спасибо Ole Tange, www.forbrug.dk за соавторство этого свойства.
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Свойство:
sendCacheHeaders_onlyWhenLoginDeniedInBranch

Тип
данных:
boolean

Поумолчан
ию:

Описание:
Если установлено, то управляемые из кэш заголовки разрешены для кэшированию
клиенту только если запрещена регистрация пользователей в этой ветви. Это
свойство позволяет легче управлять кэшированием клиентов для сайтов, которые
имеют смесь статических страниц и динамических секций с регистрацией
пользователей.
Суть проблемы состоит в том, что: в TYPO3 одинаковый URL может отображать
различный контент в зависимости от того, зарегистрировался пользователь или
нет. Если зарегистрировался, то кэширование будет запрещено. Но если тот же
URL был посещен без предварительной регистрации, (при разрешенном
кэшировании), то пользователь будет видеть ту же страницу из кэш когда он
регистрировался (и будет думать что он не зарегистрировался)! Единственной
возможностью предотвратить это, является создание отличающихся URL для
страниц регистрации (что успешно решено в расширении “realurl”).
Другим решением этой проблемы является использование этой опции в
комбинации с разрешением и запрещением регистрации в различных секциях
сайта. В записях страниц (“Расширенных(Advanced)” типов страниц) вы можете
заблокировать регистрацию внешних(frontend user) пользователей для ветвей
дерева сайта. Так как большинство сайтов требуют регистрации только для
определенных ветвей дерева страниц, то выключение регистрации для всех
остальных ветвей существенно облегчает использование управлением кэш в
сочетании с регистрацией; кэшированные заголовки будут посылаться только в
случае запрета регистрации! Тогда не возникнет никаких проблем с регистрацией
по тем же URLs.

doctype

string

Если “xhtml_frames” - тогда выводится заголовок для фреймов XHTML.
Если значение равно "xhtml_trans", тогда выводится заголовок для XHTML transitional:
<?xml version="1.0" encoding="[here goes config.metaCharset!]"?>
<!DOCTYPE html
PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
Список ключевых слов:
ключ “xhtml_trans” для XHTML 1.0 Transitional doctype.
ключ “xhtml_frames” для XHTML 1.0 Frameset doctype.
ключ “xhtml_strict” для XHTML 1.0 Strict doctype.
ключ “xhtml_11” для XHTML 1.1 doctype.
ключ “xhtml_2” для XHTML 2 doctype.
ключ "none" для НИКАКОГО doctypel.
Любое другое значение, отличное от этих ключей будет выводиться как
самостоятельный doctype!
Отметим, что некоторые ключи doctype (все xhtml* сортируются) будут также
устанавливать соответствующие атрибуты для тегов <html>. Смотри "config.htmlTag_setParams" и "config.htmlTag_langKey" ниже с подробностями.
По-умолчанию DOCTYPE вроде этого:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

doctypeSwitch

boolean /
string

Если установлен, то порядок<?xml...> и <!DOCTYPE...> будет реверсирован. Это
необходимо для MSIE для совместимости с стандартным XHTML.
Подоплека:
По-умолчанию, TYPO3 выводит XML/DOCTYPE в соответствии со стандартом
XHTML. Тем не менее, броузер вроде MSIE, все еще выполняется в “режиме
каприза(quirks-mode)” , не смотря на то, что порядок тегов <?xml> и <DOCTYPE>
уже изменен. И это ломает проверку правильности CSS...
С помощью этой опции дизайнеры решают сами чего же им хочется.
Если вы хотите проверить режим совместимости вашего броузера, то это можно
сделать с помощью простого примера на JavaScript, который вставляется на
страницу в TYPO3:
page.headerData.1 = TEXT
page.headerData.1.value =
<script>alert(document.compatMode);</script>
Если ваш броузер верно определил тип DOCTYPE, то он выдаст “CSS1Compat”
Если же вы запустите без совместимости, то получите несколько иные сообщения.
Броузер MSIE, например, сообщит “BackCompat” - что означает вышеупомянутый
режим, с поддержкой всех старинных ошибок броузера.
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Свойство:
xhtmlDoctype

Тип
данных:
string

Поумолчан
ию:

Описание:
Задает тип документа для версии XHTML генерируемой страницы.
Если config.doctype установлено как строка, тогда config.xhtmlDoctype должно быть
установлено одним из следующих ключевых слов:
"xhtml_trans" для XHTML 1.0 Transitional типа документа.
"xhtml_frames" для XHTML 1.0 Frameset типа документа.
"xhtml_strict" для XHTML 1.0 Strict типа документа.
"xhtml_basic" для XHTML basic типа документа.
"xhtml_11" для XHTML 1.1 типа документа.
"xhtml_2" для XHTML 2 типа документа.
Здесь приведен пример использования MathML 2.0 в документе XHTML 1.1:
config.doctype (
<!DOCTYPE html
PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1 plus MathML 2.0//EN"
"http://www.w3.org/Math/DTD/mathml2/xhtml-math11-f.dtd">
)
config.xhtmlDoctype = xhtml_11
По-умолчанию:
такой же как config.doctype, если установлено ключевое слово

xmlprologue

string

Если не определено (не установлено), тогда по-умолчанию создается XML 1.0, с
doctype установленным с известным ключом (например xhtml_11):
<?xml version="1.0" encoding="[config.renderCharset]">
If set to one of the know keywords then a standard prologue will be set:
“xml_10” XML 1.0 prologue (see above)
“xml_11” XML 1.1 prologue
Если “none” , тогда по-умолчанию не создается XML prologue.
Любая другая строка применяется как самостоятельный XML prologue.

htmlTag_setParams

string

Установить атрибуты для тега <html> на странице. Если вы установите в "config.doctype" ключ активизирующий XHTML, тогда некоторые атрибуты будут
установлены. Это свойство позволяет вам переопределить любые заданные
атрибуты вашим собственным содержимым при необходимости.
Специальное значение: Если установить в "none", тогда не будет установлено
никаких атрибутов для любого события.
Пример:
config.htmlTag_setParams = xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en-US"

htmlTag_langKey

string

Позволяет установить значение языка для атрибутов "xml:lang" и "lang" в теге
<html> (при использовании "config.doctype = xhtml*").

en

Значения должны соответствовать формату IETF RFC 3066
Пример:
config.htmlTag_langKey = en-US
htmlTag_dir

string

Устанавливается направление для всего документа (полезно для отображения
страниц на арабском и еврейском).
В основном, значение становится атрибутом для "dir" тега <html>.
Значения:
rtl = Справа на лево(Right-To-Left )(для арабского/еврейского)
ltr = Слева направо(Left-To-Right) (По-умолчанию для других языков)
Пример:
config.htmlTag_dir = rtl

ATagParams

<A>-params Дополнительные параметры для всех ссылок в Typo3 (исключая ссылки меню)
Пример:
Для подсветки ссылок вставьте
onFocus="blurLink(this)"

setJS_openPic

boolean

Если установить, то функция openPic JavaScript подключается принудительно

setJS_mouseOver

boolean

Если установлено, то функции over() и out() JavaScript подключаются
принудительно
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Свойство:
removeDefaultJS

Тип
данных:
boolean /
string

Поумолчан
ию:

Описание:
Если установлено, то из заголовка удаляется JavaScript по-умолчанию.
По-умолчанию используемый JavaScript содержит функцию blurLink и переменные
определения броузера.
Специальное значение: если значение установить в "external", тогда JavaScript
по-умолчанию пишется во временный файл и включается из этого файла. Смотри
"inlineStyle2TempFile" ниже.
Пример:
config.removeDefaultJS = external
config.removeDefaultJS = 1

inlineStyle2TempFile

boolean

Если установлено, то встроенные стили TYPO3 управляемые ядром,
записываются в файл, typo3temp/stylesheet_[hashstring].css, и заголовок содержит
только ссылку на таблицу стилей.
Хеш файла основан исключительно на содержимом стилей.
Пример:
config.inlineStyle2TempFile = 1

meaningfulTempFilePrefix

integer

Если установлено, то будет пытаться обработать префикс meaningful перед
временными файлами изображений.
Работает с файлами GIFBUILDER (выбирает контент из объектов Gifbuilder TEXT),
меню (выбирает заголок пукта меню) и масштабированных изображений
(применяет оригинальную базу имен файлов).

ftu

boolean

Если установлено, то "&ftu=...." вставляется опознание GET-fallback .
"&ftu=[hash]" всегда вставляется в ссылки на первой странице, на которую заходит
пользователь. Если выключить на следующем посещении при условии что cookies
активизированы, эта переменная больше не установится так как cookies все
сделают. Если cookies разрешены, то "ftu" сохраняет установки для всех ссылок
сайта и, поэтому, мы можем проследить за перемещениями пользователя.

false

Вы не должны устанавливать эту возможность при использовании grabberspider на вашем сайта, вроде Teleport!
Вы не должны устанавливать эту возможность , если хотите чтобы
поисковые машины проиндексировали ваш сайт (в сочетании с
возможностью simulateStaticDocuments!)
Вам следует также игнорировать эту возможность, если вы уверены что
посетители сайта включили cookies.
"ftu" означает fe_typo_user ("fe" – означает внешний интерфейс- "frontend").
mainScript

string

Здесь вы можете определить альтернативный "mainScript", который является
документом по-умолчанию для Typo3. Это находит применение в тегах form и
других случаях, где Typo3 нуждается в прямых ссылках на основные скрипты
приложения

index.php

pageGenScript

resource

Альтернативный скрипт генератора страниц для приложений использующих
index_ts.php для инициализации, кэширования, состояния и т.д.. Этот скрипт
включается в глобальный уровень скрипта index_ts.php и, поэтому может здесь
включать библиотеки. Всегда пользуйтесь include_once для библиотек.
Помните, такой включаемый скрипт не должен ничего выводить. Весь контент
должен быть установлен в $TSFE->content. Рассмотрите tslib/pagegen.php

typo3/sysext/cms
/tslib/pag
egen.php

Примечание: Эта опция игнорируется если
$TYPO3_CONF_VARS["FE"]["noPHPscriptInclude"]=1;
установлено в localconf.php.
debug

boolean

Если установлено, то выводится вся отладочная информация из кода TypoScript.
Сейчас это применяется только для объектов меню.

message_page_is_being_gen
erated

string

Альтернативное HTML сообщение, которое появляется при генерации страницы.
Обычно, при генерации страницы временная копия сохраняется в кэш-таблице со
временем жизни 30 секунд.

message_preview

string

Альтернативное HTML сообщение, которое появляется при активизации функции
предварительного просмотра!

message_preview_workspace string

Альтернативное HTML сообщение, которое появляется при активизации функции
предпросмотра на черновом рабочем месте. Вы можете применять заполнитель
sprintf() для Рабочего заголовка (первым) и номера (вторым).
Примеры:
config.message_preview_workspace = <div class=”previewbox”>Выводит рабочее
пространство с именем "%s" (номер %s)!</div>
config.message_preview_workspace = <div class=”previewbox”>Выводит рабочее
пространство с номером %2$s с именем "%1$s"!</div>
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Свойство:
locale_all

Тип
данных:
string

Поумолчан
ию:

Описание:
PHP: setlocale("LC_ALL", [value]);
Примеры-значений: deutsch, de_DE, danish, portuguese, spanish, french, norwegian,
italian. Смотри другие значения на www.php.net. В linux можно также посмотреть
/usr/share/locale/
TSFE->localeCharset благоразумно установлена в исходный набор
символов(charset) из строки локали. Это необходимо для stdWrap.strftime для
конвертации строк локализации в набор символов renderCharset во внешнем
интерфейсе.
Пример:
Здесь будут отображаться русские даты после stdWrap/strftime:
locale_all = russian
- под windows
locale_all = ru_RU
- под linux

sword_standAlone

boolean

Используется для подстановки функцией parseFunc слов при поиске(search Words
(sword)):
Если установлено, то слова ДОЛЖНЫ содержать пробелы в начале и конце для
возможности выделения.

sword_noMixedCase

boolean

Используется для подстановки функцией parseFunc слов при поиске(search Words
(sword)):
Если установлено, то слова ДОЛЖНЫ быть в том же самом регистре как и
искомые.

intTarget

target

Внутренняя цель по-умолчанию. Используется typolink, если цель не задана

extTarget

target

Внешняя цель по-умолчанию. Используется typolink, если extTarget не задана

spamProtectEmailAddresses

"ascii" /
-10 to 10

Если установлено, то все адреса email в typolinks шифруются с целью
невозможности их определения спамерами. Шифрование представляет собой
обычное смещение значений символов. Если задать смещение “3”, тогда все
символы будут иметь значение кода ASCII со смещением на “3”. Смысл сделать
это... впрочем, вы вправе выбрать другое смещение, иное чем у всех остальных...
М-да, не в этом же дело?

_top

spamProtectEmailAddresses_ string
atSubst

Подставить метку для знака at (@).

(at)

spamProtectEmailAddresses_ string
lastDotSubst

Substitute label for the last dot in the email address.
Пример: (dot)

Default: .
( <= just
a simple
dot)

forceTypeValue

int

Присвоить значение &type всех ссылок сгенерированных Typo3 специальному
значению (кроме случая переопределения значений локальной forceTypeValue).
Полезно, если вы запускаете шаблон со специализированным контентом на
скажем - &type=95 – но все еще хотим сохранить свои цели нейтральными. Тогда
вы установить свои цели пустыми и это значение – каким пожелаете.

frameReloadIfNotInFrameset

boolean

Если установлено, то текущая страница будет проверять является ли имя объекта
страницы (например, “page” или “frameset”) существующим как “parent.[name]”
(например, “parent.page”) и, если нет, то страница будет перезагружена в верхний
фрейм(top frame). Этим удается скрыть от поисковых машин ссылки на страницы
внутри фрейм сетов(frameset), которые их загружают.
Работает только со значениями type отличными от нуля.

jumpurl_enable

boolean

Концепция Jumpurl является средством перенаправления внешних ссылок
скриптом index_ts.php, который сначала проверяет какой был url. Эта проверка
внешних ссылок представляет интерес, если вы используете внутренние статтаблицы в Typo3.

0

jumpurl_mailto_disable

boolean

Деактивирует использование jumpUrl если ссылка является адресом email.

0

compensateFieldWidth

double

Это вещественное значение используется в FORMS cObject для компенсации
длины текстовых и входных полей в полях форм.
Эта возможность полезна, если установлена страничная опция "smallFormFields".
В этом случае, Netscape отображает поля форм значительно длиннее ,чем IE.
Если вы хотите, чтобы два броузера отображали длины полей одинаковыми, то
используйте значение примерно равное "0.6" для броузеров netscape.
Пример:
[browser = netscape]
config.compensateFieldWidth = 0.6
[global]
Эта опция может быть переопределена в FORMS-cObject.

includeLibrary

resource

Включает файл php.

incT3Lib_htmlmail

boolean

Включает t3lib/class.t3lib_htmlmail.php

lockFilePath

string

Используется для фиксации путей, чтобы оказаться “внутри” этого пути.
Используется в "filelist" в stdWrap

fileadmin/
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Свойство:

Тип
данных:

Поумолчан
ию:

Описание:

noScaleUp

boolean

Обычно изображения масштабируются к размеру определенному в TypoScript.
Этим также принуждается увеличение небольших изображений. Это не всегда
хорошо.
Если это свойство установлено, то изображениям не разрешено увеличение. Этот
параметр очищает переменную $this->mayScaleUp из класса t3lib_stdgraphics
(часто "gifbuilder").

USERNAME_substToken

string

Это маркер используемый на странице, который будет заменен текущим именем
пользователя, ЕСЛИ внешний пользователь зарегистрировался! Если же нет, то
подстановка не выполняется.

USERUID_substToken

string

Этот маркер используемый на странице, будет заменен текущим UID пользователя
ЕСЛИ внешний пользователь(front-end user) зарегистрировался! Если не
зарегистрировался, то ничего не произойдет.

<!-###USE
RNAME
###-->

Не существует значения по-умолчанию и только если вы зададите значение для
этого маркера, то тогда подстановка осуществится.
cache_period

int, seconds

Число секунд которое страница может находиться в кэш.
Это значение можно переопределить значением в записи страницы
(поле="cache_timeout"), если значение отлично от нуля.

86400
(=24H)

cache_clearAtMidnight

boolean

Эта установка всегда очищает кэш ежедневно в полночь, страница также
направляется на удаление.

false

no_cache

boolean

Если это значение установлено в true, то страница не кэшируется. Если это
значение установлено в false, то он игнорируется. Другие параметры могут
устанавливать это значение в true по другим причинам.

-

disableAllHeaderCode

boolean

Если установлено, то никакие установки для объекта PAGE не выполняются и
контент страницы будет содержаться в cObject array (1,2,3,4...) объекта PAGE.
Это значит, что результат cObject будет включать все между тегами <HTML> ....
</HTML> !!
Используйте эту возможность для шаблонов поддерживающих тип контента
отличный от HTML. Это может быть изображение или страница WAP!

false

additionalHeaders

strings divid- Это дополнительные заголовки. Вы разделите каждый заголовок вертикальной
ed by "|"
линией "|". Обычно, Typo3 не посылает никакие заголовки с помощью функции
Header() PHP.
Примеры:
Content-type: text/vnd.wap.wml
(здесь будет послан заголовок контента для сайта WAP)
Content-type: image/gif | Expires: Mon, 26 Jul 1997 05:00:00 GMT
(здесь будет послан заголовок контента для файла GIF и время жизни заголовка)
Location: www.typo3.com
(Здесь перенаправляется страница на www.typo3.com)

disablePageExternalUrl

boolean

Если установлено, то страницы с типом “External Url” не будут переключаться на
jumpUrl в TSFE. Это может помочь вам открывать внешние url внутри ваших
фрейм сетов.

stat

boolean

Разрешает ведение статистики всех входов.

stat_typeNumList

int/list

Список типов страниц, который должен быть зарегистрирован в статистической
0,1
таблице, sys_stat.
Если список пуст, то все типы регистрируются.
По-умолчанию "0,1", которые обычно регистрируют все попадания в фрейм сетах и
попадания на страницы с контентом. Конечно, это зависит от дизайна шаблона.

stat_excludeBEuserHits

boolean

Если установлено, то попадание страницы не регистрируется, при условии что
пользователь зарегистрировался во внутреннем интерфейсе Typo3.

stat_excludeIPList

list of strings Если REMOTE_ADDR находится среди списка IP-адресов, также нет регистрации.

stat_mysql

boolean

Активизировать регистрацию в таблице MySQL table sys_stat.

false

stat_apache

boolean

Активизировать регистрацию в файле журнала( logfile) "stat_apache_logfile"

false

stat_apache_logfile

filename

Это имя файла журнала в каталоге $TYPO3_CONF_VARS["FE"]["logfile_dir"] (localconf) на сервере, где Typo3 записывает в журнал apachelogfile. Каталог
определенный $TYPO3_CONF_VARS["FE"]["logfile_dir"] должен существовать и
быть доступным для записи. Файл журнала также должен существовать.

true

false
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Свойство:

Тип
данных:

Поумолчан
ию:

Описание:

stat_apache_pagenames

string

"pagename" симулированное для apache.
По-умолчанию: "[path][title]--[uid].html"
Коды:
[title] = вставляет заголовок, без специальных символов и короче 30 символов.
[uid] = id
[alias] = любой alias
[type] = type (typeNum)
[path] = путь к странице.

stat_apache_notExtended

boolean

Если значение true, то файл журнала НЕ пишется Apache в расширенном формате

stat_apache_noHost

boolean

Если значение true, то HTTP_HOST будет – если доступно – НЕ вставляется
вместо адреса IP

stat_apache_niceTitle

boolean

Если установлено, то URL будет транслитерирован из renderCharset в ASCII (т.е ä
=> ae, à => a, &#945; "alpha" => a), что возращает нормальные и читаемые
заголовки страниц в журнале. Все не-ASCII символы, которые не могут быть
конвертированы, будут заменены на символ подчеркивания.

stat_apache_noRoot

boolean

Если установлено, то корневая часть (level 0) пути будет удалена из выода пути.
Это уменьшает имя в случае, когда у вас краткое имя вроде "home" или "my site".

stat_titleLen

int 1-100

Длина имен страниц в пути при записи в журнал/базу данных

simulateStaticDocuments

boolean /
string

Если установлено, то Typo3 создает ссылки иначе чем обычно. Это можно
использовать с Apache скомпилированным с mod_rewrite и
сконфигурированным в httpd.conf для использования этого в файлах ".htaccess".
Включите эти строки в файл .htaccess
RewriteEngine On
RewriteRule
^[^/]*\.html$ index.php

simulateStaticDocuments_addTitle

int

Если не равно нулю, то Typo3 генерирует url с заголовком, ограниченным в [simulateStaticDocuments_addTitle] числом первых символов.

20

поумолчан
ию
определ
яется в
опции
конфигу
рации в
Это означает, что любой документ "*.html" будет управляться index.php.
localconКак только это сделано, Typo3 будет интерпретировать url документов html
f.php.
следующим образом:
Это
[title].[id].[type].html
$TYЗаголовок(Title) – не обязателен и используется только для пометки внутренних
PO3_CO
точек в файлах журнала apache. Вы можете опустить оба [title] и [type], но если
NF_VAR
заголовок присутствует то и тип должен также присутствовать!.
S["FE"]["
simulateStaticПример:
DocuTypo3 будет интерпретировать эту страницу как uid=23 и type=1 :
Startpage.23.1.html
ments"]
= 1;
Typo3 будет интерпретировать эту страницу как страницу с алиасом alias = "start" и Влияет
с типом нуль (по-умолчанию):
на все
start.html
сайты в
_____________________________________________
базе
Альтернативная опция (PATH_INFO):
данных.
Вместо использования модуля rewrite в apache (например, вы работаете под Win- Вы
можете
dows!) возможно использование переменной PATH_INFO из PHP.
Это очень просто. Просто установите simulateStaticDocuments в “PATH_INFO” и вот также
установ
вы уже все и запустили!
ить это
значени
Также: Смотри ниже, .absRefPrefix
ев
строке
Пример (поместите в поле установки вашего шаблона):
“PATH_I
config.simulateStaticDocuments = PATH_INFO
NFO”

Пример:
Startpage.23.1.html
вместо умолчания, "23.1.html", без заголовка.
simulateStaticDocuments_noTypeIfNoTitle

boolean

Если установлено, то значение типа не устанавливается для симулированного
имени файла, если же значение типа равно 0, то иначе. Тем не менее, имя файла
будет без заголовка.
Пример:
“Startpage.23.0.html” будет еще оставаться “Startpage.23.0.html”
“23.0.html” будет “23.html” (в случае без нуля)
“23.1.html” будет все еще “23.1.html”
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Свойство:
simulateStaticDocuments_replacementChar

Тип
данных:
string

Поумолчан
ию:

Описание:
Разделитель слов в URL генерированных с помощью simulateStaticDocuments.
Если установлено в дефис(hyphen), то эта опция позволяет поисковым движкам
индексировать ключевые слова вURL. До TYPO3 4.0 этот символ жестко
программировался в подчеркивание(underscore).
Зависит от режима совместимости (смотри Tools>Install>Update wizard):
compatibility mode < 4.0.0: подчеркивание(underscore) “_”
compatibility mode >= 4.0.0: дефис(hyphen) “-”

simulateStaticDocuments_don boolean
tRedirectPathInfoError

Зависит от режима PATH_INFO:
Когда страница запрашивается методом “PATH_INFO”, она должна быть
правильно сконфигурирована. Если PATH_INFO не сконфигурирована, то скрипт
index_ts.php отсылает заголовок расположения на верную страницу. Тем не менее,
если вам больше нравится вывод сообщения об ошибке, просто установите эту
опцию.

simulateStaticDocuments_pE
nc

Позволяет также перекодировать дополнительные параметры в симулированное
имя файла.

string

Пример:
Предположим у нас есть дополнительный модуль новостей. Основная страница
имеет url “Page_1.228.0.html”, но при клике по пункту новостей будет выглядеть
“Page_1.228.0.html?&tx_mininews_pi1[showUid]=2&cHash=b8d239c224”.
Вот так, такойURL не может быть проиндексирован внешними поисковыми
машинами,из-за строки запроса (всего, что находится после знака “?” ). Это
свойство снимает эту проблему кодированием параметров. Опции таковы:
Значение устанавливается с “base64”:
Имя файла будет трансформировано с использованием этого значения:
“Page_1.228+B6JnR4X21pbmluZXdzX3BpMVtzaG93VWlkXT0yJmNIYXNoPWI4ZDIzOWMyMjQ_.0.html”. Строка запроса была просто перекодирована с помощью
base64 (и немного более...) и добавлена к HTML имени файла (чтобы внешние
поисковые машины могли ее обнаружить!). Очень удачное решение, потому что
имя файла самодостаточно и содержит параметры. Оборотная сторона в том, что
оно очень длинное.
Значение устанавливается с “md5”:
Имя файла будет трансформировано с использованием этого значения:
“Page_1.228+M57867201f4a.0.html”. А теперь, что хорошо, короткое имя файла!
Теперь все параметры хешированы в десяти символьную строку, вставленную в
имя файла. В тоже время, точка входа добавлена в таблицу кэш в базе данных,
таким образом, внешний запрос к этой точке позволит выбрать РЕАЛЬНЫЙ адрес
из базы данных! Преимущество такого подхода состоит в коротком имени файла(
сравнительно с base64). Оборотная сторона в том, что ЕСЛИ очистить кэш
таблицу в базе данных, то URL перестанет работать до тех пор пока не будет
вновь сгенерирована эта страница (повторная вставка параметра в список базы
данных).
Примечание: Начиная с версии TYPO3 3.6.0 кодирование работает только с
параметрами, которые вручную внесены в список
.simulateStaticDocuments_pEnc_onlyP (смотри ниже) или тех параметров, которые
различные дополнительные модули могут добавить дополнительно. Это
уменьшает возможность отказа при большом числе скомбинированных
параметров.
simulateStaticDocuments_pE
nc_onlyP

string

Список переменных, который может быть частью закодированного с помощью
md5/base64 виртуального имени simulate_static_document (смотри свойство в
верней строке).
Пример:
simulateStaticDocuments_pEnc_onlyP = tx_maillisttofaq_pi1[pointer], L, print
-> это позволяет параметру "указателя(pointer)" для расширения "maillisttofaq" быть
подключенным (в дополнение к уже существующим установкам переменных
расширения) и последующий параметр "L" (может быть выбором языка) и "print"
(может быть версия для печати).

content_from_pid_allowOutsideDomain

boolean

Применение возможности “Показать вместо этого контент с этой страницы(Show
content from this page instead)” , позволяет вам вставить контент только из
текущего домена. Установка этой опции позволяет включать контент из любого
места дерева страниц!
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Свойство:
absRefPrefix

Тип
данных:
string

Поумолчан
ию:

Описание:
Если установлено, то все относительные ссылки в TypoScript предваряются этой
строкой. Используется для конвертирования относительных путей в абсолютные.
Примечание: Эти значения автоматически добавляются к имени каталога файла
скрипта index.php script, в случае если simulateStaticDocuments установлен в
“PATH_INFO”.
Если вы работаете на сервере к которому вы имеете внешний и внутренний
доступ, вы можете себе доставить удовольствие и установить absRefPrefix для url
и путь для вашего сайта, например http://www.typo3.com/. Если этого не сделать,
вы рискуете получить обработанные страницы в кэше при работе из внутренней
сети и, поэтому, недоступные снаружи пути к префиксам ссылок на изображения и
простые ссылки.

noPageTitle

integer

Если установлено, то заголовок страницы не будет выведен как <TITLE>
документа.

pageTitleFirst

boolean

Если установлено (и заголовок страницы выводится), то тогда заголовок страницы
будет выводиться ПЕРЕД заголовком шаблона.

titleTagFunction

functionname

Пересылает содержимое тега по-умолчанию <title> в эту функцию. Параметры typoScript не пересылаются.

headerComment

string

Этот контент добавляется перед комментарием “Typo3 Content Management
Framework” в секции <head> страницы. Используйте для вставки записей вроде
этой “Programmed by My-Agency” ...

language

string

Ключ языка. Смотри дополнительную информацию в stdWrap.lang.
Выберите:
English (default) = [empty]
Danish = dk
German = de
Norwegian = no
Italian = it
...
Russian = ru
...
Значение должно соответствовать ключу системного языка используемому во
внутреннем интерфейсе, если он есть. Если нет, то используйте TLD (поскольку,
при появлении языка он получит этот ключ). Смотрите страницу перевода на TYPO3.org с официальными
2-х байтовыми ключами заданных языков. Отметим, что выбор официального
ключа очень важен, если вам понадобятся метки на правильном языке из файлов
"locallang".

language_alt

string

Если используется “config.language” (см. выше), то можно установить другой ключ
языка для меток, которые не соответствуют основному языку. Например, для brazil
portuguese website можно определить “pt” в качестве альтернативного языка, что
означает отображение метки portuguese если ничего не задано в основном языке,
brazil portuguese. Это свойство необходимо если не удалось полностью завершить
перевод на другой язык.

sys_language_uid

int

Это значение указывает на uid записи из таблицы “sys_language” и, если задано,
то это означает, что различные части кода для внешнего отображения будут
выбирать записи согласованные с этим языком. Смотри ->SELECT

0

Внутри, значение зависит от того будет ли найдена Альтернативная Языковая
Страница(Alternative Page Language) с записью этого языка. Если нет, то поумолчанию будет нуль (default language), кроме случая, когда
“sys_language_mode” установлен в значение вроде “content_fallback”.
sys_language_mode

string

Установка различных режимов управления локализацией.
Синтаксис: "[keyword] ; [value]".
Допустимые ключи:
[default] – Система будет искать перевод страницы(по таблице “Alternative Page
Language” ) и если его нет, то произойдет возврат к языку по-умолчанию и
отображению этого.
content_fallback - [ Рекомендуется ] Система всегда оперирует с выбранным
языком, даже если страница не переведена на страницу с перекрывающейся
записью(page overlay record). Это сохраняет меню, например, переведенными.
Контент страницы может все еще оставаться на другом языке, определенным
значением этого ключа, например. "content_fallback ; 1,0" сохранить контент в
языке sys_language_uid 1 и если он отсутствует, язык по-умолчанию(default (0))
strict – Система генерирует отчет об ошибке, если запрошенный перевод
отсутствует. В основном, это означает, что все страницы с серым фоном при
просмотре в Web>Info / Localization в модуле просмотра, будут неисправны (они
будут, в любом случае, возвращаться к языку по-умолчанию так или иначе)

Справочник по TS (TSref) - 59

Свойство:
sys_language_overlay

Тип
данных:
boolean /
keyword

Поумолчан
ию:

Описание:
Если установлено, то записи из определенных таблиц выбранные CONTENT cObject и использующие установку “languageField”, будут выбирать язык по-умолчанию
(default language (0)) вместо любого языка установленного в sys_language_uid /
sys_language_mode. Дополнительно, система будет искать перевод выбранной
записи и делать наложение сконфигурированных полей.
Для этого необходимо чтобы таблица была сконфигурирована с “languageField” и
“transOrigPointerField” в секции [ctrl] в $TCA. Также, исключение определенных
полей возможно сделать директивой “l10n_mode” в конфигурации полей $TCA.
Для администрирования внутреннего интерфейса необходимо сконфигурировать
модуль “Web>Page” для отображения соответствующих элементов контента;
чтобы показывался каждый элемент по-умолчанию и следующим за ним любой
перевод также обнаруживался. Такая конфигурация выполняется в Page TSconfig
для секции сайта использующей объектный путь “mod.web_layout.defLangBinding =
1”.
Ключевое слово:
hideNonTranslated : Если это ключевое слово используется, то запись без
перевода не будет показана. По-умолчанию, записи без перевода будут показаны
в языке по-умолчанию.

sys_language_softMergeIfNot- string
Blank

Установка дополнительных полей “mergeIfNotBlank” из TypoScript.
Подоплека:
В TCA возможно конфигурирование “l10n_mode” - режим локализации – для
каждого поля. Пара из опций влияют на отображение контента во внешнем
интерфейсе; значения “exclude” и “mergeIfNotBlank” (смотри подробности в “TYPO3 Core API”). Первое (“exclude”) просто означает, что это поле найденое при
переводе другой записи, не перекроет значение поля записи по-умолчанию.
Второе (“mergeIfNotBlank”) означает, что он перекроет только если его значение
не пустое.
Так как может оказаться очень практичным устанавливать поля для “mergeIfNotBlank” на каждый сайт, основва этой опции позволяет переопределить
дополнительные поля в таблицах.
Синтаксис:
[table]:[field], [table]:[field], [table]:[field], ...
Пример:
config.sys_language_softMergeIfNotBlank = tt_content:image , tt_content:header
Эта установка означает, что поле заголовка и изображения элементов контента
будут использоваться только из перевода если у них не пустые значения. Для поля
изображения это оказывается очень практично, потому что это означает что
изображения из перевода по-умолчанию будут использоваться несмотря на то что
вставлены!

typolinkCheckRootline

boolean

Если установлено, то для каждого “typolink” будет проверяться связывание
страницы внутри текущей корневой линии сайта.
Если нет, то Typo3 производит поиск первой же найденной записи домена (без redirect) в той корневой линии в которую нужно попасть.
Если найден (другой домен), тогда этот домен подготавливается для ссылки,
применяется внешняя цель и, таким образом, ссылка направляет на страницу с
верным доменом.

typolinkLinkAccessRestrictedPages

integer
(page id) /
keyword
“NONE”

Если установлено, то typolinks указывающие на страницы с ограниченным
доступом, будут все еще ссылаться на них, несмотря на то, что доступ запрещен.
Еси значение установки целое(integer), то оно интерпретируется как id страницы на
которую указывает ссылка.
Если значение равно “NONE”, то оригинальная ссылка будет сохранена, несмотря
на то, будет сгенерирована ситуация page-not-found (которая, естественно,
разрешится корректно указателем на page-not-found и существующую прекрасную
форму авторизации(login form).
Смотри также “showAccessRestrictedPages” для объектов меню (похожие свойства
для меню)
Пример:
config.typolinkLinkAccessRestrictedPages = 29
config.typolinkLinkAccessRestrictedPages_addParams =
&return_url=###RETURN_URL###&pageId=###PAGE_ID###
Будет создана ссылка на страницу с id 29 и добавлены параметры GET, в которой
будут URL и настоящий номер id страницы.
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Свойство:

Тип
данных:

Поумолчан
ию:

Описание:

typolinkLinkAccessRestrictedPages_addParams

string

Смотри выше “typolinkLinkAccessRestrictedPages”

insertDmailerBoundaries

boolean

Если установлено, то граничные маркеры помещаются вокруг записей
вставляемых на страницу объектами cObjects CONTENT и RECORD. Они
вставляются как комментарии HTML и не наносят вреда.
Используется модулем Direct Mail в Typo3 для разделения страницы на категории.

notification_email_urlmode

string

Эта опция позволяет вам управлять URL в почтовых сообщениях с обычным
текстом(plain text) столько, чтобы URLS превышающие 76 символов не
отбрасывались. Эта опция может быть пустой, “76” или “all”.
Если строка пустая, то все ссылки в обычном тексте почтовых сообщений
остаются нетронутыми.
Если же задано 76, тогда все ссылки длиннее 76 символов сохраняются в базе
данных и хеш посылается в переменную GET ?RDCT=[md5/20] в скрипт index.php,
который находит верную ссылку в базе данных и выводит заголовок
расположения (перенаправление(redirection)).
Если же значение равно “all” тогда ВСЕ ссылки “http://” связанные с сообщением
конвертируются.

notification_email_encoding

string

Эти устанавливается кодирование открытого текста почтовых сообщений
(почтовые уведомления(notification messages)). Обычно к ним не применяется
кодирование. Но установка, например, “base64” приведет к кодированию контента
с помощью base64 (charset ISO-8859-1).
Возможные значения:
base64
quoted-printable
8bit

notification_email_charset

string

Альтернативный набор символов для почтовых сообщений. Устанавливается, если ISOвведен тип кодирования.
8859-1

admPanel

boolean /
Если установлено, то панель администратора появляется внизу страницы.
->ADMPANEL properПримечание: Дополнительно, панель должна быть также и пользователям, с
ties
применением TSconfig для пользователя! Смотри руководство администратора.

beLoginLinkIPList

[IP-number]

СМОТРИ: Смотри секцию панели администратора(Admin Panel)
Если установлено и REMOTE_ADDR совпадает с одним номером IP списка
(групповой расширитель,* , разрешены(Wild-card, *), тогда ссылка на typo3/ скрипт
входа с перенаправлением назад на показанную страницу ,будет отображаться.
Примечание: beLoginLinkIPList_login и/или beLoginLinkIPList_logout (смотри ниже)
должно быть определено, если необходимо показать ссылку!
beLoginLinkIPList_login

HTML

Код HTML помещенный в контейнер(wrapped) со ссылкой на вход, смотри 'beLoginLinkIPList'
Пример:
<HR><B>LOGING</B>

beLoginLinkIPList_logout

HTML

Код HTML помещенный в контейнер(wrapped) со ссылкой на выход, смотри выше

index_enable

boolean

Включить индексирование кэшированных страниц.

index_externals

boolean

Если установлено, то внешние media со ссылками на страницах, также будут
индексироваться.

index_descrLgd

int

Показывает какое количество символов сохранять в качестве описания
индексированной страницы. Это может использоваться при отображении
результатов поиска.

200
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Тип
данных:

Свойство:
xhtml_cleaning

string

Поумолчан
ию:

Описание:
Пытается очистить вывод, чтобы сделать его совместимым с XHTML и немного
больше. ЕЩЕ НЕ ЗАВЕРШЕН, но нужен “пилотный” проект чтобы увидеть
насколько это чуствительно в конце концов. На сегодняшний день можно
рассчитывать на:
Что уже делается:
- Все теги (img,br,hr) имеют завершающий тег "/>" - какие еще?
- Все элементы и атрибуты в нижнем регистре
- Все атрибуты в кавычках
- добавляется атрибут "alt" к тегам img-tags, если его нет.
Что еще не сделано в соответствии со спецификацией XHTML:
- Формальная правильность: Вложенность НЕ проверяется
- расхождение атрибута name/id пока не проверяется.
- Определенная вложенность элементов не разрешена. Самое интересное, <PRE>
не может содержать img, big,small,sub,sup ...
- Скрипты контейнеров(Wrapping scripts) и элементы стилей содержатся в CDATA –
или альтернативно у них должны быть конвертированы в другие сущности.
- Установки набора символов могут наложить некоторые специальные требования
и на XML декларацию и на meta-http-equiv. (C.9)
- кодирование в UTF-8 конечно предпочтительно для XML!!
- элементы таблиц стилей и имена атрибутов НЕ конвертируются в нижний регистр
- амперсанды (и, я думаю все, сущности) ДОЛЖНЫ быть конвертированы в
ссылки! (&amps;). Это означает дальнейшую конвертацию контента без тегов
перед отображением страницы. Можно сослаться в целом на несовпадения
набора символов.
- Минимизация значений не разрешена: Делать надо: selected="selected"
Пожалуйста посмотрите подробности в классе t3lib_parsehtml.
Возможна активизация этой функции следующими значениями:
all = контент всегда обрабатывается перед помещением в кэш.
cached = только если страница помещена в кэш,
output = только код вывода перед отображением.

prefixLocalAnchors

string keyword

Если устанавливается в одно из ключевых значений, то у контента локальные
якоря в ссылках будут предваряться путем к скрипту. В основном, это означает
что, <a href=”#”> трансформируется в
<a href=”path/path/script?params#”>. Эта процедура необходима, если тег <base>
установлен в скрипте (например, при использовании расширения “realurl” для
выполнения Говорящих(Speaking) URL.
Ключи аналогичны “xhtml_cleaning”, смотри выше.

disablePrefixComment

boolean

Если установлено, то свойство stdWrap “prefixComment” будет отключено, чтобы
предотвратить любое отображение и расточительство свободного места
комментариями в исходном коде HTML. (ver. > 3.6.0RC1)

baseURL

string

Если установлено в “1” , то это автоматически выведет тег <base> с текущим URL
сайта в заголовке документа.
Если установить значение строкой, то ожидается что это будет. Примеры:
config.baseURL = http://typo3.org/sub_dir/
config.baseURL = 1

tx_[extension key with no underscores]_[*]
[tsref:config/->CONFIG]

-

Конфигурационная область для расширений

"Константы(CONSTANTS)":
Свойство:
Array...

Тип данных:
string

Описание:

По-умолчанию:

Константы.
Примеры:
.EMAIL = email@email.com
Теперь, если функция parseFunc где-нибудь сконфигурирована со
свойством constants=1, тогда во всех случаях строка ###EMAIL### будет
заменена текстом.
Смотри ->parseFunc

[tsref:constants]

"Страница(PAGE)":
На страницы можно ссылаться двумя основными значениями: "id" и "type".
"id" указывает на uid страницы (или алиаса). Поэтому страница находится.
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"type" используется для определения способа отображения страницы. В первую очередь используется с фрейм сетами.
Как правило, фрейм сет имеет type=0 (или не установлен) и документы в фрейм сете могут быть определены с другим
типом(type), например type=1 для страницы контента.
Вам следует изучить фрейм сеты сайтов в Typo3. Также стоит поискать фрейм сеты в стандартных шаблонах.
Хорошей привычкой будет использовать type=1 для главной страницы сайта с фреймами. Для сайтов без фреймов
значение type обычно равно нулю.
Другая хорошая привычка будет в использовании "page" в качестве имени объекта верхнего уровня(toplevel-objectname)
для страницы контента сайта.
Большая часть кода выполняется скриптом PHP pagegen.php
Свойство:

Тип данных:

Поумолча
нию:

Описание:

typeNum

typeNumber

Это задается номер типа страницы(typeId). Значение 0 – для первого найденного объекта
PAGE, но он ДОЛЖЕН быть уникальным, поскольку возможно использование более одного
подобного объекта (рассмотрите это при применении фреймов на странице)!

1,2,3,4...

cObject

wrap

wrap

Помещает в контейнер(Wraps) контент массива cObject

stdWrap

->stdWrap

Помещает в контейнер(Wraps) контент массива cObject с помощью опций stdWrap

bodyTagCObject

cObject

Это тег тела(bodytag) по-умолчанию, переопределяемый “.bodyTag” , если он установлен.

bodyTag

<tag>

Тег тела(bodytag) на странице

0

Пример:
<body bgcolor="{$bgCol}">

<body
bgcolor
="#FFF
FFF">
<head>

headTag

<tag>

Тег заголовка, при необходимости альтернативы

bodyTagMargins

int

Границы в теге тела(bodytag).
Свойство:
.useCSS = 1 (boolean) – установит строку “BODY {margin: ...}” стилевой декларации внутри
документа – для совместимости с XHTML.
Пример:
значение 4
добавляет leftmargin="4" topmargin="4" marginwidth="4" marginheight="4" к тегу тела(bodyTag).

bodyTagAdd

string

Этот контент добавляется в конец тега тела(bodyTag).

bgImg

imgResource

Фоновое изображение страницы(Background image). Он автоматически добавляется к тегу
тела(body).

frameSet

->FRAMESET

Если какие-нибудь свойства будут установлены к этому свойству, то страница встраивается
во фреймсет(frameset).

meta

->META

shortcutIcon

resource

Ярлычок иконки на странице. Создает здесь ссылку на иконку!
Броузеры, которые поддерживают ярлычки иконок, отображают их в адресной строке,
затем в списке закладок имен сайтов, и наконец, в заголовке страниц в табулированном
интерфейсе документов.
Примечание:
Должно быть верным файлом ".ico"(файлом иконок)

headerData

->CARRAY

Вставляется контент в секции header. Может быть JavaScript, теги meta, другие ссылки на
таблицы стилей.
Вставляется после всех определений стилей.

config

->CONFIG

Конфигурация страницы. Любые определения переопределяют стереотипные в
конфигурации объектов верхнего уровня (toplevel-object) "config".

includeJS.[array]

resource

Вставляется один или более (Java)Scripts в тег <script>.
Файл определения должен правильным типом "resource", иначе вставки не будет.
У каждого файла есть дополнитеные свойства:
.style – установка типа MIME для скрипта (по-умолчанию: text/javascript)
Пример:
includeJS {
file1 = fileadmin/helloworld.js
file1.type = application/x-javascript
file2 = javascript_uploaded_to_template*.js
}
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Свойство:
includeLibs

Поумолча
нию:

Тип данных:

Описание:

array of strings

С помощью этого свойства возможно подключение файлов php. Выполняется то же, что и
для "includeLibrary" в ->CONFIG, но здесь возможно подключение более одного файла. Эти
файлы подключаются после файла includeLibrary.
Примечание:
Объект верхнего уровня "includeLibs" и скрипты определенные с этим свойством
добавляются друг к другу. Ключи скриптов (которые являются значением "массивом
строк(array of strings)", как нижний "ts_address") этого свойства на страницы
переопределяют любые ключи скриптов объектов верхнего уровня(toplevel) свойства "includeLibs"!
Имена файлов скриптов являются данными типа "resource".
Пример:
includeLibs.ts_address = lib_filename.php
includeLibs.ts_shop = lib_filename.php
Пожалуйста не используйте префикс показанный выше ("ts_"), поскольку он, вероятно,
будет использоваться стандартными библиотеками Typo3 которые появятся в будущем.

CSS Таблицы стилей:
stylesheet

resource

includeCSS.[array] resource

Вставляет таблицу стилей в секцию <HEAD> страницы;
<link rel="stylesheet" href="[resource]">
Вставляет таблицу стилей (также как свойство .stylesheet ) разрешая устанавливать более
одной таблицы стилей, потому что можно ввести файлы массивом
Определение файла должно быть правильным типом "resource", иначе ничего вставлено
не будет.
Каждый файл имеет дополнительные свойства:
.media – установка атрибута media тега <style>.
.title – установка заголовка тега <style>.
.alternate – Если задан (boolean), тогда относительный атрибут будет "альтернативной
таблицей стилей(alternate stylesheet)"
.import - Если задан (boolean), тогда путь подключения @import используется вместо <link>
Пример:
includeCSS {
file1 = fileadmin/mystylesheet1.css
file2 = stylesheet_uploaded_to_template*.css
file2.title = High contrast
file2.media = print
}

CSS_inlineStyle

string

Это значение просто передается как встроенный css (внутри документный css
инкапсулированный в тег <style>)

insertClassesFromRTE

boolean

Если установлен, то классы из Встроенного редактора(Rich Text Editor)
сконфигурированные в Page TSconfig вставляются в первую очередь в секции Style, сразу
после установки таблицы стилей.
.add_mainStyleOverrideDefs = [* / list of tags ] - добавит все теги “RTE.default. mainStyleOverride_add” - также сконфигурированными.
Возможно скоро уже устареет. Вероятнее всего RTE будет конфигурироваться с
помощью таблиц стилей. Остается настраиваемым...

noLinkUnderline

boolean

Отменяется подчеркивание ссылок. Применяется в таблицах стилей внутри документов.
Устаревшее. Лучше используйте таблицу стилей.

hover

HTML-color

Цвет ссылки при наведении мыши (hover-color )на нее! (только для MSIE). Применяется в
таблицах стилей внутри документов.
Устаревшее. Лучше используйте таблицу стилей.

hoverStyle

string

Дополнительный стилевая информация для цвета hover-color.
Пример:
page.hoverStyle = font: bold; text-decoration: none;
Устаревшее. Лучше используйте таблицу стилей.
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Свойство:

Тип данных:

smallFormFields

boolean

Поумолча
нию:

Описание:
Отображает поля форм как текстовые(textarea), ввод и блоки селекторов маленьким
шрифтом "verdana size 1".
Применяется в таблицах стилей внутри документов.
Совет:
Используйте совместно с опцией конфигурации "compensateFieldWidth" установленной в
"0.6" для броузеров семейства netscape, чтобы отображать маленькие поля форм одной
ширины!
Устаревшее. Лучше используйте таблицу стилей.

adminPanelStyles
[tsref:(page)]

boolean

Будет включать стили CSS для административной панели( Admin Panel).

"FE_DATA":
Свойство:

Тип данных:

array of tableNames
[tsref:FEData]

Описание:

По-умолчанию:

->FE_TABLE

"FE_TABLE":
Свойство:
default.[field]

Тип данных:
string

Поумолча
нию:

Описание:
Свойство, благодаря которому значения по-умолчанию применяются для таблиц:
Пример:
Здесь определяются значения по-умолчанию используемые в новых записях. Эти
значения будут переопределены любым введенным значением (если замена полей
разрешена благодаря "allowNew")
default {
subject = This is the default subject value!
hidden = 1
parent = 0
}

allowNew.[field]

string

Свойство, благодаря которому поля можно записывать из внешнего интерфейса.
Пример:
Здесь определяется объект поля, которое можно ввести из внешнего интерфейса.
Если значение не введено, то объект заполняется значением по-умолчанию (смотри
выше).
Поле "hidden", с другой стороны не может быть изменено во внешнем интерфейсе.
"hidden" унаследует значение из определения по-умолчанию (смотри выше). Если
поля установлены в нуль "0" , то это то же самое, что они не были лпределены в
массиве.
allowNew {
subject = 1
hidden = 0
}

allowEdit.[field]

string

overrideEdit.[field] string

То же что и выше ("allowNew"), но с возможностью управления некоторыми полями
для обновления записей (а не нового представления)
Пожалуйста обратите внимание на свойство ниже! ("overrideEdit")
Это работает аналогично значениям по-умолчанию рассмотренным выше, но
значения вставляются после обработки. Это значит, что в противоположность
значениям по-умолчанию перезаписываемым введенными значениями, эти значения
перезаписывают введенные.
Пример:
В этом случае overrideEdit секретит, в случае если пользователь обновляет запись
(которой "владеет" ), поле "hidden" не пострадает.
overrideEdit {
hidden = 1
}

userIdColumn

string (field)

Эта строка указывает на колонку в записи, в которую будет вставлен id пользователя
для текущего внешнего пользователя. Этот fe_user-uid вставляется/обновляется с
помощью "new" и "edit"
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Свойство:

Тип данных:

Поумолча
нию:

Описание:

autoInsertPID

boolean

Работает с новыми записями: Автоматически вставляет PID страницы, куда
посылаются зависимые данные. Любой "pid" поставляемый с зависящими данными
будет переопределен. Это для удобства.

processScript

resource

Подключаемый скрипт для обработки входных табличных данных. Этот скрипт
подключается из функции в классе tslib_fetce.
Это действительно важная функция, потому что захотите вы или нет применять
возможности свойств "очистки(cleaning)" /"авторизации(authorization)", зависит от того
как вы будете писать скрипт для обработки данных и помещения их в базу данных.
Очень хороший пример для рассмотрения есть в "media/scripts/guest_submit.inc",
включаемый из статического шаблона "plugin.tt_guest" (Применяется для гостевой
книги по-умолчанию)

separator

string

Символ разделитель необходим для зависимых данных представляющих собой
массив и з, например блока выбора.

doublePostCheck string (fieldname)

chr(10)
(linebreak)

Определяет имя поля(fieldname) (integer) в которое помещается целый хеш
полученный при обработке зависимых данных. Если поле установлено, то
проверяются зависимости от другой существующей записи с таким же значением.
Если так, то запись не вставляется, потому что предполагается что это “повторная
почта(double post”(повторная посылка корреспонденции))

[tsref:FEData.(tablename)/->FE_TABLE]

"FRAMESET":
Свойство:

Тип данных:

Описание:

1,2,3,4...

frameObj

Конфигурация фреймов и вложенных фрейм сетов.

cols

<frameset>-data:cols

Колонки

rows

<frameset>-data:rows

Строки

params

<frameset>-params

Пример:
border="0" framespacing="0" frameborder="NO"

По-умолчанию:

[tsref:(page).frameSet/->FRAMESET]

"FRAME":
Свойство:
obj

Тип данных:
pointer to toplevel
object-name

Описание:

По-умолчанию:

Имя объекта верхнего уровня PAGE / FRAMESET
Пример:
"left", "page", "frameset"

options

url-parameters

Пример:
print=1&othervar=anotherthing
будет добавлено '&print=1&othervar=anotherthing' к контенту ".src" (если нет, то
".src" устанавливается вручную!!)

params

<frame>-params

Пример:
scrolling="AUTO" noresize frameborder="NO"

name

<frame>-data:name Вручную устанавливается имя фрейма

значение ".obj"

Примечание: Если устанавливается автоматически и в нормальных условиях не
может быть переопределено!
src

<frame>-data:src

Вручную устанавливается источник фрейма(src of the frame)

Примечание: Если устанавливается автоматически и в нормальных условиях не
может быть переопределено!
[tsref:(page).frameSet.(number)/->FRAMESET.(number)]

Может быть index.php?$id&
$type

Пример простого фрейм сета с верхним фреймом и фреймом контента:
frameset = PAGE
frameset.typeNum = 0
page = PAGE
page.typeNum = 1
top = PAGE
top.typeNum = 3
frameset.frameSet.rows = 150,*
frameset.frameSet.params = border="0" framespacing="0" frameborder="NO"
frameset.frameSet {
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}

1 = FRAME
1.obj = top
1.params = scrolling="NO" noresize frameborder="NO" marginwidth="0" marginheight="0"
2 = FRAME
2.obj = page
2.params = scrolling="AUTO" noresize frameborder="NO"

"META":
Свойство:
Array...

Тип данных:
string /stdWrap

Описание:

По-умолчанию:

Теги Meta
Если значение пустое(после удаления пробелов), то теги meta не
генерируются.
Если "ключ(key)" (например, "REFRESH" или "DESCRIPTION") равен
"REFRESH" (регистрочуствителен), тогда атрибут
"http-equiv" используется в теге meta вместе "name".
Примеры:
.REFRESH = [sec]; [url, оставьте пустым для той же страницы]
.DESCRIPTION = Здесь приводится описание контента документа
.KEYWORDS = А это ключевые слова...

[tsref:->META]

"CARRAY":
Свойство:
1,2,3,4...

Тип данных:
cObject

Описание:

По-умолчанию:

Это числовой “массив(array)" объектов контента (cObjects).
Последовательность в которой вы определите объекты не важна, так
как массив будет отсортирован перед разбором(parsed)!

Редкие свойства:
(stdWrap свойства...)

Примечание: Это применимо ТОЛЬКО в случае, если для "CARRAY
/stdWrap" установлен тип данных
Если вы определите не целые свойства в CARRAY, то stdWrap будет
запускаться со всеми свойствами CARRAY.
Пример:
Будет выведено '<B>This will be rendered before "10"testing</B>'
10 = TEXT
10.value = testing
5 = HTML
5.value = This will be rendered before "10"
wrap = <B> |</B>

(TDParams)

<TD>-params

Примечание: Это применимо ТОЛЬКО в случае, если для "CARRAY
+TDParams" установлен тип данных
Это свойство применяется только в некоторых случаях где
используется CARRAY. Пожалуйста поищите примечание об этих
различных случаях.

[tsref:->CARRAY]
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Объекты контента-Content Objects (cObject)
Информация по PHP:
Объекты контента (cObjects) вначале управлялись скриптом PHP"tslib/content.php". Класс PHP с названием "tslib_cObj" и,
часто, это также имена переменной объектов ($cObj).
Объект $cObj в PHP имеет массив, $this->data, который содержит записи различных типов. Смотри типы данных в "getText".
Эта запись, обычно, “загружается” вместе с записью из таблицы в зависимости от ситуации. Например, если вы создаете
меню, то оно часто загружается с записью страницы(page-record) действующего пункта меню, или, если готовится
отображение контента, то оно должно быть записью контента(content-record).

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ :
При работе с "cObjects", вам позволительно использовать специальный синтаксис с целью повторного использования
cObjects без необходимости создания копии. Это позволяет уменьшить размер кэш для шаблонов. Правда, с другой
стороны, у вас не появляется возможности переопределения значений.
Этот пример продемонстрирует вам как это делается:
#
# Temporary objects are defined:
#
lib.stdheader = COA
lib.stdheader {
stdWrap.wrapAlign.field = header_position
stdWrap.typolink.parameter.field = header_link
stdWrap.fieldRequired = header
1 = TEXT
1.current = 1
1.fontTag = {$content.wrap.header1}
}

stdWrap.space = {$content.headerSpace}

#
# CType: header
#
tt_content.header = COA
tt_content.header {
10 < lib.stdheader
10.stdWrap.space >

}

20 = TEXT
20.field = subheader
20.fontTag = {$content.wrap.subheader1}

#
# CType: bullet
#
tt_content.bullets = COA
tt_content.bullets {
10 = < lib.stdheader
20 < styles.content.bulletlist_gr
}

Комментарий: Сначала определен lib.stdheader. Он является (и должен быть) cObject ! (в этом случае, COA).
А теперь, lib.stdheader копируется в tt_content.header.10 с помощью оператора "<" . Это означает, что текущая копия
lib.stdheader создается во время разбора(parsetime).
Но это не является экземпляром с tt_content.bullets.10. Здесь lib.stdheader является просто указателем и lib.stdheader будет
использоваться как cObject во время выполнения(runtime).
Причина, по которой lib.stdheader был скопирован, состоит в том, что необходимо было удалить ".stdWrap.space" внутри
cObject ("10.stdWrap.space >"). Это НЕЛЬЗЯ сделать во втором экземпляре, когда создается только указатель.

Примечание:
Если lib.stdheader был бы вместо этого temp.stdheader, то указатель бы не работал! Это происходит из-за того, что ссылки
во время выполнения(runtime-reference) ничего не обнаружат в "temp.", поскольку они уничтожаются перед тем как шаблон
сохраняется в кэш!
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Это справедливо для "temp." и "styles." (смотри определение объектов верхнего уровня(toplevel object) где-либо)
Иные способы переопределения значений:
Хотя вы не можете переопределить значения TypoScript-style (применяя операторы и все остальное), свойства объекта, у
которого есть ссылки, будет соединяться с конфигурацией ссылок.

Пример:

page.10 = TEXT
page.10.value = kasper
page.10.case = upper
page.20 = < page.10
page.20.case = lower
page.20.value >
page.20.field = pages

Результат такой конфигурации:

Отметим, что .value не была очищена (красная строка), потому что это два объединенных массива:

Итак, красная строка в примере выше бесполезна.

HTML:
Свойство:
value
[tsref:(cObject).HTML]

Тип данных:
HTML / stdWrap

Описание:

По-умолчанию:

Любой код HTML.

Пример:

10 = HTML
10.value = This is a text in uppercase
10.value.case = upper

Пример:

10 = HTML
10.value.field = bodytext
10.value.br = 1

TEXT:
TEXT очень похож на "HTML". Но свойство stdWrap находится на самом корневом уровне объекта(rootlevel). Оно не
стандартно. Убедитесь на примере.
Свойство:
value

Тип данных:
value

Описание:

По-умолчанию:

текст, обработанный(wrap) свойствами stdWrap

(stdWrap properties...)
[tsref:(cObject).TEXT]

Пример:

10 = TEXT
10.value = This is a text in uppercase
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10.case = upper

Пример:

10 = TEXT
10.field = bodytext
10.br = 1

COBJ_ARRAY (COA, COA_INT):
Этот cObject имеет алиас(псевдоним) COA. Его можно использовать вместо COBJ_ARRAY.
Вы также можете создать этот объект как COA_INT, который в этом случае, ведет себя также как объект PHP_SCRIPT_INT:
он отображается без кэширования! Объект COA_INT обеспечивает способ реализации этих возможностей не только с
PHP_SCRIPT cObjects, но с любым cObject.
Свойство:

Тип данных:

1,2,3,4...

cObject

if

->if

wrap

wrap

stdWrap

->stdWrap

includeLibs

list of resource

Описание:

По-умолчанию:

Если "if" возвращает false, то COA НЕ отображается

(Это свойство используется только для объектов COA_INT!, Смотри
введение.)
Этот разделенный запятыми список ресурсов, которые включаются как
скрипты PHP (с функцией include_once()), если этот скрипт включается.
Это возможно сделать потому, что любой включаемый файл будет
определен перед тем как скрипты будут подключены. Это не является
экземпляром обычного объекта PHP_SCRIPT cObject.
[tsref:(cObject).COA/(cObject).COA_INT/(cObject).COBJ_ARRAY]

Пример:

temp.menutable = COBJ_ARRAY
temp.menutable {
10 = HTML
10.value = <table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0>
20 = HMENU
20.entryLevel = 0
20.1 = GMENU
20.1.NO {
wrap = <tr><td> | </td></tr>
XY = {$menuXY}
backColor = {$bgCol}
20 = TEXT
20 {
text.field = title
fontFile = media/fonts/hatten.ttf
fontSize = 23
fontColor = {$menuCol}
offset = |*| 5,18 || 25,18
}
}

}

30 = HTML
30.value = </table>

FILE:
PHP-Функция: $this->fileResource()
Свойство:

Тип данных:

Описание:

По-умолчанию:

file

resource

Если ресурс(resource) является изображением jpg,gif,jpeg,png, то он
вставляется как тег image. Все остальные форматы читаются и
вставляются как код HTML.
Максимальный размер файлов документов для чтения ограничен внутри
размером 1024 kb!

linkWrap

linkWrap

(перед ".wrap")

wrap

wrap
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Свойство:
altText
titleText

Тип данных:
string / stdWrap

Описание:

По-умолчанию:

Только для вывода <img>!
Если titltext не определен, то будет использоваться alttext
Если alttext не определен, то будет использоваться пустой

longdescURL

string / stdWrap

Только для вывода <img>!
Атрибут "longdesc" (URL указывающий на документ с расширенными
подробностями об изображении).

[tsref:(cObject).FILE]

Пример:
В этом примере определена страница, но контент между тегами body приходит прямо из файла "gs.html":
page.10 = FILE
page.10.file = fileadmin/gs/gs.html

IMAGE:
PHP-Функция: $cObj->cImage();
Массив $GLOBALS["TSFE"]->lastImageInfo устанавливается с массивом info возвращаемого изображения (если есть) и
содержит ширину, высоту и т.п.
Свойство:

Тип данных:

Описание:

По-умолчанию:

file

imgResource

params

<IMG>-params

border

integer

Значение атрибута “border” тега image.

altText
titleText

string / stdWrap

Если titltext не определен, то будет использоваться alttext
Если alttext не определен, то будет использоваться пустой alttext

(alttext)

0

("alttext" является старой орфографией этого атрибута. Он будет
использоваться только, если для "altText" не определено значение или
свойства)

longdescURL

string / stdWrap

Атрибут "longdesc" (URL указывающий на документ с расширенными
подробностями об изображении).

linkWrap

linkWrap

(перед ".wrap")

imageLinkWrap

boolean/
->imageLinkWrap

Примечание: активно ТОЛЬКО если linkWrap НЕ установлен и файл НЕ
GIFBUILDER (поскольку он работает с оригинальным файлом
изображения)

if

->if

Если "if" возвращает false, то изображение НЕ выводится!

wrap

wrap

stdWrap
->stdWrap
[tsref:(cObject).IMAGE]

Пример:

10 = IMAGE
10.file = toplogo*.gif
10.params = hspace=5
10.wrap = |<BR>

IMG_RESOURCE:
Возвращает только ссылку на изображение, возможно обработанную(wrapped) с помощью stdWrap. Возможно
использование для помещения фонового изображения в таблицы или строки таблицы, или для импорта изображения в
ваш собственный включаемый скрипт.
Свойство:
file

Тип данных:

Описание:

По-умолчанию:

imgResource

stdWrap
->stdWrap
[tsref:(cObject).IMG_RESOURCE]

CLEARGIF:
Вставляет прозрачный файл gif.
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Свойство:

Тип данных:

Описание:

По-умолчанию:

height

<img>-data:height
/stdWrap

1

width

<img>-data:width
/stdWrap

1

wrap
wrap
[tsref:(cObject).CLEARGIF]

| <BR>

Пример:

20 = CLEARGIF
20.height=20

CONTENT:
Генерирует контент.
Ключ регистра(register-key) SYS_LASTCHANGED обновляется по полю записи tstamp, которое выбирается у записи с
большим значением, чем у текущей.
Свойство:

Тип данных:

Описание:

По-умолчанию:

select

->select

Оператор SQL устанавливается здесь!

table

tableName

Таблица из которой выбирается контент.
В стандартной конфигурации это будет "tt_content"
Примечание: Только разрешенные таблицы могут быть “pages” или
таблицы с одним из следующих префиксов: “tt_”, “tx_”, “ttx_”, “fe_”, “user_”

renderObj

cObject

slide

integer

< [tablename]
Если установлено и командой выбора не обнаруживается элемент
контента, тогда корневая линия будет сдвинута назад, до обнаружения
контента.
Возможны значения: “-1” (смещаться назад до корня сайта), “1” (только
текущий уровень) и “2” (выше на один уровень назад).
Применяйте -1 в сочетании с collect.
.collect (integer): Если установлено , то все элементы контента на
текущей и родительской странице будут собраны. Иначе, смещение
будет остановлено на первом же попадании. Устанавливайте это
значение равным количеству уровней для коллекции, или применяйте
“-1” для коллекционирования до корня сайта.
.collectFuzzy (boolean): Полезно только в режиме collect. Если элементы
контента не обнаружены на определяемую глубину режима collect,
смещается далее до, по-крайней мере, первого обнаружения.
.collectReverse (boolean): Меняет порядок элементов в режиме collect.
Если установлено, то элементы текущей страницы окажутся внизу.

wrap

wrap

Обработать(Wrap) весь контент...

stdWrap
->stdWrap
[tsref:(cObject).CONTENT]

Пример (объекта CONTENT):
1 = CONTENT
1.table = tt_content
1.select {
pidInList = this
orderBy = sorting
}

Пример (обработки записи Obj):

// Конфигурация для записей с значением в typeField(часто "CType") равным "header"
tt_content.header.default {
10 = TEXT
10.field = header
.....
}
// Конфигурация для записей с значением в typeField(часто "CType") равным "bullets"
// Если поле "layout" установлено в "1" или "2", то используется специальная конфигурация,
// иначе – по-умолчанию
tt_content.bullets.subTypeField = layout
tt_content.bullets.default {
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.....
}
tt_content.bullets.1 {
.....
}
tt_content.bullets.2 {
.....
}
// Это произойдет, если значение typeField не соответствует ничему, из тех что выше
tt_content.default.default {
.....
}

RECORDS:
Ключ регистра(register-key) SYS_LASTCHANGED обновляется по полю записи tstamp, которое выбирается у записи с
большим значением, чем у текущей.
Примечание: Записи с родительскими id (parent ids (pid's)) для недоступных страниц (тех, которые скрыты, доступны по
времени или с доступом по разрешению) обычно не выбираются. Страницы могут быть любого типа, кроме
корзины(recycler). Отмена проверки осуществляется с помощью опции "dontCheckPid".
Свойство:
source

Тип данных:
records-list / stdWrap

Описание:

По-умолчанию:

Список id-записей, возможно с присоединенными именами таблиц.
Пример:
tt_content_34, 45, tt_links_56

tables

list /

Список установленных таблиц. Если любой из пунктов в списке ".source"
не предваряется названием таблицы, то первая таблица в этом списке
считается таблицей этих записей.
Возможно также конфигурировать имена таблиц в .conf.
Пример:
tables = tt_content, tt_address, tt_links
conf.tx_myexttable = TEXT
conf.tx_myexttable.value = Hello world
Здесь добавляются таблицы tt_content, tt_address, tt_links, tx_myexttable

conf.[tablename]

cObject

wrap

wrap

dontCheckPid

boolean

Массив конфигурации, который отображает записи из таблицы tablename

Если это НЕ
определено, то
тогда
отображение
выполняется
объектом
верхнего уровня
[tablename] –
подобно cObject,
CONTENT!

Обычно запись нельзя выбрать, если ее родительская страница(parent
page (pid)) не доступна пользователю сайта. Данная опция отменяет эту
проверку.

[tsref:(cObject).RECORDS]

Пример:

20 = RECORDS
20.source.field = records
20.tables = tt_address
20.conf.tt_address < tt_address.default

HMENU:
Генерирует иерархическое меню.
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Свойство:
(1 / 2 / 3 /...)

Тип данных:
menuObj

Поумолча
нию:

Описание:
Требуется!
Определяется каждый menuObj, который будет отображать пункты меню на
различных уровнях.
1 – первый уровень, 2 - второй, 3 - третий, 4 -...

(no
menu)

Пример:
temp.sidemenu = HMENU
temp.sidemenu.1 = GMENU
entryLevel

int

Определяет на каком уровне относительно корневой линии((rootLine),
стартует меню.
По-умолчанию -"0", который дает нам меню из самых первых страниц на
сайте.
Если значение < 0, то entryLevel выбирается из "из вне(behind)" корневой
линии(rootLine). Таким образом, "-1" является меню с пунктами из
ближайшего внешнего уровня, "-2" – это уровень перед ближайшим
внешним...

special

(Смотри раздельную таблицу ниже)
"directory" / "list" /
"updated" / "browse" /
"rootline" / "keywords"
/ “language”

special.value

list of page-uid's /stdWrap

Смотри выше

minItems

int

Минимальное количество пунктов в меню. Если число страниц не достигает
этого значения, то вставляется макет страницы с заголовком "..." и uid=[currentpage_id].

0

Примечание: Влияет также на все подменю. Для установки значений для
каждого уровня меню индивидуально, установите свойства в объектах меню
(смотри таблицу “Common properties” ).
maxItems

int

Максимальное количество пунктов меню. Большее количество пунктов будет
игнорироваться.
Примечание: Влияет также на все подменю. (Смотри комментарий к
“minItems” )

begin

int +calc

Первый пункт в меню.
Пример:
Это приводит к меню, в котором первые два пункта опускаются, а начинается
с третьего пункта:
begin = 3
Примечание: Влияет также на все подменю. (Смотри комментарий к
“minItems” )

excludeUidList

list of int

Это список страничных uid, для исключения из оператора селектирования.
Через запятую. Вы можете добавить “текущую(current)” к списку для
исключения текущей страницы.
Пример:
Страницы с этими номерами uid НЕ попадут в меню!! Дополнительно,
текущая страница также исключена.
excludeUidList = 34,2,current

excludeDoktypes

list of integers

Вводится список типов документов страниц (doktype) для исключения из
меню. По-умолчанию, страницы которые “не в меню(not in menu)” (5)
исключаются и помечаются для доступа только для пользователей
внутреннего(backend user) интерфейса (6).

includeNotInMenu

boolean

Если включить, то страницы с типом “Не в меню(Not in menu)” будут
включены в меню.
Число “5” будет просто удалено из текущего списка типов документов (в
котором значения по-умолчанию “5,6” , но могут быть переопределены с
помощью “excludeDoktypes”, смотри выше).

alwaysActivePIDlist

list of integers

Это список UID номеров страниц, которые всегда будут считаться активными
пунктами меню и, поэтому, автоматически открываться независимо от
корневой линии.

5,6
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Свойство:

Тип данных:

protectLvar

boolean / keyword

Поумолча
нию:

Описание:
Если установлено, то для каждой страницы в меню будет проверяться
существует ли запись для Alternative Page Language в
"config.sys_language_uid" (обычно определяемая как переменная “&L”) для
этой страницы. Если нет этого экземпляра и для страницы “Localization settings” установлен флаг “Hide page if no translation for current language exists”,
тогда пункт меню будет связан с не существующей страницей, что приведет к
выводу страницы ошибки у пользователя.
Установка этой опции предотвращает подобную ситуацию простым
добавлением “&L=0” для таких страниц, что означает, что они будут
переключены на язык по-умолчанию, даже при существовании текущего
языка. Проверка выполняется только при запросе перевода ("config.sys_language_uid" не нуль).
Ключевое слово: “all”
При установке “all”, выполняется аналогичная проверка, но без учета флага
“Hide page if no translation for current language exists” - это всегда приводит к
языку по-умолчанию, при отсутствии перевода.
Для активизации этих опций нужно, чтобы “config.sys_language_mode” не был
установлен в “content_fallback”.

addQueryString

see typolink.addQueryString

Примечание: Работает только для special=language.

if

->if

Если возвращается false, то меню не генерируется

wrap

wrap

stdWrap
[tsref:(cObject).HMENU]

->stdWrap

Пример:

temp.sidemenu = HMENU
temp.sidemenu.entryLevel = 1
temp.sidemenu.1 = TMENU
temp.sidemenu.1 {
target = page
NO.afterImg = media/bullets/dots2.gif |*||*| _
NO.afterImgTagParams = hspace="4"
NO.linkWrap = {$fontTag}
NO.ATagBeforeWrap = 1

}

ACT < .NO
ACT = 1
ACT.linkWrap = <b>{$fontTag}</b>

Свойство .special
Это свойство делает возможным создавать меню, которые не отражают прямо текущую структуру страниц, но точно
создают меню со ссылками на страницы вроде "next/previous", "last modified", "pages in a certain page" и т.д.
Примечание: Не устанавливайте .entryLevel для HMENU при использовании этой опции! Также удостоверьтесь, что это
выбираются страницы для первого уровня меню. Подменю с помощью menuОbjects 2+ будут созданы как обычно.
У .special.value всегда есть свойства stdWrap!
Их свойства помещены в таблицу:
Type:
directory

Описание:

По-умолчанию:

Так генерируется меню для всех страниц с pid = 35 и pid = 56.
20 = HMENU
20.special = directory
20.special.value = 35, 56
Если .value не установлено, то по-умолчанию будет pid текущей страницы
Поддержка Монтирования страниц(Mount Pages): Да.
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Type:
list

Описание:

По-умолчанию:

Так генерируется меню из двух перечисленных страниц (uid=35 и uid=36):
20 = HMENU
20.special = list
20.special.value = 35, 56
Если .value не установлено, то по-умолчанию uid будет соответствовать .entryLevel uid.
Поддержка Монтирования страниц(Mount Pages): Да.

updated

Так создается меню содержащее последние обновленные страницы из ветвей дерева страниц
начинающихся с перечисленных uid (uid=35 и uid=36). В дальнейшем, поле используется
"tstamp" (по-умолчанию в SYS_LASTCHANGED) и глубина дерева на два уровня. Также, будут
отображены максимум 8 страниц и они должны быть обновлены в течение последних трех
дней (3600*24*3):
20 = HMENU
20.special = updated
20.special.value = 35, 56
20.special {
mode = tstamp
depth = 2
maxAge = 3600*24*3
limit = 8
}
Порядок(order), принятый по-умолчанию является обратным(desc) с полем определенным в
“mode” , но установка “alternativeSortingField” для объекта меню (например,GMENU, смотри
ниже) переопределяет его.
Свойства "mode", "depth", "maxAge" и "limit" используются совместно с special="updated".
Режим(mode): Какое поле в таблице страниц использовать. По-умолчанию используется
"SYS_LASTCHANGED" (которая обновляется при генерации страницы до самой свежей
записи на странице(tstamp)), "manual" или “lastUpdated” будут использовать поле "lastUpdated"
(задается вручную в записи страницы) и "tstamp" будет использовать поле "tstamp" записи
страницы, которое автоматически устанавливается при изменении страницы. "crdate" будет
использовать поле "crdate" записи страницы. “starttime” будет использовать поле starttime.
Поля с нулевым значением не выбираются вообще.
Глубина(depth): По-умолчанию (если значение не является целым) глубина распространяется
на 20 уровней. Весь диапазон от 1 до 20. Глубина в 1 означает только начальный id, глубина в
2 означает начальный id + первый уровень. Примечание: глубина относительно beginAtLevel.
beginAtLevel: Целое(Integer). Определяет начальный уровень генерации дерева страниц с
учетом .value и .depth. Нуль принят по-умолчанию и включает начальный id. 1=начинается с
первой строки под страниц, 2=начинается со второй строки под страниц. Глубина
относительна от начальной точки.
maxAge: Seconds+calc. Страницы с обновленными датами старше, чем текущее время минус
это число секунд не будут отображаться ни при каких условиях. По-умолчанию “не
используется(not used)". Допускается применение +-*/ для вычислений.
limit: Максимальное число пунктов в меню. По-умолчанию - 10, максимально - 100.
excludeNoSearchPages: Boolean. Если установлено, то страницы помеченные "No search" не
включаются в специальные меню.
Поддержка Монтирования страниц(Mount Pages): Да.

rootline

Создается меню со страницами из “корневой линии("rootline)" (смотрите выше в справочнике)
.range = [begin-level] | [end-level] (то же самое как и для .entryLevel для HMENU)
.target_[0-x] targets
Это...
page.2 = HMENU
page.2.special = rootline
page.2.special.range = 1|-2
page.2.special.targets.3 = page
page.2.1 = TMENU
page.2.1.target = _top
page.2.1.wrap = <HR> | <HR>
page.2.1.NO {
linkWrap = | >
}
... создает меню типа:
Page level 1 > Page level 2 > Page level 3 > Page level 4 >
(Меню начинается с уровня 1 и НЕ имеет ссылки на текущую страницу (-2 это уровень перед).
В дальнейшем, все страницы на третьем уровне будут иметь “страницу” в качестве цели и все
остальные - "_top")
Поддержка Монтирования страниц(Mount Pages): Да.
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Type:
browse

Описание:

По-умолчанию:

Этот тип меню строится из пунктов заданных списком из свойства ".item". Каждый элемент в
списке (разделенный символом "|") является зарезервированным именем пункта (смотри
список) с предопределенной функцией или определенной пользователем, которое можно
добавить к ссылке на эту страницу. Отметим, что текущая страница не может быть корнем
сайта.
Поддерживает монтирование страниц: НЕТ!

Основные свойства:
.items ( разделенный символом "|" список "itemnames")
.[itemnames].target (target) – дополнительная/альтернативная цель для пункта
.[itemnames].uid (uid of page) – дополнительный/альтернативный uid страницы для ссылки
.[itemnames].fields.[fieldname] (string) – переопределяет поле "fieldname" в записи страницы.
.prevnextToSection (boolean) – если установить, то "prev" и "next" навигация будет переходить
на следующую секцию при достижении конца страниц в текущей секции
.value (page-uid) – по-умолчанию id текущей страницы. Изредка вам может потребоваться
переопределить это значение другим uid страницы, которая будет вести себя как базовая для
меню и предопределенных пунктов.
Упорядочение по-умолчанию выполняется в обратном порядке (desc) с учетом поля
определенного в “mode” , но установка “alternativeSortingField” для объекта меню
(например,GMENU, смотри ниже) переопределит это.
Зарезервированные имена:
next / prev : ссылки на страницу следующую / предыдущую. Следующая и предыдущая
страницы имеют тот же "pid", как и у текущей id страницы (или "значение(value")) – т.е.
Следующий пункт меню на текущей странице. Также ссылается на текущий уровень.
Если установить ".prevnextToSection", тогда ссылка next/prev будет указывать на первую
страницу следующей секции / последнюю страницу предыдущей секции.
nextsection / prevsection : ссылки на следующую / предыдущую секции. Секция определяется
как под страницы заданной страницы на том же уровне что и родительская страница (pid)
текущей страницы. Не будет работать, если родительская страница текущей страницы
является корнем сайта.
nextsection_last | prevsection_last: Где ссылки nextsection/prevsection указывают на первую
страницу секции, а эти ссылки – на последние страницы. Если в секции только одна
страница, то она будет и первой и последней. Не будет работать, если родительская страница
текущей страницы является корнем сайта.
first / last : Первая / Последняя страница в текущем уровне. Если на текущем уровне только
одна страница, то она будет и первой и последней..
up : Ссылка на родительскую страницу (pid) текущей страницы. (выше на один уровень) Будет
всегда доступной.
index : Ссылается на родителя родительской страницы для текущей страницы (выше на два
уровеня). Может быть не всегда доступной, если страница находится вне корневой линии(rootline).
Примеры:
Если id=20 является текущей страницей (смотри рисунок), тогда:
21= предыдущая и первая, 19 = следующая, 18 = последняя, 17 = верх,
1=индекс, 10 = следующая секция(nextsection), 11 = последняя в
следующей секции(nextsection_last)
предыдущая секция(prevsection) и последняя в предыдущей секции(prevsection_last) отсутствуют, поскольку у id=3 нет подстраниц!
TypoScript (только часть "browse", необходимы также TMENU/GMENU):
xxx = HMENU
xxx.special = browse
xxx.special {
items = index|up|next|prev
items.prevnextToSection = 1
index.target = _blank
index.fields.title = INDEX
index.uid = 8
}
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Type:
keywords

Описание:

По-умолчанию:

Позволяет меню страниц с одним или несколькими ключевыми словами также находиться на
текущей странице.
.value = страница для которой искомые ключевые слова сходны страницам.
.mode: Определяет поле в таблице страниц используемое для сортировки. По-умолчанию
используется "SYS_LASTCHANGED" (которое обновляется при генерации страницы до самого
нового времени одной из записей на страницы), "manual" или “lastUpdated” будут использовать
поле "lastUpdated" (устанавливается вручную в записи страницы) и "tstamp" будет
использовать поле "tstamp" записи страницы, которое устанавливается автоматически при
изменении записи. "crdate" будет использовать поле "crdate" записи страницы. “starttime”
будет использовать поле starttime.
.entryLevel = в каком месте корневой линии начинается поиск. Стандартный синтаксис
корневой линии (-x до x)
.depth, .limit, .excludeNoSearchPages, .beginAtLevel (подобно меню "updated")
.setKeywords (+stdWrap) = позволяет определить вручную ключевые слова в виде списка
через запятую. Если это свойство определено, то оно переопределяет умолчания ключевых
слов текущей страницы.
.keywordsField = определяет поле в таблице страниц для поиска ключевых слов. Поумолчанию используется поле с именем “keyword”. Не выполняется никаких проверок
существования поля, которое вы указали, поэтому указывайте существующие, хорошо?!
.keywordsField.sourceField = определяет поле на текущей странице, из которого выбираются
отмеченные ключевые слова. По-умолчанию - “keyword”. (Отметим, что “.keywordsField”
является единственным полем записи страницы для осуществления поиска !)
Поддержка Монтирования страниц(Mount Pages): Да.

language

Создается меню выбора языка. Обычно, оно создается как меню с флагами для каждого
языка, на который переведена страница и при клике любого элемента на той же странице
(same page id) происходит попадание( hit ), но с изменением параметра “&L” в URL.
Тип “language” создаст пункты меню на основе текущей записи страницы, но с языковой
записью для всего доступного языкового перекрытия. Все пункты ссылаются на текущую
страницу(page id), только с разным “&L”.
Состояния пунктов(Item states):
При совпадении “TSFE->sys_language_uid” с sys_language uid для элемента, его состояние
устанавливается в “ACT”, иначе “NO”. Тем не менее, при недоступности страницы в страницах
“Localization settings” (которые могут отменить перевод) или при отсутствии записи Alternative
Page Language (можно отменить с помощью “.normalWhenNoLanguage”, смотри ниже)
состояние устанавливается в “USERDEF1” для неактивных пунктов и “USERDEF2” - для
активных. Таким образом, всего существует четыре состояния для создания дизайна.
Рекомендуется отключать ссылку на пункты меню обрабатываемые в “USERDEF1” и
“USERDEF2” в этом случае, так как они все равно выключены потому, что страницы на
заданном языке не существуют, что может привести к ошибке при попытке доступа (в
зависимости от конфигурации сайта).
.value = список через запятую sys_language uids из которых конструируется меню. Количество
элементов списка определяет число пунктов меню.
.normalWhenNoLanguage = boolean, который при активизации будет обрабатывать языковую
кнопку, как не отключенную, даже если нет перевода на этот язык.
Пример:
Создается языковое меню с флагами (заметим, некоторые строки не полные):

lib.langMenu = HMENU
lib.langMenu.special = language
lib.langMenu.special.value = 0,1,2
lib.langMenu.1 = GMENU
lib.langMenu.1.NO {
XY = [5.w]+4, [5.h]+4
backColor = white
5 = IMAGE
5.file = media/flags/flag_uk.gif || media/flags/flag_fr.gif || media/flags/flag_es.gif
5.offset = 2,2
}
lib.langMenu.1.ACT < lib.langMenu.1.NO
lib.langMenu.1.ACT=1
lib.langMenu.1.ACT.backColor = black
lib.langMenu.1.USERDEF1 < lib.langMenu.1.NO
lib.langMenu.1.USERDEF1=1
lib.langMenu.1.USERDEF1.5.file = media/flags/flag_uk_d.gif || media/flags/flag_fr_d.gif ||
media/flags/flag_es_d.gif
lib.langMenu.1.USERDEF1.noLink = 1
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Type:
userdefined

Описание:

По-умолчанию:

Позволяет вам создать собственный небольшой PHP-script, который генерирует массив
пунктов меню.
.file [resource] = имя включаемого (include ) файла php. (Подобно cObject PHP_SCRIPT)
.[any other key] = ваши собственные переменные в программе. Все они доступны через
массив $conf в вашей программе
Практический совет:
Вы должны заполнить массив с именем $menuItemsArray записями страниц(page-records) для
пунктов меню , которые вы хотите видеть.
Это делается так:
$menuItemsArray[] = pageRow1;
$menuItemsArray[] = pageRow2;
$menuItemsArray[] = pageRow3;
“pageRow” - это запись из таблицы “pages” со всеми выбранными полями (SELECT * FROM...)
Возможна симуляция строк страницы, только будьте уверены что значения полей “title” и “uid”
существуют.
Примечание:
Если вы работаете с точками монтирования, то можете установить параметры монтирования
для страницы во внутреннем поле “_MP_PARAM” в записи страницы (xxx-xxx).
Замещение URL:
Вы также можете использовать внутреннее поле "_OVERRIDE_HREF" для установки значения
href (например, "http://www.typo3.org"), которое будет использоваться в любом случае, даже
вопреки существующей ссылки на страницу. При использовании "_OVERRIDE_HREF",
"_OVERRIDE_TARGET" также может использоваться для замещения значения цели(target)
(Смотри пример ниже).
Другие зарезервированные ключи:
“_ADD_GETVARS” может использоваться для добавления параметров get к URL, например
“&L=xxx”.
“_SAFE” может использоваться для защиты элемента от фильтрации в любом случае.
Создание подменю:
Вы можете легко создать подменю для следующего уровня простым добавлением массива
пунктов меню во внутреннем поле "_SUB_MENU" (Смотри пример ниже).
Предустановки состояния элемента
Если понадобится предустановить элементы так, чтобы они распознавались как параметры
режима( mode item) SPC, IFSUB, ACT, CUR или USR, то вы можете определить эти значения в
ключе “ITEM_STATE” записи страницы. Эти значения переопределяют естественные
вычисленные состояния.

userfunction
[tsref:(cObject).HMENU.special]

Пример: Создание иерархического меню с пользовательскими ссылками
По-умолчанию, объект HMENU используется для создания меню из страниц в TYPO3. Такие страницы представлены своим
контентов записей страниц. Обычно, поле "title" применяется для заголовка, а "uid" - для создания ссылки на эту страницу
из меню.
Тем не менее, HMENU и объекты подменю настолько мощные, что очень полезно применять эти объекты для создания
меню ссылок без связи со страницами в TYPO3 по их id. Это могут быть меню отражающие структуру в расширении, в
котором каждая ссылка может указывать на тот же самый id страницы в TYPO3, но с отличием в значениях некоторых
параметров.
Это просто достигается применением специального типа "userdefined" (смотри таблицу выше), в котором возвращается
массив меню заданным в скрипте PHP, который вы создали.
Сначала, здесь создается трехуровневое меню, где первые два – графические:
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:

# ************************
# MENU LEFT
# ************************
lib.leftmenu.20 = HMENU
lib.leftmenu.20.special = userfunction
lib.leftmenu.20.special.userFunc = user_3dsplm_pi2->makeMenuArray
lib.leftmenu.20.1 = GMENU
lib.leftmenu.20.1.NO {
wrap = <tr><td>|</td></tr><tr><td class="bckgdgrey1" height="1"></td></tr>
XY = 163,19
backColor = white
10 = TEXT
10.text.field = title
10.text.case = upper
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14:
10.fontColor = red
15:
10.fontFile = fileadmin/fonts/ARIALNB.TTF
16:
10.niceText = 1
17:
10.offset = 14,12
18:
10.fontSize = 10
19: }
20: lib.leftmenu.20.2 = GMENU
21: lib.leftmenu.20.2.wrap = | <tr><td class="bckgdwhite" height="4"></td></tr><tr><td class="bckgdgrey1"
height="1"></td></tr>
22: lib.leftmenu.20.2.NO {
23:
wrap = <tr><td class="bckgdwhite" height="4"></td></tr><tr><td>|</td></tr>
24:
XY = 163,16
25:
backColor = white
26:
10 = TEXT
27:
10.text.field = title
28:
10.text.case = upper
29:
10.fontColor = #666666
30:
10.fontFile = fileadmin/fonts/ARIALNB.TTF
31:
10.niceText = 1
32:
10.offset = 14,12
33:
10.fontSize = 11
34: }
35: lib.leftmenu.20.2.RO < lib.leftmenu.20.2.NO
36: lib.leftmenu.20.2.RO = 1
37: lib.leftmenu.20.2.RO.backColor = #eeeeee
38: lib.leftmenu.20.2.ACT < lib.leftmenu.20.2.NO
39: lib.leftmenu.20.2.ACT = 1
40: lib.leftmenu.20.2.ACT.10.fontColor = red
41: lib.leftmenu.20.3 = TMENU
42: lib.leftmenu.20.3.NO {
43:
allWrap = <tr><td>|</td></tr>
44:
linkWrap (
45:
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="margin: 2px; 0px; 2px; 0px;">
46:
<tr>
47:
<td><img src="clear.gif" width="15" height="1" /></td>
48:
<td><img src="fileadmin/arrow_gray.gif" height="9" width="9" hspace="3" /></td>
49:
<td>|</td>
50:
</tr>
51:
</table>
52:
)
53: }

Это меню на веб-странице выглядит так:

Код TypoScript, представленный выше, генерирует это меню, но пункты не ссылаются прямо на страницы, как обычно. Это
потому, что целое меню генерируется из массива, который возвращается из функции "makeMenuArray" вызываемой в
TypoScript строкой 4+5
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:

function makeMenuArray($content,$conf)
{
return array(
array(
'title' => 'Contact',
'_OVERRIDE_HREF' => 'index.php?id=10',
'_SUB_MENU' => array(
array(
'title' => 'Offices',
'_OVERRIDE_HREF' => 'index.php?id=11',
'_OVERRIDE_TARGET' => '_top',
'ITEM_STATE' => 'ACT',
'_SUB_MENU' => array(
array(
'title' => 'Copenhagen Office',
'_OVERRIDE_HREF' => 'index.php?id=11&officeId=cph',
),
array(
'title' => 'Paris Office',
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19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:
29:
30:
31:
32:
33:
34:
35:
36:
37:
38:
39:
40:
41:
42:
43:

'_OVERRIDE_HREF' => 'index.php?id=11&officeId=paris',
),
array(
'title' => 'New York Office',
'_OVERRIDE_HREF' => 'http://www.newyork-office.com',
'_OVERRIDE_TARGET' => '_blank',
)

)
),
array(
'title' => 'Form',
'_OVERRIDE_HREF' => 'index.php?id=10&cmd=showform',
),
array(
'title' => 'Thank you',
'_OVERRIDE_HREF' => 'index.php?id=10&cmd=thankyou',
),

}

);

),
),
array(
'title' => 'Products',
'_OVERRIDE_HREF' => 'index.php?id=14',
)

Заметьте как массив содержит “псевдо” запись страницы у которой нет поля uid , только необходимые "title" и "_OVERRIDE_HREF" и
некоторые другие.
• Первый уровень с пунктами "Contact" и "Products" содержит поля "title" и "_OVERRIDE_HREF", но "Contact" расширяет их массивом
"_SUB_MENU" , который содержит похожий массив пунктов.
• Первый пункт на втором уровне, "Offices", содержит поле с именем "_OVERRIDE_TARGET". Далее у пункта состояние
устанавливается в "ACT", что означает его обработка как “активного” пункта (вы можете заготовить все это вручную, поскольку нет
необходимости обрабатывать меню реальных страниц!). Наконец, существует еще один подуровень пунктов меню.

CTABLE:
Создается стандартная таблица, для которой можно определить контент различных ячеек
Свойство:

Тип данных:

Описание:

offset

x,y

Смещение от левого верхнего угла

tm

->CARRAY +TDParams

topMenu

lm

->CARRAY +TDParams

leftMenu

rm

->CARRAY +TDParams

rightMenu

bm

->CARRAY +TDParams

bottomMenu

c

->CARRAY +TDParams

content-cell

cMargins

margins

Расстояние вокруг ячейки(content-cell) "c"

cWidth

pixels

Ширина ячейки content-cell "c"

tableParams

<TABLE>-params

По-умолчанию:
0,0 = intet

0,0,0,0

border=0 cellspacing=0
cellpadding=0

[tsref:(cObject).CTABLE]

Пример:

page.10 = CTABLE
page.10 {
offset = 5, 0
tableParams = border=0 width=400
cWidth=400
c.1 = CONTENT
c.1.table = tt_content
c.1.select {
pidInList = this
orderBy = sorting
}

}

tm.10 < temp.sidemenu
tm.TDParams = valign=top
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OTABLE:
Свойство:
offset

Тип данных:
x,y

Описание:

По-умолчанию:

Смещение от левого верхнего угла
Примечание:
Обычно обозначаются “x,y,r,b,w,h”:
x,y - смещение от левого верхнего угла
r,b – смещение(граница) справа и снизу(right и bottom)
w – требуемая ширина поля контента
h – требуемая высота поля контента
Все значения в пикселах(pixels).

1,2,3,4...

cObject

tableParams

<TABLE>-params

border=0 cellspacing=0
cellpadding=0

[tsref:(cObject).OTABLE]

Пример:

top.100 = OTABLE
top.100.offset = 310,8
top.100.tableParams = border=0 cellpadding=0 cellspacing=0
top.100.1 < temp.topmenu

COLUMNS:
Свойство:

Тип данных:

Описание:

tableParams

<TABLE>-params

TDparams

<TD>-params

rows

int (Range: 2-20)

Число строк в колонках

totalWidth

int

Общая ширина колонки с промежутками

gapWidth

int /stdWrap
+optionSplit

Ширина промежутка между колонками.
0 = нет промежутка

gapBgCol

HTML-color /stdWrap
+optionSplit

background-color для ячеек промежутка

gapLineThickness

int /stdWrap
+optionSplit

Толщина линии разделителя в промежутке между ячейками
0 = нет линии разделителя

gapLineCol

HTML-color /stdWrap
+optionSplit

Цвет линии

[column-number]
1,2,3,4...

cObject

Это объект контента для каждой колонки!!

after

cObject

Это объект cObject помещенный после колонки таблицы!!

if

->if

Если "if" возвращает false, то колонки не обрабатываются!

По-умолчанию:
border=0 cellspacing=0
cellpadding=0
valign=top
2

black

stdWrap
->stdWrap
[tsref:(cObject).COLUMNS]

HRULER:
Свойство:

Тип данных:

Описание:

По-умолчанию:

lineThickness

int /stdWrap

Интервал: 1-50

1

lineColor

HTML-color

Цвет разделителя.

black

spaceLeft

pixels

Пробел перед линией(слева)

spaceRight

pixels

Пробел после линии(справа)

tableWidth

string

Ширина разделителя (атрибут “width” в таблице)

99%

stdWrap
->stdWrap
[tsref:(cObject).HRULER]

IMGTEXT:
Этот элемент создан для выравнивания изображений(images) и текста. Он обычно применяется для обработки записей
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text/picture из таблицы tt_content.
Изображения помещаются в таблицу и таблица размещается перед, после или слева/справа относительно текста.
Смотри примеры программ.

Свойство:

Тип данных:

Описание:

По-умолчанию:

text

->CARRAY /stdWrap

Используется для импорта / генерации контента, который размещается
вокруг блока изображения.

textPos

int / stdWrap

Положение текста:
bit[0-2]: 000 = в центре(centre), 001 = справа, 010 = слева
bit[3-5]: 000 = над(over), 001 = под(under), 010 text
0 – Выше: Центр(Above: Centre)
1 - Выше: Справа(Above: Right)
2 - Выше: Слева(Above: Left)
8 – Ниже: Центр (Below: Centre)
9 - Ниже: Справа (Below: Right)
10 - Ниже: Слева (Below: Left)
17 – В тексте: Справа (In Text: Right)
18 - В тексте: Слева (In Text: Left)
25 - В тексте: Справа (без контейнера) (In Text: Right (no wrap))
26 - В тексте: Слева (без контейнера) (In Text: Left (no wrap))

textMargin

pixels /stdWrap

Поле между изображением и контентом

textMargin_outOfText

boolean

Если установлено, то поле textMargin будет применено, даже если
изображение помещается выше или ниже текста
Этот флаг используется для обратной совместимости, поскольку эта
“возможность” прежде рассматривалась ошибочной и, поэтому
исправлена. Таким образом, если кто-то является заложником подобных
обстоятельств, то может воспользоваться этим флагом.

imgList

list of imagefiles
/stdWrap

Список изображений из ".imgPath"
Пример:
Здесь импортируется список изображений из поля image таблицы tt_content
"imgList.field = image"

imgPath

path /stdWrap

Путь к изображениям
Пример:
"uploads/pics/"

imgMax

int /stdWrap

max число изображений

imgStart

int /stdWrap

Начать с изображения номер ".imgStart"

imgObjNum

imgObjNum +optionSplit

Здесь определяется какой из IMAGE-cObjects из массива "1,2,3,4..." в
этом объекте будет обрабатывать изображения.
"current" устанавливается в имя файла изображения( image-filename).
Пример:
"imgObjNum = 1 |*||*| 2":
Здесь первые два изображения будут обрабатываться с помощью "1. ..."
и последнее изображение – с помощью "2. ...", при условии, что ".imgList"
содержит три изображения.

1,2,3,4

->IMAGE (cObject)

Обработка изображений
В регистре "IMAGE_NUM" устанавливается количество обрабатываемых
изображений для каждого объекта изображения(image-object). Начиная с
нуля.
Объект изображение не должен быть типом GIFBUILDER!
Важно:
"file.import.current = 1" извлекает имена изображений!

caption

->CARRAY /stdWrap

Заголовок(Caption)

captionAlign

align /stdWrap

Размещение заголовка

captionSplit

boolean

Если установлено, то текст заголовка расщепляется символом (или
строкой) из ".token" , и каждый элемент отображается под
соответствующим изображением в блоке изображения.
.token = (string/stdWrap) Символ для расщепления элементов заголовка
(по-умолчанию - chr(10))
.cObject = cObject, используется для извлечения заголовка для
расщепления
.stdWrap = stdWrap свойства для обработки заголовка.

default = ".textPos"
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Свойство:
altText
titleText

Тип данных:
string /stdWrap

Описание:

По-умолчанию:

По-умолчанию значения altText/titleText, при отсутствии альтернатив,
выбираются из ->IMAGE cObjects
Если не определен titltext, то используется alttext
Если не определен alttext, то используется пустой alttext

longdescURL

string /stdWrap

По-умолчанию значения longdescURL , при отсутствии альтернатив,
выбираются из ->IMAGE cObjects
"longdesc" атрибут (URL указывает на документ с расширенным
представлением изображения).

border

boolean /stdWrap

Если правда(true), то генерируется рамка вокруг изображений.

borderCol

HTML-color /stdWrap

Цвет границы, если установлен ".border"

black

borderThick

pixels /stdWrap

Ширина границы вокруг изображений

1

cols

int /stdWrap

Колонки

rows

int /stdWrap

Строки (более высокий приоритет, чем у "cols")

noRows

boolean /stdWrap

Если установлено, то строки не делятся на строки таблицы. Таким
образом, изображения отображаются лучше, если высота чуть
отличается (обычно ширина не меняется!)

noCols

boolean /stdWrap

Если установлено, то в таблице не создаются колонки. Все изображения
помещаются в строку, разделенные пустым giffile.
Если noRows установлено, то noCols будет неопределено. Их нельзя
определять одновременно.

colSpace

int /stdWrap

Расстояние между колонками

rowSpace

int /stdWrap

Расстояние между строками

spaceBelowAbove

int /stdWrap

Расстояние в пикселах между содержимым изображений, когда
изображения располагаются выше или ниже текста (но не в тексте)

tableStdWrap

->stdWrap

Здесь передается окончательный код <table> для блока изображения в
функцию stdWrap.

maxW

int /stdWrap

max ширина таблицы изображений.
Масштабирует изображения с нарушением пропорций! Принимает в
расчет число колонок!
Примечание: работает ТОЛЬКО если объект-IMAGE НЕ является
объектом GIFBUILDER

maxWInText

int /stdWrap

max ширина таблицы изображений, если текст размещается вокруг(слева 50% of maxW
или справа).
Масштабирует изображения с нарушением пропорций! Принимает в
расчет число колонок!
Примечание: работает ТОЛЬКО если объект-IMAGE НЕ является
объектом GIFBUILDER

equalH

int /stdWrap

Если это значение больше нуля, то это гарантирует, что все изображения
в строке будут одной высоты. Ширина будет пересчитана.
Если общая ширина превзойдет значение "maxW" таблицы, то высота
каждого изображения будет уменьшена одинаково, с тем чтобы
вписаться в ширину totalWidth.
Пожалуйста отметьте, что это значение переопределяет свойства "width",
"maxH", "maxW", "minW", "minH" объектов IMAGE генерируемых
изображениями. В дальнейшем, переопределяется свойство "noRows" и
генерируется таблица без строк!

colRelations

string /stdWrap

Это значение определяет отношения ширины между колонками у IMGTEXT. Синтаксис - "[int] : [int] : [int] : ..." для каждой колонки. Если число
колонок с изображениями больше, чем задано, то это значение
игнорируется. Если отношение между двумя из этих значений превышает
10, то эта функция игнорируется
Она работает только если все изображения масштабированы с учетом
определения их maxW.
Пример:
Если 6 изображений помещаются в три колонки и значения их ширины
достаточны для обязательного масштабирования, то это значение
масштабирует изображения , например 100, 200 и 300 пикселов слева
направо
1:2:3
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Свойство:
image_compression

Тип данных:
int /stdWrap

Описание:

По-умолчанию:

Сжатие изображений:
0= по-умолчанию
1= Без изменений! (удаляет все параметры для объектов
изображений(image_object) !!)
(добавляет расширение gif и команду уменьшения числа цветов(color-reduction)
10= GIF/256
11= GIF/128
12= GIF/64
13= GIF/32
14= GIF/16
15= GIF/8
(добавляет расширение jpg и команду качества(quality))
20= IM: -quality 100
21= IM: -quality 90 <=> Photoshop 60 (JPG/Very High)
22= IM: -quality 80 (JPG/High)
23= IM: -quality 70
24= IM: -quality 60 <=> Photoshop 30 (JPG/Medium)
25= IM: -quality 50
26= IM: -quality 40 (JPG/Low)
27= IM: -quality 30 <=> Photoshop 10
28= IM: -quality 20 (JPG/Very Low)
По-умолчанию качество ImageMagick кажется соответствует 75. Это
соответствует качеству Photoshop равному 45. Изображения сжимаются
ImageMagick с таким же визуальным качеством, что и Photoshop, только у
последнего сжатие на 50% больше по размеру!!
Примечание: работает ТОЛЬКО если объект-IMAGE НЕ является
объектом GIFBUILDER

image_effects

int /stdWrap

Добавляет эти команды к параметрам масштабирования. Эта функция не
работает, если "image_compression" упомянутая выше установлена в 1!!
1 => "-rotate 90",
2 => "-rotate 270",
3 => "-rotate 180",
10 => "-colorspace GRAY",
11 => "-sharpen 70",
20 => "-normalize",
23 => "-contrast",
25 => "-gamma 1.3",
26 => "-gamma 0.8"
Примечание: работает ТОЛЬКО если объект-IMAGE НЕ является
объектом GIFBUILDER

image_frames

Array
+ .key /stdWrap

Фреймы(Frames):
.key указывает на используемый фрейм.
".image_frames.x" является маской свойств imgResource (".m"), который
переопределят свойства [imgResource].m в imageObjects. Это
необходимо для маскирования изображений во фрейме. Рассмотрите это
в конфигурации по-умолчанию и IMGTEXT в таблице статических
шаблонов.
Пример:
1 {
mask = media/uploads/darkroom1_mask.jpg
bgImg = GIFBUILDER
bgImg {
XY = 100,100
backColor = {$bgCol}
}
bottomImg = GIFBUILDER
bottomImg {
XY = 100,100
backColor = black
}
bottomImg_mask = media/uploads/darkroom1_bottom.jpg
}
Примечание: Здесь отключаются установки качества для jpg с помощью
обычных параметров ".params" для imgResource. Дополнительно, вывод
этой операции всегда будет jpg или gif!
Примечание: работает ТОЛЬКО если объект-IMAGE НЕ является
объектом GIFBUILDER
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Свойство:

Тип данных:

netprintApplicationLink boolean /+properties

Описание:

По-умолчанию:

Установите правда(true), если вам необходима возможность netprint.
“Netprint” является приложением Typo3, которое все еще находится в
разработке. 'Netprint' позволяет фотолабораториям предлагать он-лайн
прием фотографий из домашних альбомов серверами Typo3 / Netprint
для печати увеличенных цифровых фотографий, например на бумаге Kodak Royal paper.
Это приложение выйдет под лицензией GNU/GPL где-то в 2002.
'Netprint' предлагает возможность извлечения изображений из он-лайн
фотоальбомов людей. Это свойство активизирует связь с вашего сайта к
серверу Netprint.
Свойства:
.url = Url страницы сайта Netprint, например
http://netprint.photo.com/?id=999&type=2
.thisUrl = Url этого сайта, например http://mysite.com/typo3site/ (поумолчанию определяется изHTTP_HOST)
.cObject = (cObject) Ссылка на контент
.ATagParams = Параметры <A>-тега
.outerStdWrap = (->stdWrap) stdWrap связанного объекта cObject.
.before = (boolean) Если код ссылки будет вставлен перед изображением
(по-умолчанию – после(after))
.linkOnlyPixelsAbove = (int) Если установлено, то свяжутся только
изображения с общим числом пикселов превышающим заданный. Это
гарантирует, что маленькие изображения не будут связаны. Например,
если изображения превышающие 640x480 предполагаются
разрешенными, то предельное значение должно быть примерно 300000

editIcons

string

(Смотри stdWrap.editIcons)

noStretchAndMarginCells

boolean

Если установлено (1), то ячейки используемые для добавления полей
слева и справа дополнительно к растяжению таблицы не будут
добавлены. Вы утратите возможность устанавливать поля для объектов
если введете “in text”. Таким образом, это не рекомендуется, но требуется
некоторыми людьми по определенным причинам.

stdWrap
->stdWrap
[tsref:(cObject).IMGTEXT]

Пример:

tt_content.textpic.default {
5 = IMGTEXT
5 {
text < tt_content.text.default
imgList.field = image
textPos.field = imageorient
imgPath = uploads/pics/
imgObjNum = 1
1 {
file.import.current = 1
file.width.field = imagewidth
imageLinkWrap = 1
imageLinkWrap {
bodyTag = <BODY bgColor=black>
wrap = <A href="javascript:close();"> | </A>
width = 800m
height = 600m
JSwindow = 1
JSwindow.newWindow = 1
JSwindow.expand = 17,20
}
}
maxW = 450
maxWInText = 300
cols.field = imagecols
border.field = imageborder
caption {
1 = TEXT
1.field = imagecaption
1.wrap = <font size="1"> |</font>
1.wrap2 = {$cBodyTextWrap}
}
borderThick = 2
colSpace = 10
rowSpace = 10
textMargin = 10
}
30 = HTML
30.value = <br>
}
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CASE:
Это свойство очень напоминает конструкцию переключателя в PHP. Свойство "key" предполагается равным имени другого
свойства в объекте (Array...), которое является объектом cObject. Если свойство .[key] определено, то будет использоваться
значение "default".
Строки являются массивом... и могут быть чем угодно, кроме зарезервированных слов "key", "default", "stdWrap", "if"
Свойство:

Тип данных:

Описание:

setCurrent

string /stdWrap

Устанавливает значение "current".

key

string /stdWrap

Он и есть

default

cObject

Array...

cObject

stdWrap

->stdWrap

if
[tsref:(cObject).CASE]

->if

По-умолчанию:

Если "if" возвращает значение ложь, то ничего не возвращается

Пример:
В этом примере выбирается две различных обработки некоторого контента в зависимости от того, равно "1" значение поля
"layout" или нет ("default"). В результате – в каждом случае применяется контейнер "|<BR>". Если выяснится, что поле
"header" не определено ("false"), то в любом случае будет возвращена пустая строка.
stuff = CASE
stuff.key.field = layout
stuff.if.isTrue.field = header
stuff.stdWrap.wrap = |<BR>
stuff.default = TEXT
stuff.default {
....
}
stuff.1 = TEXT
stuff.1 {
....
}

LOAD_REGISTER:
С его помощью выполняется загрузка значениями массива $GLOBALS["TSFE"]->register[]. Ничего не возвращается! Это
полезно в тех случаях, когда предопределенные конфигурации(кроме контента страницы) могут использоваться в
различных местах, но с отличающимися значениями, так как значения регистра могут меняться во время обработки
страниц.
Свойство:
Array...
[fieldname]

Тип данных:
string /stdWrap

Описание:

По-умолчанию:

Пример:
(Здесь устанавливаются "contentWidth", "label" и "head")
page.27 = LOAD_REGISTER
page.27 {
contentWidth = 500
label.field = header

}

head = some text
head.wrap = <B> | </B>

[tsref:(cObject).LOAD_REGISTER]

RESTORE_REGISTER:
Так отменяются последние изменения в массиве register выполненные в LOAD_REGISTER.
Это организовано как стек, в котором сохраняются оригинальные значения при вызове LOAD_REGISTER. При вызове
RESTORE_REGISTER cObject последний элемент вытесняется из стека и заменяет значения регистра.
RESTORE_REGISTER не имеет свойств.

FORM:
Этим обеспечивается создание форм
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textarea:
Label | [* = required][fieldname =] textarea[,cols,rows,"wrap= [eg. "OFF"]"] | [defaultdata] |
Special evaluation configuration (see note below)
input:
Label | [* = required][fieldname =] input[,size,max] | [defaultdata] | Special evaluation
configuration (see note below)
password:
Label | [* = required][fieldname =] input[,size,max] | [defaultdata]
file:
Label | [* = required][fieldname (*1)=] file[,size]
check:
Label | [fieldname =]check | [checked=1]
select:
Label | [* = required][fieldname =]select[,size (int/"auto"), "m"=multiple] | label
[=value] , ...
radio:
Label | [* = required][fieldname =]radio | label [=value] , ...
hidden:
|[fieldname =]hidden | value
submit:
Label |[fieldname =]submit | Caption
reset:
Label |[fieldname =]reset | Caption
label:
Label | label | Label value
property:
[Internal, see below]

------------------

Предопределенные пункты типов "select" и "radio":
В этом примере значение "Brown" является предопределенным в блоке выбора:
Haircolor: | *haircolor=select| Blue=blue , Red=red , *Brown=brown

Вы можете назначить множество предопределенных пунктов помещая звездочку(asterisk) в начале каждого
предопределенного пункта.

Переопределение свойства:
Это возможно для следующих свойств из таблицы ниже:
type, locationData, goodMess, badMess, emailMess
синтаксис:
|[property] =property | value

(*1) (fieldname for files)

Для присоединения файлов в почтовым отправлениям, вы должны использовать имена полей:
attachment, attachment1, ... , attachment10

Правильный обратный адрес почты(email):
Для того чтобы присоединить обратный адрес к почтовым адресам корреспондентов, следует применять имя поля "email",
например
Email: | *email=input |

Специальное значение
Префикс “*” перед именем поля для большинства типов, позволит вам получить требуемое значение в поле. Проверка
выполняется в JavaScript; которая передает непустое значение в форму.
Иначе можно определить значение поля с помощью регулярного выражения или для почтового адреса определенными
типами (textarea, password, input).
Это достигается определением “Специальной конфигурацией значения(Special evaluation configuration)” для этих типов, как
в части 4 в строке конфигурации (смотри примеры выше).
Специальные значения типов разделяются двоеточием (“:”).
В первой части определяется значение keyword. Текущими опциями являются “EREG” (для регулярных выражений) и
“EMAIL” (для значений почтового адреса).
Если ключевое слово “EREG” определено во второй и третьей частях, то оно применяется для сообщения об ошибке и
регулярного выражения соответственно.
Примеры:
Your address: | address=textarea,40,10 |
Your email: | *email=input | | EMAIL

Свойство:
data

Тип данных:
string/->stdWrap

| EREG : You can enter only characters A to Z : ^[a-zA-Z]*$

Описание:

По-умолчанию:

Это данные, которые вводятся в форму. Смотри выше.
"||" можно использовать для перевода строки
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Свойство:
dataArray

Тип данных:
[array of form elements]

Описание:

По-умолчанию:

Это альтернативный способ для определения полей форм. Вместо
использования синтаксиса с вертикальными разделителями в свойстве
.data, можно воспользоваться определением элементов в обычном стиле
для массивов TypoScript.
.dataArray добаляется к вводу в .data если существует.
Каждый элемент в dataArray является числовым(numeric) и имеет три
основных свойства: label, type, value и required. 'label' и 'value' имеют
свойства stdWrap.
Существует свойство альтернативное .value - .valueArray. Это также
массив в том же стиле с числовыми элементами, у которых есть
свойства label, value и selected. У 'label' есть свойства stdWrap.
Пример:
dataArray {
10.label = Name:
10.type = name=input
10.value = [Enter name]
10.required = 1
20.label = Eyecolor
20.type = eyecolor=select
20.valueArray {
10.label = Blue
10.value = 1
20.label = Red
20.value = 2
20.selected = 1
}
40.type = submit=submit
40.value = Submit
}
Это соответствует следующей строке в свойстве .data:
Name: | *name=input | [Enter name]
Eyecolor: | eyecolor=select | Blue=1, *Red=2
| submit=submit | Submit
Для чего это делается? Хороший вопрос, поступая так мы имеем
огромные преимущества, поскольку метки отделены от кодов. К тому же,
значительно проще извлечь или вставить новые элементы в форму.
Вставка поля почтового адреса после поля имени делается примерно
так:
dataArray {
15.label = Email:
15.type = input
15.value = your@email.com
15.specialEval = EMAIL
}
Или перевод формы на датский (с установкой config.language в 'dk'):
dataArray {
10.label.lang.dk =
10.value.lang.dk =
20.label.lang.dk =
20.valueArray {
10.label.lang.dk
20.label.lang.dk
}
40.value.lang.dk =
}

Navn:
[Indtast dit navn]
Øjenfarve
= Blå
= Rød
Send

radioWrap

->stdWrap

Помещает в контейнер метки кнопок

type

int

Тип (action="" для формы):
Integer: Предполагается страница в Typo3
String: здесь предполагается обычный url (например "formmail.php" или
"fe_tce_db.php")
Empty; выбирается текущая страница.
Примечание: Если тип integer/empty, то форма передается в страницу
Typo3 и если у страницы определено значение для target/no_cache, тогда
оно будет использоваться вместо значения по-умолчанию target/no_cache
ниже.
Примечание: Если установлено значение redirect, то оно
переопределяется меткой заданной в action-url
Примечание: Возможно переопределение свойства возможностью в formdata (смотри выше)
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Свойство:

Тип данных:

Описание:

По-умолчанию:

target

target

Метка формы по-умолчанию.

method

form-method

Пример:
GET

no_cache

string

Опция no_cache по-умолчанию

noValueInsert

boolean

По-умолчанию, значения которые передаются на ту же страницу (и, таким
образом, в ту же форму, например в searchforms) вновь вставляются в
форму вместо любых данных по-умолчанию, которые могли быть
установлены.
Это, однако , происходит ТОЛЬКО если установлено "no_cache=1"!
(кэшируемая страница может, конечно, не включать определенные
пользователем установки полей по-умолчанию...)
Если установить этот флаг, "noValueInsert", то контент останется
контентом по-умолчанию.

compensateFieldWidth

double

Переопределение опции для значения в config с тем же именем. Смотри
выше "CONFIG".

locationData

boolean / string

Если значение является правдой(true), тогда к форме добавляются
скрытое поле называемое "locationData". Это поле будет загружаться со
значением вроде этого:
[page id]:[current record table]:[current record id]
Например, если поле формы вставляется на страницу с uid = "100", как
пункт страничного контента из таблицы "tt_content" с id "120", тогда
значением будет "100:tt_content:120".
Это значение используется, например объектом cObject SEARCHRESULT. Если здесь определено значение
$GLOBALS["HTTP_POST_VARS"]["locationData"], то поиск выполняется
как будто на этой странице! Это очень полезно при поиске функционалов
внедренных на странице с помощью установки поля "stype" равного "L1",
что означает выполнение поиска от первого уровня в корневой линии.
Предположим, что вы хотите вставить поиск в назначенную страницу гдето еще. Эта страница будет известна – из-за locationData – что означает,
что поиск был подставлен из другого места сайта.
Если "locationData" не только правда, но также установлен в
"HTTP_POST_VARS", тогда значение будет подставлено из
$GLOBALS["HTTP_POST_VARS"]["locationData"], вместо значений на
странице. Это делается с помощью полей поиска, в которых указана
точка начала поиска.
Примечание: Может быть переопределено свойством в formdata (смотри
выше)

redirect

string /stdWrap

url для перенаправления (генерирует скрытое поле "redirect")

POST

Integer: Предполагается страница в Typo3
String: здесь предполагается обычный url
Empty; выбирается текущая страница.
Примечание: Если это значение установлено, то он переопределяет
метку в "type".
recipient

(list of) string /stdWrap

Почтовое сообщение для контента в formmail(генерирует скрытое поле
"recipient")

No email

goodMess

string

Сообщение для функции formevaluation при правильном заполнении
формы.

No message

Примечание: Может быть переопределено соответствующим свойством
в formdata (смотри выше)
badMess

string

Предваряющее сообщение для formevaluation в случае незаполненных
обязательных полей.
Это сообщение показано выше в списке полей.

No message

Примечание: Может быть переопределено соответствующим свойством
в formdata (смотри выше)
emailMess

string

Сообщение, если поле почтового адреса неверное.
Примечание: Может быть переопределено соответствующим свойством
в formdata (смотри выше)

image

->IMAGE (cObject)

Если это правильное изображение, то подстановка обрабатывается как
изображение!!
Примечание: Значение CurrentValue устанавливается в метке caption
перед генерацией изображения.
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Свойство:
layout

Тип данных:
string

Описание:

По-умолчанию:

Здесь определяется как метка и поле располагаются относительно друг
друга.
Пример:
Здесь подставляются в "###FIELD###"-данные поля и в "###LABEL###'данные метки.
<tr><td>###FIELD###</td><td> ###LABEL###</td></tr>
Вы также можете использовать маркер ###COMMENT###, который
ТАКЖЕ вставляется как метка, но обрабатывается в .commentWrap
свойствами stdWrap (смотри ниже)

fieldWrap

->stdWrap

Поле(Field): Контейнер для полей

labelWrap

->stdWrap

Метки(Labels): Контейнер меток

commentWrap

->stdWrap

Комментарии(Comments): Контейнер для комментариев, Если вы
используете маркер ###COMMENT###

REQ

boolean

Определяет необходимые поля required, которые будут проверены и
помечены

REQ.fieldWrap

->stdWrap

Поле(Field): Контейнер для полей, но только для необходимых полей

свойство "fieldWrap"

REQ.labelWrap

->stdWrap

Метки(Labels): Контейнер меток, но только для необходимых полей

свойство "labelWrap"

REQ.layout

string

То же что и выше для "layout", но только для необходимых полей

свойство "layout"

COMMENT.layout

string

Альтернативное размещение для комментариев(comments).

свойство "layout"

CHECK.layout

string

Альтернативное размещение для блоков проверки(checkboxes)

свойство "layout"

RADIO.layout

string

Альтернативное размещение для кнопок( radiobuttons)

свойство "layout"

LABEL.layout

string

Альтернативное размещение для типов меток(label types)

свойство "layout"

stdWrap

->stdWrap

Контейнер для целой формы (перед добавлением formtags)

hiddenFields

[array of cObject]

Используется для добавления hiddenFields из TS.
Пример:
hiddenFields.pid = TEXT
hiddenFields.pid.value = 2
Здесь создается скрытое поле с именем “pid” и значением “2”.

params

form-element tag
parameters

Екстра параметры для элементов форм
Пример:
params = style=”width:200px;”
params.textarea = style=”width:300px;”
params.check =
Здесь по-умолчанию, устанавливается ширина 200 px, но исключая
флажки(check-boxes) и устанавливается textareas в 300.

wrapFieldName

wrap

Здесь помещаются в контейнеры имена полей перед тем как они
применяются в тегах полей форм.
Пример:
Если значение равно tx_myextension[input][ | ] тогда имя поля "email"
будет помещено в контейнер для этого значения:
tx_myextension[input][email]

noWrapAttr

boolean

If this value is true then all wrap attributes of textarea elements are suppressed. This is needed for XHTML-compliancy.
The wrap attributes can also be disabled on a per-field basis by using the special keyword "disabled" as the value of the wrap attribute.

arrayReturnMode

boolean

Если установлено, то теги <form> и контент формы будут возвращены в
массиве как отдельные элементы, включая реальные значения. Этот
режим предназначен для использования в расширениях, в которых
возврат массива может стать значительно полезней.
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Свойство:
accessibility

Тип данных:
boolean

Описание:

По-умолчанию:

Если установлен, тогда форма будет совместима с рекомендациями
(XHTML compliant). Что означает:

•
•

строка метки будет в контейнере <label for="formname[fieldnamehash]"> ... </label>
Все элементы формы будут иметь атрибут id, имеющий то же
значение имени формы с добавлением md5-hashed имени поля .

Примечание: в TYPO3 4.0 и позднее, CSS Styled Content
конфигурируется с учетом доступности по-умолчанию.
formName

string

Альтернативное имя для этой формы. По-умолчанию будет
уникальным(случайным) хэшем.

fieldPrefix

string

Альтернативный префикс для имен полей в этой форме. Другими
словами, все поля имеют имя формы в качестве префикса (даже
уникальный хэш или набор имен из свойства “formName”). Если
установлен в “0”, тогда никакого префикса не будет.

dontMd5FieldNames

boolean

Идентифкаторы ID генерируемые для всех элементов в форме
хешируются функцией md5 из имен полей. Установка этого значения в
true отключит такое поведение и будет применять просто имена полей, с
префиксом имени формы в качестве ID.
Это может быть полезным при использовании CSS для специально
названных полей.

<form name=”...”>

[tsref:(cObject).FORM]

Пример: Login
Для создания формы регистрации(loginform) предусмотрите следующие поля:
"username" = username
"userident" = password
"login_status" = "logout" для выхода, "login" для входа.
Если вы вставите "<!--###USERNAME###-->" где-нибудь в документе, то оно будет заменено именем
пользователя(username), если он зарегистрируется!
Если вам понадобится изменить форму входа(login-form) в форму выхода(logout form), то у вас будут условия для этого.
Рассмотрите этот пример TS (фрагмент из статического шаблона "styles.content (default)"):
# loginform
styles.content.loginform {
data = Username:|*username=input || Password:|*userident=password
}
[usergroup = *]
styles.content.loginform.data = Username: <!--###USERNAME###--> || |submit=submit| Logout
[global]

(немного кратко...)

Пример: Mailform
Здесь создается простая почтовая форма (это не TypoScript, а просто код установки, который прямо помещается в поле
"bodytext" записи контента страницы типа "FORMMAIL":
Name: | *the name = input | Enter your name here
Email: | *email=input |
Like TV: | tv=check |
|formtype_mail = submit | Send this!
|html_enabled=hidden | 1
|subject=hidden| This is the subject
|recipient_copy=hidden | copy@email.com
|auto_respond_msg=hidden| Hello / This is an autoresponse. //We have received your mail.
|tv=hidden | 0

- "NAME" - обязательно (звездочка, *) именем поля будет "the_name". Значение по-умолчанию установлено в ("Enter your...")
- "Email" также обязательно, именем поля будет "email" (которое всегда должно быть правильным почтовым адресом l!) и
здесь нет значения по-умолчанию.
- "Like TV" – это флажок. По-умолчанию - "unchecked".
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- "formtype_mail" – имя кнопки передачи(submit-button). И она будет, если вы воспользуетесь встроенным formmail в Typo3.
Затем, эта переменная заставляет Typo3 реагировать на этот ввод как на ввод для formmail!
- "html_enabled" позволит почтовому сообщению быть обработанным в HTML
- "use_base64" будет посылать почтовое сообщение кодированное с помощью base64, а не quoted-printable
- "subject": Введите тему вашего почтового сообщения
- "recipient_copy" : Копия будет послана по этому почтовому адресу. Возможно послать по нескольким адресам
разделенным запятыми ",". Копия сообщения такая же, но различные сообщения посылаемые корреспондентам и в
дальнейшем копии сообщений, посылаются только если отправлено сообщение основному корреспонденту.
- "auto_respond_msg": Это сообщение авто ответа. Оно отправляется только если "submitter" известен (поле: "email"). Текст
этого сообщения помещен между "/". Каждый слэш является новой строкой в почтовом сообщении. Первая строка
используется для темы.
- "tv" (снова, но скрытая). Повторение этого поля может быть понятно как "tv", которое обычно НЕ передается со значением
“ложь”("false" ), если не проверяется. Вставка этой строки скроет значение по-умолчанию для "tv".

SEARCHRESULT:
Искомые слова загружаются в регистр в форме готовой для ссылок на страницы:

Пример:
register:SWORD_PARAMS = '&sword_list[]=word1&sword_list[]=word2 .....'
Подробности смотрите в typolink!
SEARCHRESULT возвращает результаты только со страниц с типом документов "Standard" (1), "Advanced" (2) и "Not in
menu" (5)
Свойство:
allowedCols

Тип данных:
string

Описание:

По-умолчанию:

Список (разделенный ":") разрешенных колонок таблицы(table-cols).
Пример:
pages.title:tt_content.bodytext

layout

string

Определяет как искать показанный контент.
Пример:
Здесь замещаются следующие поля:
###RANGELOW###:
Нижняя граница результата, напр. "1"
###RANGEHIGH###: Верхняя граница результата,напр. "10"
###TOTAL###:
Все результаты
###RESULT###:
Сам результат
###NEXT###:
Клавиша следующий(The next-button)
###PREV###:
Клавиша предыдущий(The prev-button)

next

cObject

Этот объект cObject будет помещен в контейнер со ссылкой на
следующий результат поиска. Этот код замещает метку "###NEXT###".

prev

cObject

Этот объект cObject будет помещен в контейнер со ссылкой на
предыдущий результат поиска. Этот код замещает метку "###PREV###"

target

target

target til next/prev links!

range

int

Одновременное количество результатов!

renderObj

cObject

Объект cObject для вывода результатов поиска
Массив $cObj->data устанавливается на результирующую запись из
поиска.
Пожалуйста отметьте, все поля именованы как [tablename]_[fieldnam].
Таким образом, заголовок страницы(pagetitle) находится в поле "pages_title".
Независимо от этого, в этих полях из таблицы страниц также
присутствует:
uid

renderWrap

wrap

resultObj

cObject

Объект cObject предваряющий строки вывода результатов поиска

noResultObj

cObject

Объект cObject применяемый при неудачном результате поиска(no rows).

noOrderBy

boolean

Если установлено, то НЕ выполняется сортировка после lastUpdated,
tstamp для таблицы страниц.

wrap

wrap

Поместить в контейнер весь контент...

stdWrap

->stdWrap

Поместить в контейнер весь контент...

20
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Свойство:
addExtUrlsAndShortCuts

Тип данных:
boolean

Описание:

По-умолчанию:

Если установлено, то документы типов 3 и 4 (External URLS and Shortcuts) добавляются к типам искомых документов.
Однако очевидно, что не будет выбрана ни одна страница, если на ней
не присутствует по крайней мере одна запись tt_content! Это происходит
потому, что таблица страницы и tt_content (или чего-то другого)
объединены. Итак, должен быть хотя бы один элемент tt_content на
странице External URL / Shortcut, чтобы поиск состоялся.

languageField.[2nd ta- string
ble]

Установка имени поля для включения языкового фильтра. Работает
аналогично установке “languageField” в ->select
Пример:
languageField.tt_content = sys_language_uid

[tsref:(cObject).SEARCHRESULT]

ПРИМЕЧАНИЕ: "sword" и "scols" ДОЛЖНЫ быть установлены чтобы поиск был гарантирован.
var "sword" = искомые слова
var "scols" = искомые колонки разделенные ":". Например: pages.title:pages.keywords:tt_content.bodytext
var "stype" = начало поиска: false = текущая страница, L-2 = страница перед текущей, L-1 = текущая страница, L0 =
корневая уровень, L1 = первый уровень, L2 = второй уровень
var $GLOBALS["HTTP_POST_VARS"]["locationData"]: Если установлена, то поиск выполняется как будто на другой странице
сайта заданной в "locationData". Смотри описание объекта cObject "FORMS".
Если только страница, на которую указывает locationData, находится внутри корневой линии сайта(rootLine), то поиск учтет
это.
internal:
var "scount": Если установлена, то используется в качестве счетчика searchCount – число строк в поиске. В таком случае,
нет необходимости уточнять это число!
var "spointer": Указывает на начальную запись в поиске.
ПОЗЖЕ:
var "alldomains" :

boolean: Если установлена, то поиск осуществляется в других доменах

var "allsites" :
boolean: Если установлена, то поиск осуществляется на других сайтах (определенных
установкой "root" в активном шаблоне.)
var "depth":

Глубина

Синтаксис поиска
При поиске можно пользоваться тремя типами операторов
•

AND: "+", "and" (UK), "og" (DK)

•

OR: "or" (UK), "eller" (DK)

•

NOT: "-", "not" (UK), "uden" (DK)

AND является оператором по-умолчанию. Если заключить слова в "", то в поиске участвует вся строка. Поиск является
регистрозависимым и выделяет части слов также.

Примеры:
1. menu backend – будет искать страницы с обоими 'menu' и 'backend'.
2. "menu backend" - будет искать страницы с фразой "menu backend".
3. menu or backend - будет искать страницы или с 'menu' или 'backend'
4. menu or backend not content - будет искать страницы или с 'menu' или с 'backend', но не с 'content'

Запросы к примерам:
В нашем случае выбирается "pagecontent" в качестве поля поиска. Оно включает tt_content.header, tt_content.bodytext и
tt_content.imagecaption.
Предваряются запросы следующим:
SELECT pages.title AS pages_title, pages.subtitle AS pages_subtitle, pages.keywords AS pages_keywords, pages.description AS pages_description, pages.uid,
tt_content.header AS tt_content_header, tt_content.bodytext AS tt_content_bodytext, tt_content.imagecaption AS tt_content_imagecaption FROM pages, tt_content
WHERE(tt_content.pid=pages.uid) AND (pages.uid IN (2,5,6,20,21,22,29,30,31,3,4,8,9,16,1) AND pages.doktype in (1,2,5) AND pages.no_search=0 AND NOT
tt_content.deleted AND NOT tt_content.hidden AND (tt_content.starttime<=985792797) AND (tt_content.endtime=0 OR tt_content.endtime>985792797) AND
tt_content.fe_group IN (0,-1) AND NOT pages.deleted AND NOT pages.hidden AND (pages.starttime<=985792797) AND (pages.endtime=0 OR
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pages.endtime>985792797) AND pages.fe_group IN (0,-1)) ...

Часть "... pages.uid IN (2,5,6,20,21,22,29,30,31,3,4,8,9,16,1)... " является списком uid страниц для поиска. Этот список
соновывается на id страниц ветки дерева страниц сайта и ограничивает поиск только в этой ветке, а не по всей таблице
страниц.
1.

... AND ((tt_content.header LIKE '%menu%' OR tt_content.bodytext LIKE '%menu%' OR tt_content.imagecaption LIKE '%menu%') AND (tt_content.header LIKE
'%backend%' OR tt_content.bodytext LIKE '%backend%' OR tt_content.imagecaption LIKE '%backend%')) GROUP BY pages.uid

2.

... AND ((tt_content.header LIKE '%menu backend%' OR tt_content.bodytext LIKE '%menu backend%' OR tt_content.imagecaption LIKE '%menu backend%'))
GROUP BY pages.uid

3.

... AND ((tt_content.header LIKE '%menu%' OR tt_content.bodytext LIKE '%menu%' OR tt_content.imagecaption LIKE '%menu%') OR (tt_content.header LIKE
'%backend%' OR tt_content.bodytext LIKE '%backend%' OR tt_content.imagecaption LIKE '%backend%')) GROUP BY pages.uid

4.

... AND ((tt_content.header LIKE '%menu%' OR tt_content.bodytext LIKE '%menu%' OR tt_content.imagecaption LIKE '%menu%') OR (tt_content.header LIKE
'%backend%' OR tt_content.bodytext LIKE '%backend%' OR tt_content.imagecaption LIKE '%backend%') AND NOT (tt_content.header LIKE '%content%' OR
tt_content.bodytext LIKE '%content%' OR tt_content.imagecaption LIKE '%content%')) GROUP BY pages.uid

Отметим, что Прописные и строчные буквы равнозначны. Слово 'menu' в качестве искомого обнаружит 'menu', 'menus',
'menuitems' и т.п..

USER and USER_INT:
Так вызывается либо функция PHP либо метод в классе. Очень полезно, если вам необходимо вставить собственную
обработку данных или контента.
В основном, это пользовательский объект cObject, поскольку это просто вызов функции или метода которым вы
управляете!
Важно знать, что если вы вызываете метод в классе (который, конечно, является экземпляром объекта), то внутренняя
переменная 'cObj' этого класса устанавливается со ссылкой на родительский cObj. Смотри файл example_callfunction.php в
качестве примера полезности для вас. В основном, предлагается API для функций, которые в большей или меньшей
степени необходимы вам. Подробности в главе “Включение кода PHP” этого документа.
Это немного похоже на концепцию PHP_SCRIPT, хотя строже, поскольку является вызовом предварительно определенной
функции и никак не включением файла с кодом PHP. Итак рекомендуем.
Если вы создадите объект как USER_INT, то он будет обрабатываться без кэширования, отдельно от обработки основной
страницы. С подробностями можно познакомиться в PHP_SCRIPT_INT с подобной данной концепцией.
Свойство:
userFunc

Тип данных:
function-name

Описание:

По-умолчанию:

Имя функции. Если определить имя как '->' in, то это будет
интерпретироваться как вызов метода в классе.
Посылается два параметра: переменная контента (которая пуста в
данном случае, и нет – при использовании функции stdWrap .postUserFunc и .preUserFunc) и вторым параметром является массив со
свойствами этого объекта cObject, если он существует.
Пример:
Этот фрагмент TypoScript будет отображать все заголовки элементов
контента в обратном порядке. Пожалуйста взгляните на media/scripts/example_callfunction.php!!
(Также демонстрируется на странице тестового сайта(testsite)
page = PAGE
page.typeNum=0
includeLibs.something =
media/scripts/example_callfunction.php
page.30 = USER
page.30 {
userFunc = user_various->listContentRecordsOnPage
reverseOrder = 1
}

includeLibs

list of resource

(Это свойство применимо только для объектов, созданных как
USER_INT)
Это перечисленный через запятую список ресурсов, включенных как код
PHP (с функцией include_once()) если этот список подключается.
Это возможно поскольку любой включаемый файл будет известен
прежде включения кода. Это не является случаем с обычным объектом
PHP_SCRIPT cObject.

[tsref:(cObject).USER/(cObject).USER_INT]

PHP_SCRIPT:
Этим включается код PHP. Вы не можете называть этот код ".php" а только ".inc", что означает включение и никак не
выполнении.
Примечание: Эта опция игнорируется при установке $TYPO3_CONF_VARS["FE"]["noPHPscriptInclude"]=1; в файле
localconf.php.
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Свойство:

Тип данных:
resource

file

Описание:

По-умолчанию:

Файл для включения. Должен быть правильный код PHP! Он включается
с помощью "include()";
Рекомендации:
1) Весь контент должен размещаться в $content. Не предусмотрено
никакого вывода!
2) Вызовите и установите $GLOBALS["TSFE"]->set_no_cache(), если
нужно отменить кэширование этой страницы. Сделайте это во время
разработки! И установите, если создаваемый контент не должен
кэшироваться.
Примечание: Если есть ошибки разбора во включаемом коде, то
функция $GLOBALS["TSFE"]->set_no_cache() НЕ исполняется, поэтому
кэширование не отменяется. До устранения ошибки вы должны вручную
очистить кэш страницы!
3) массив $conf содержит конфигурацию объекта PHP_SCRIPT cObject.
Попробуйте debug($conf) для просмотра выведенного контента для
отладки!
Ниже вы сможете познакомиться с введением создания собственного
включаемого кода PHP.

[tsref:(cObject).PHP_SCRIPT]

PHP_SCRIPT_INT:
(смотри PHP_SCRIPT)
Свойство:
file

Тип данных:
resource

Описание:

По-умолчанию:

Файл который будет включен. Должен быть правильный код PHP! Он
включается с помощью "include()";
Назначение:
В принципе, работает также как PHP_SCRIPT. Но существенное отличие
во вставке PHP_SCRIPT_INT (внутреннее в противоположность к
внешнему, смотри ниже) просто вставляет строку разделитель(dividerstring) в код и затем преобразует в последовательную форму текущий
cObj и помещает его в массив $GLOBALS["TSFE"]->config[“INTincScript”].
Этот массив сохраняется с кэшируемым контентом страницы.
Суть сводится к тому, что включаемый код, вроде этого, позволяет не
отключать кэширование страницы. Причина сводится к тому, что
кэшированная страница содержит строку разделитель, и при выборке
“static” страницы из кэш, она разделена строкой и динамический объект
контент может быть вставлен.
Это является компромиссом для всех трех объектов PHP_SCRIPT-cObjects, поскольку данные страниц кэшируются, но все еще код pagegen.php
включается, при этом инициализирует все классы, объекты и т.п.. Все что
вы подцепите здесь будет окружением для вашего кода
соответствующего PHP_SCRIPT, потому что ваш код будет вызываться
изнутри объекта класса class tslib_cObj. Вы можете работать с любыми
функциями класса tslib_cObj. При этом, весь “static” контент страницы
будет обрабатываться только раз, кэшироваться и только ваш код будет
обрабатываться динамически.
Правила:
- вызов $GLOBALS["TSFE"]->set_no_cache() и $GLOBALS["TSFE"]>set_cache_timeout_default() не влияет на эту ситуацию.
- ошибки разбора не влияют на кэширование
- Будьте аккуратны, определенные глобальные переменные могут быть
не определены как обычно, и могут быть недоступны при работе в этом
режиме. Большая часть кода будет работоспособна с этой опцией.
- Зависимость и применение LOAD_REGISTER является неочевидным,
поскольку PHP_SCRIPT_INT не обрабатывается до тех пор пока выведен
кэшированный контент, и вследствие такого порядка событий,
применение LOAD_REGISTER может не заработать.
- Вы не можете вкладывать PHP_SCRIPT_INT и PHP_SCRIPT_EXT в
PHP_SCRIPT_INT. Хотя вы можете вкладывать объекты PHP_SCRIPT
cObjects.

includeLibs

list of resource

Это перечисленный через запятую список ресурсов, включенных как код
PHP (с функцией include_once()) если этот список подключается.
Это возможно поскольку любой включаемый файл будет известен
прежде включения кода. Это не является случаем с обычным объектом
PHP_SCRIPT cObject.

[tsref:(cObject).PHP_SCRIPT_INT]

PHP_SCRIPT_EXT:
(смотри PHP_SCRIPT)
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Свойство:

Тип данных:
resource

file

Описание:

По-умолчанию:

Файл который будет включен. Должен быть правильный код PHP! Он
включается с помощью "include()";
Назначение:
Работает также как PHP_SCRIPT_INT, потому что строка разделитель
вставляется в контент для этого типа включаемого кода. Но отличие
состоит в том, что контент разделяется в последнюю очередь перед
самым выводом в броузер
По большому счету это означает, что PHP_SCRIPT_EXT (внешний,
потому что он включается в глобальное поле файла index_ts.php!!) может
выводить данные прямо с операторами echo!
Это очень “сырая” версия PHP_SCRIPT, потому, что не включена внутрь
объекта и у вас немного стандартных функций Typo3 для применения.
Является самой быстрой опцией из трех объектов PHP_SCRIPT-cObjects,
поскольку страничные данные кэшируются и ваш динамический контент
генерируется естественный кодом php
Правила:
- Весь контент может быть 1) отображаемым непосредственно, или 2)
возвращаться в $content.
- вызов $GLOBALS["TSFE"]->set_no_cache() и $GLOBALS["TSFE"]>set_cache_timeout_default() не влияет на эту ситуацию.
- ошибки разбора не влияют на кэширование
- ВВ глобальном пространстве имен, массив $REC содержит текущую
запись когда файл был “вставлен” на страницу, и массив $CONF
содержащий конфигурацию этого кода
- Не путайте с глобальными переменными с именами $EXTiS_*

includeLibs

list of resource

Это перечисленный через запятую список ресурсов, включенных как код
PHP (с функцией include_once()) если этот список подключается.
Это возможно поскольку любой включаемый файл будет известен
прежде включения кода. Это не является случаем с обычным объектом
PHP_SCRIPT cObject.

[tsref:(cObject).PHP_SCRIPT_EXT]

Шаблон(TEMPLATE:)
Свойство:

Тип данных:

Описание:

По-умолчанию:

template

cObject

Это должно загружаться с кодом шаблона. Если объекта нет, то ничего не
выводится.

subparts

Array... of
cObject

Это массив из маркеров под частей(subpart-markers) ( регистро
зависимы).
Под часть определяется парой маркеров в шаблоне. Маркеры должны
заключаться в "###" с обеих сторон. Вы должны вставить маркеры под
частей внутри тегов комментария HTML!!
Пример:
subparts {
HELLO = TEXT
HELLO.value = En subpart er blevet erstattet!!
}
В шаблоне:
<!-- start of subpart: ###HELLO### -->
Этот код HTML,который будет загружен в регистр и заменен
на другое значение...
<!-- end ###HELLO### -->
Примечание:
Перед генерацией объектов контента для каждой под части все под части
извлекаются из массива и помещаются в регистр, с возможностью их
последующей загрузки оттуда.
Ключом регистра для каждой под части является "SUBPART_[theSubpartkey]".
Дополнительно, текущее значение грузится с контентом для каждой под
части перед разбором cObject каждой под части. Это позволяет с
легкостью подгружать под часть для cObject (например: ".current=1")
Так под часть выше имеет ключ регистра "SUBPART_HELLO".
Это возможно ТОЛЬКО если свойство .nonCachedSubst не
установлено! (смотри ниже)
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Свойство:
relPathPrefix

Тип данных:
string / properties

Описание:

По-умолчанию:

Ищет все относительные ссылки (например на изображения или
шаблоны) и предваряет их этим значением.
При задании этих свойств, они будут сопоставлены тегам
HTML(строчным) и подставлены альтернативные пути. Смотри пример
ниже.
Если свойство называется "style", то будет подставлен альтернативный
путь для контейнера "url()", который может быть в секции <style>.
Пример:
page.10 = TEMPLATE
page.10 {
template = FILE
template.file = fileadmin/template.html
relPathPrefix = fileadmin/
relPathPrefix.img = fileadmin/img/
}
В этом примере все найденные относительные ссылки с префиксом
"fileadmin/" будут предваряться "fileadmin/img/", несмотря на то, что это
естественный атрибут графического тега.

marks

Array... of
cObject

Это массив меток маркеров(marks-markers) ( регистрозависим).
Метка определяется одним маркером в шаблоне. Маркер помещается в
контейнер из "###" в начале и конце. В противоположность подчастям,
вы НЕ можете поместить маркеры под частей внутри тегов комментариев
HTML! (Они не будут удалены).
Метки подставляются с помощью функции str_replace. Под части при
загрузке в регистр также доступны маркерам объектов cObjects (только
если не установлено .nonCachedSubst!).

wraps

Array... of
cObject

Это массив маркеров-контейнеров в противоположность под частям, вы
НЕ можете размещать внутри маркеры под частей.
Лучше это демонстрируется примером:
Пример:
subparts {
MYLINK = TEXT
MYLINK.value = <A href=”#”> | </A>
}
В шаблоне:
This is <!--###MYLINK###-->a link to my<!--###MYLINK###-->
page!
В примере под часть MYLINK будет заменена контейнером, содержимое
которого определено в MYLINK cObject.

workOnSubpart

string

Это дополнительное определение под части, на котором мы решили
поработать. Иными словами, если вы ее определите, то под часть будет
извлечена из шаблона и станет основой для целого объекта templateobject.

markerWrap

wrap

Это контейнер для маркеров. По-умолчанию, это значение равно ### |
###, что приводит к следующему ###[marker_key]###.
Любые пробелы вокруг значений для контейнера удаляются перед тем
как маркер помещается в контейнер.

substMarksSeparately

boolean

Если установлено, то маркеры будет подставляться в контент ПОСЛЕ
подстановки под частей и контейнеров
Обычно, маркеры не подставляются внутри под частей и контейнеров,
при использовании режима кэширования по-умолчанию для TEMPLATE
cObject. Это действительно проблема, если у вас маркер внутри под
части! Но при установке этого флага процесс подстановки маркера будет
не кэшированным и результативным.
Другим решением является отключение кэширования, об этом смотри
ниже.

nonCachedSubst

boolean

При установке, для этого объекта cObject режим подстановке будет
иным. Обычно, сырой шаблон читается и делится на секции помеченные
маркерами, под частями и контейнерами. С целью ускорения,
“предварительно обработанный” шаблон помещается в кэш. Однако
плохо то, что шаблоны зависящие от последующей подстановки( для
которой порядок подстановки важен) не будут работать правильно
При установке этого флага, сначала все маркеры будут подставлены
функцией str_replace в шаблон – один за другим. Затем, подставляются
под части – одна за другой. И наконец подставляются контейнеры – один
за другим.
Очевидно, что вы теряете возможность ссылаться на остальные части в
шаблоне с помощью ключей регистра(register-keys) как описано выше

### | ###

[tsref:(cObject).TEMPLATE]

Справочник по TS (TSref) - 98

Пример:
page.10 = TEMPLATE
page.10 {
template = FILE
template.file = fileadmin/test.tmpl
subparts {
HELLO = TEXT
HELLO.value = This is the replaced subpart-code
}
marks {
Testmark = TEXT
Testmark.value = This is replacing a simple marker in the HTML-code
}
workOnSubpart = DOCUMENT
}

В этом примере загружается шаблон с именем test.tmpl.

MULTIMEDIA:
Свойство:

Тип данных:

Описание:

По-умолчанию:

file

resource /stdWrap

Файл мультимедиа. Типы следующие:
txt, html, htm:
вставляются непосредственно
class:
Java-applet
swf:
Flash animation
swa, dcr: ShockWave Animation
wav,au:
Звуковые
avi,mov,asf,mpg,wmv:
Видео (AVI, QuickTime, MPEG4)

params

string /stdWrap

Это параметры для объектов мультимедиа. Применяйте это для ввода
измерений вроде ширины и высоты:
Пример:
width=200
height=300
...будет генерироваться тег вроде '<embed .... width="200" height="300">'
height=
Пустая строка удалит параметр из тега расширения(embed-tag)

stdWrap
->stdWrap
[tsref:(cObject).MULTIMEDIA]

au, wav:
width of control

(default 200)

height of control

(default 16)

loop = true / false
autostart = true/false
avi,mov,asf,mpg,wmv:
width of control
height of control
autostart = true/false

(default 200)
(default 200)
(not "mov", see below for example)

swf,swa,dcr:
width

(browserdefault approx. 200)

height

(browserdefault approx. 200)

quality

(default "high")

class:
width

(default 200)

height

(default 200)
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Пример QuickTime (mov):

WIDTH=256
HEIGHT=208
autoplay=TRUE
CONTROLLER=true
LOOP=false
PLUGINSPAGE= http://www.apple.com/quicktime/

EDITPANEL:
Этот объект контента вставляется только при условии, если внутренний пользователь авторизовался и активировал опцию
“Display Edit Icons” во внешнем интерфейсе административной панели(Admin Panel). Если административная панель
вставлена, то кэширование страниц выключено, так как панель редактирования предполагает возможность редактирования
только для внутренних пользователей.
Панель редактирования вставляет иконки для видео, редактирования, удаления, сокрытия и создания записей.
Свойство:
label

Тип данных:
string

Описание:

По-умолчанию:

Заголовок панели. Вы можете ввести запись заголовка с помощью %s
Пример:
Section: <B>%s</B>

allow

string

Определяет какие функции доступны. В дальнейшем этот список может
быть уменьшен, если BE_USER не имеет разрешения на выполнения
этого действия
Значения выводятся списком через запятую. В этой опции вы можете
выбирать между:
toolbar,edit,new,delete,move,hide
(toolbar – это основной список икон связанных со страницей, поэтому
применяется только записей страниц)

newRecordFromTable

string, tablename

Будет отображаться панель для создания нового элемента (во главе
списка) на странице из этой таблицы.

newRecordInPid

int

Определяет страничный ID где будут создаваться новые записи( кроме
новых страниц).

line

boolean / int

Если установлено, то черная линия появится после панели. Это значение
определяет расстояние от черной линии до панели

edit.displayRecord

boolean

Если установлено, то тогда редактируемая запись будет отображаться
выше формы редактирования.

onlyCurrentPid

boolean

Если установлено, то тогда только записи с pid совпадающие с текущим
id (TSFE->id) будут показаны с помощью панели.

innerWrap

wrap

Помещает в контейнер панель редактирования

outerWrap

wrap

Помещает в контейнер всю панель редактирования включая черную
линию (если сконфигурировано)

previewBorder

boolean / int

Если установлено, то тогда просматриваемые элементы
hidden/starttime/endtime/fe_user будут обведены рамкой.
Целое значение означает толщину рамки

previewBorder.innerWrap
previewBorder.outerWrap
previewBorder.color

wrap / HTML color

innerWrap помещает в контейнер элементы контента(включая иконки)
внутри границы предпросмотра(таблица HTML).
outerWrap помещает в контейнер весь элемента контента включая
границу
color указывает цвет границы.

[tsref:(cObject).EDITPANEL]
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GIFBUILDER
GIFBUILDER:
GIFBUILDER является объектом применяемым во множестве случаев для создания файлов gif. Где-либо объект
->GIFBUILDER упоминается, там это свойство применяется.

Замечание (+calc):
Как только функции "+calc" добавлена к значению свойств типов данных ниже, вы можете применять измерения объектов
TEXT и IMAGE из массива GifBuilderObj. Это делается вставкой тегов вроде: "[10.w]" или "[10.h]", где "10" является номером
в массиве GifBuilderObj и "w"/"h" означают ширину или высоту объекта соответственно.
Смотрите в этом примере (часть из "styles.content (default)"):
styles.header.gfx1 = IMAGE
styles.header.gfx1 {
wrap = {$styles.header.gfx1.wrap}
file = GIFBUILDER
file {
XY = [10.w]+10 ,{$styles.header.gfx1.itemH}
backColor = {$styles.header.gfx1.bgCol}
reduceColors = {$styles.header.gfx1.reduceColors}
10 = TEXT
10 {
text.current = 1
text.crop = {$styles.header.gfx1.maxChars}
fontSize = {$styles.header.gfx1.fontSize}
fontFile = {$styles.header.gfx1.file.fontFile}
fontColor = {$styles.header.gfx1.fontColor}
offset = {$styles.header.gfx1.fontOffset}
}
}
}

Как видите, изображение gif имеет ширину определяемую как ширину увеличенную на + 10 pixels. Высота фиксируется
значением константы в {$styles.header.gfx1.itemH}

Объект верхнего уровня(Top Level Object) “_GIFBUILDER”
Вы можете конфигурировать некоторые глобальные установки для GIFBUILDER с помощью объекта верхнего уровня с
именем “_GIFBUILDER”. Одним из доступных свойств глобальной конфигурации GIFBUILDER является “charRangeMap”.
.charRangeMap
Это свойство может глобально конфигурировать файлы шрифтовых карт для определенных диапазонов символов.
Например, вам может понадобиться GIFBUILDER для создания файлов gif с определенным шрифтом для латинского
набора, в то время как вам требуется использовать другой шрифт true type для японских иероглифов. Все что нужно для
этого – определить применение другого шрифтового файла, при попадании символов в другой диапазон значений Unicode.
В объекте GIFBUILDER это возможно при использовании опции “splitRendering”, хотя при наличии сотен объектов
GIFBUILDER на вашем сайте добавление 5-10 строк в конфигурацию не будет очень эффективным средством при выводе
текста. Поэтому, эта глобальная установка позволит подобрать альтернативу для основного семейства шрифтов.
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Свойство:
[array]

Тип данных:
string

Поумолча
нию:

Описание:
Основное имя шрифтового файла для замены в этой конфигурации.
Отметим, что используется только имя файла – путь отбрасывается. Это
делается для того, чтобы выполнять подстановку было легче и избежать
проблем при перемещении шрифтовых файлов в расширениях и т.п.
Итак, если вы используете шрифтовой файл “EXT:myext/fonts/arial.ttf” или
“t3lib/fonts/arial.ttf”, они оба согласуются с этой конфигурацией.
Ключ(The key):
Значением ключа в массиве будет ключ применяемый при выполнении
конфигурации в “splitRendering” для каждого объекта GIFBUILDER. В
примере ниже ключ равен “123”.
Отметим, что ключ уже определен в локальной конфигурации GIFBUILDER,
содержимое этого ключа важно и не переопределяются. Таким образом,
создавая локальные конфигурации вы переопределите глобальные
установки.
Пример:
_GIFBUILDER.charRangeMap {
123 = arial.ttf
....

[array].charMapConfig

TEXT /
splitRendering.[array]
configuration

Конфигурация splitRendering для установки. Смотри подробности в объекте
GIFBUILDER TEXT.
Пример:
_GIFBUILDER.charRangeMap {
123 = arial.ttf
123 {
charMapConfig {
fontFile = t3lib/fonts/vera.ttf
value = -65
fontSize = 45
}
fontSizeMultiplicator = 2.3
}
}
Эта пример конфигурации показывает что для объектов GIFBUILDER TEXT
с типом шрифта “arial.ttf” будет применяться splitConfiguration, которая
применит “t3lib/fonts/vera.ttf” для всех символов попадающих в область
меньше /равно 65 в значении Unicode.

[array].fontSizeMultiplicator

double

Если установлен, то значение размера шрифта объекта TEXT GIFBUILDER
будет умножено на (xx.xx) и свойство “fontSize” будет определено внутри
“charMapConfig”.

[array].pixelSpaceFontSizeRef

double

IЕсли установлен, то будут умножаться четыре свойства
[x/y]Space[Before/After] при обработке расщепления( split rendering), с
учетом соотношения между размером шрифта и этим значением.
Другими словами; так как пиксельный промежуток может вариироваться в
зависимости от размера шрифта, вы можете запросто определить с
помощью этого значения для какого размера шрифта оптимизированы
пиксельные промежутки, а для других размеров шрифтов эти соотношения
будут подобраны автоматически с учетом заданного размера шрифта.
Пример:
_GIFBUILDER.charRangeMap {
123 = arial.ttf
123 {
charMapConfig {
fontFile = t3lib/fonts/vera.ttf
value = 48-57
color = green
xSpaceBefore = 3
xSpaceAfter = 3
}
pixelSpaceFontSizeRef = 24
}
}
В этом примере значения xSpaceBefore и xSpaceAfter будут равны “3”для
размера шрифта 24. Если эта конфигурация будет применяться для
объекта GIFBUILDER TEXT у которого размер шрифта равен16, значение
промежутка будет скорректировано с помощью “16/24”, эффективно
уменьшая пиксельный промежуток до “2”.

[tsref:_GIFBUILDER.charRangeMap]
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Имена объектов в этой главе:

Как только вы увидите ссылку на что-нибудь вроде"object" в этой главе, то знайте это ссылка на "GifBuilderObj", а не на
"cObjects" из предыдущей главы. Возможны недоразумения, поскольку объекты "IMAGE" и "TEXT" являются объектами в
своих областях.

Свойство:

Тип данных:

Поумолча
нию:

Описание:

1,2,3,4...

GifBuilderObj
+ .if (->if)

.if (->if) является свойством для всех объектов gifbuilder. Если свойство существует
и НЕ установлено, то объект НЕ БУДЕТ обрабатываться! Это связано с
назначением ".if" функции stdWrap.

XY

x,y +calc

Размер файла gif.

100,20

format

"gif" / "jpg"

Тип вывода.
"jpg"/"jpeg" = jpg-image

gif

reduceColors

posint (1-255)

Понизить число цветов(colors) (если файл gif)

transparentBackground

boolean

Установите этот флаг для вывода прозрачного фона(background transparent). Typo3
делает прозрачным цвет находящийся в позиции 0,0 изображения (левый верхний
угол).
Если вы выводите текст, то вы должны выключить опцию niceText, так как в
результате получится более точное представление без легкого сглаживания

transparentColor

HTMLColor /stdWrap Определяет цвет который будет прозрачным
Примеры значений:
#ffffcc
red
255,255,127
Опция:
transparentColor.closest = 1
Здесь допускается пометка цвета ближайшего к заданному. Такая необходимость
возникает если ваш цвет не гарантированно “чистый”.
Примечание: Вы можете поэкспериментировать и убедиться, что это не работает
при использовании опции reduceColors или при выводе текста с опцией niceText.

quality

posint (10-100)

JPG-качество (если “.format” = jpg/jpeg)

backColor

GraphicColor
+stdWrap

Цвет фона для gif

white

offset

x,y +calc

Смещение всех объектов на gif.

0,0

workArea

x,y,w,h + calc

Определяет рабочую область на файле giffile. Все объекты GifBuilderObj's в
соответствии с измерениями файла gif, взаимное расположение изображений и
т.д.. Только объекты TEXT-выходящие за границы workarea выводятся вне области.

maxWidth

pixels

Максимальная ширина файла gif

pixels

Максимальная высота файла gif

maxHeight
[tsref:->GIFBUILDER]

TEXT:
Свойство:

Тип данных:

Поумолча
нию:

Описание:

text

stdWrap

Это строка текста для файла gif-file. Это свойство выводится если строка не
пустая.
Массив cObj->data загружается вместе с записью page-record, если, к примеру,
объект GIFBUILDER используется GMENU или IMGMENU

textMaxLength

int

Максимальная длина текста. Это просто обыкновенный разрыв, который
препятствует случайному выводу очень длинных текстов!

maxWidth

pixels

Задает максимальную ширину в пикселах для текста. Уменьшает размер
шрифта(fontSize), если текст не вписывается в эту ширину.

100

Не поддерживает установки альтернативных размеров шрифтов (fontSizes) в
опциях splitRendering.
(By Rene Fritz <r.fritz@colorcube.de>)
doNotStripHTML

boolean

Если установлено, то теги HTML во вставляемых строках НЕ убираются. Во всех
остальных случаях код HTML удаляется по-умолчанию!

0

fontSize

posint

Размер шрифта

12

fontColor

GraphicColor

Font color

black
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Свойство:

Тип данных:

Поумолча
нию:

Описание:

fontFile

resource

Начертание шрифта(Font face) (шрифт truetype font можно загрузить!!)

Nimbus
(типа
Arial)

angle

degree

Угол поворота текста в градусах

0
Range:
-90 до
90

Примечание: При установке spacing/wordSpacing Angle не доступен.
align

align

Выравнивание текста

left

offset

x,y +calc

Смещение текста

0,0

antiAlias

Boolean

Сглаживание FreeType. Отметим, что по-умолчанию этот режим включен!
Примечание: Эта опция недоступна при установленном .niceText

1

iterations

posint

Сколько раз текст будет “печататься” сам на себя. Так создается эффект жирного
текста.

1

Примечание: Эта опция недоступна если включен .niceText
spacing

posint

Расстояние в пикселах между буквами. Может вывести некрасиво!

0

wordSpacing

posint

Расстояние в пикселах между словами.

=
".spacing"*2

hide

boolean

Если установлено, то текст НЕ выводится.
Эта возможность используется если требуется объект тень для создания тени
текста, но без вывода на печать.

0

hideButCreateMap

boolean

Если эта опция установлена, то текст не будет обрабатываться. Тени и рельефы
будут, хотя лучше не пользоваться! Но это свойство также означает только
возможность для текста генерации координат imageMap без вывода самого текста.

emboss

GifBuilderObj->EMBOSS

shadow

GifBuilderObj>SHADOW

outline

GifBuilderObj->OUTLINE

imgMap

->IMGMAP
+ stdWrap свойства
для "altText" и "titleText" в нашем
случае.

niceText

boolean

Это очень полезная возможность для вывода мелких символов, значительно
симпатичнее чем это делается библиотекой freetype. Но при этом придется
смириться с серьезной загрузкой системы!
Основным назначением этой функции является создание черно-белого файла
gif(giffile) в два или более раз большего чем обычный файл gif, с тем чтобы позднее
вывести в него увеличенный текст. Затем ImageMagick (IM) уменьшает маску и
совмещает цвет шрифта с ней в оригинальном файле gif с помощью временной
маски.
В результате обрабатываемый шрифт увеличивается в два раза, затем
уменьшается с добавлением однородной тени к буквам. Хотя следует учитывать
критичность к этому некоторых шрифтов. Если вам не требуется качество –
воздержитесь от применения этой функции.
Некоторые свойства:
.before = IM-параметры перед масштабированием
.after = IM-параметры после масштабирования
.sharpen = значение резкости для маски (после масштабирования), целое 0-99
(позволяет делать текст более понятным, если он слишком размыт!)
.scaleFactor = масштаб, int 2-5
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Свойство:

Тип данных:

splitRendering.compX
splitRendering.compY
splitRendering.[array]

Поумолча
нию:

Описание:
Расщепляет обработку строки несколькими процессами с индивидуальными
конфигурациями. С помощью этого метода возможно обрабатывать определенные
наборы символов иными шрифтовыми гарнитурами или размерами. Это очень
полезно если нужно использовать различные шрифты для строк состоящих из
латинских символов и, например, Japanese с соответствующими файлами
шрифтов для каждого.
Вы можете также обрабатывать ключевые слова для другого font/size/color.
Свойства:
splitRendering.compX = Дополнительное расстояние в пикселах межде частями,
направление x
splitRendering.compY = Дополнительное расстояние в пикселах межде частями,
направление y
splitRendering.[array] = keyword [charRange, highlightWord]
splitRendering.[array] {
fontFile = Альтернативный файл шрифта для этой обработки
fontSize = Альтернативный размер шрифта для этой обработки
color = Альтернативный цвет для этой обработки, работает ТОЛЬКО без
использования “niceText”
xSpaceBefore = x-Space перед частью
xSpaceAfter = x-Space после части
ySpaceBefore = y-Space перед частью
ySpaceAfter = y-Space после части
}
Ключевое слово: charRange
splitRendering.[array].value = Разделенный запятыми список интервалов символов
(например “100-200”) заданных в Unicode character numbers. Этот список включает
дополнительные начальные и конечные точки, например “ - 200” или “ 200 -” и
одиночные значения, например. “65, 66, 67”
Ключевое слово: highlightWord
splitRendering.[array].value = Слово для выделения, осуществляется регистро
зависимым поиском.
Ограничения:
● Значения компенсирующих пикселов не корректируются при масштабировании
с использованием niceText. Обычно это значит, что при использовании niceText,
эти значение будут иметь только половинное величину.
● При использовании размещения пробелов между словами режим “highlightWord” не работает.
● Переопределение цвета работает только без “niceText”.
Пример:
10.splitRendering.compX = 2
10.splitRendering.compY = -2
10.splitRendering.10 = charRange
10.splitRendering.10 {
value = 200-380 , 65, 66
fontSize = 50
fontFile = t3lib/fonts/nimbus.ttf
xSpaceBefore = 30
}
10.splitRendering.20 = highlightWord
10.splitRendering.20 {
value = TheWord
color = red
}

[tsref:->GIFBUILDER.(GBObj).TEXT]

SHADOW:
Свойство:

Тип данных:

Описание:

По-умолчанию:

textObjNum

pos-int

Должен указывать на объект TEXT, если эт свойства тени не являются
прямо свойствами объекта TEXT("stand-alone-shadow"). В таком случае
требуется знать какой именно объект TEXT будет с тенью!
Если – с другой стороны – тень является свойством объекта text, то это
свойство игнорируется.

offset

x,y

Смещение тени

color

GraphicColor

Цвет тени
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Свойство:
blur

Тип данных:
posint (1-99)

Описание:

По-умолчанию:

Размывание тени. Выше 40, только величины 40,50,60,70,80,90 что-то
значат.
Примечание: к сожалению, возможность размывания в ImageMagick
еще сыровата в версии 4.2.9. Предполагается использовать эту
возможность в последующей версии 5.2.0, где функция гауссова
размывания будет включена. НО, поскольку мы не вправе использовать
последний вариант ImageMagick, эта возможность зарезервирована на
будущее.

opacity

posint (1-100)

Непрозрачность (transparency^-1)
100% непрозрачности(opacity) = 0% прозрачности(transparency).
Активна только со значением размывания.

intensity

posint(0-100)

Насколько "плотной" является тень. Значение может – если значение
велико в сочетании с размытой тенью – создать нечто вроде
сглаженного контура.

[tsref:->GIFBUILDER.(GBObj).SHADOW]

EMBOSS:
Рельеф(еmboss) – это обычно две тени смещенные в противоположных направлениях и с различным цветом, с целью
создания эффекта подсветки текста с рельефом.
Свойство:

Тип данных:

Описание:

По-умолчанию:

textObjNum

pos-int

Должен указывать на объект TEXT, если эти свойства тени не являются
прямо свойствами объекта TEXT ("stand-alone-shadow"). В этом случае,
для тени требуется знать какому из объектов TEXT тень принадлежит!
Если – с другой стороны – тень является свойством объекта text, то это
свойство не обязательно.

offset

x,y

Смещение рельефа

highColor

GraphicColor

Цвет верхней границы

lowColor

GraphicColor

Цвет нижней границы

blur

posint (1-99)

Размывание тени. Выше 40, только величины 40,50,60,70,80,90 что-то
значат.

opacity

posint (1-100)

Непрозрачность (transparency^-1)
100% непрозрачности(opacity) = 0% прозрачности(transparency).
Активна только со значением размывания.

intensity

posint(0-100)

Насколько "плотным" является рельеф. Значение может – если
значение велико в сочетании с размытой тенью – создать нечто вроде
сглаженного контура.

[tsref:->GIFBUILDER.(GBObj).EMBOSS]

OUTLINE:
Этот контур получается крайне скверно при использовании 4 или 8 текстов в зависимости от цели. Старайтесь применять
тень высокой интенсивности. Она лучше работает!
Свойство:

Тип данных:

Описание:

По-умолчанию:

textObjNum

pos-int

Должен указывать на объект TEXT, если эти свойства тени не являются
прямо свойствами объекта TEXT ("stand-alone-shadow"). В этом случае,
для тени требуется знать какому из объектов TEXT тень принадлежит!
Если – с другой стороны – тень является свойством объекта text, то это
свойство не обязательно.

thickness

x,y

Плотность в каждом направлении, интервал 1-2

color
GraphicColor
[tsref:->GIFBUILDER.(GBObj).OUTLINE]

Цвет контура

BOX:
Свойство:

Тип данных:

Описание:

dimensions

x,y,w,h +calc

Размеры блока с фоном.
x,y это смещение.
w,h это размеры. Размер 1 задает ширину линии в 1-pixel !

color

GraphicColor

Цвет фона

По-умолчанию:

black

align
VHalign
[tsref:->GIFBUILDER.(GBObj).BOX]
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IMAGE:
Свойство:

Тип данных:

Описание:

По-умолчанию:

file

imgResource

Файл изображения

offset

x,y +calc

Смещение

tile

x,y

повторить x,y раз.
Максимально повторяется 20 раз в каждом направлении. Если вам
нужно больше – применяйте большее изображение.

align

VHalign

mask
imgResource
[tsref:->GIFBUILDER.(GBObj).IMAGE]

0,0

Дополнительное изображение маски для файла изображения.

EFFECT:

.value = [Varnavn] = [value] | [Varnavn] = [value]

Пример:

20 = EFFECT
20.value = gamme=1.3 | flip | rotate=180

Свойство:

Тип данных:

Описание:

gamma

0.5 - 3.0

blur

1-99

sharpen

1-99

solarize

0-99

swirl

0-100

wave

ampli , length

charcoal

0-100

gray

-

edge

0-99

emboss

-

flip

-

Вертикальное отражение(Vertical flipping)

flop

-

Горизонтальное отражение(Horizontal flipping)

rotate

0-360

Поворот

colors

2-255

shear

-90 - 90

invert
[tsref:->GIFBUILDER.(GBObj).EFFECT]

По-умолчанию:

Горизонтальный сдвиг(Horizontal shearing)
Инвертирование цветов

WORKAREA:
Задает другую рабочую область
Свойство:
set

Тип данных:

Описание:

По-умолчанию:

x,y,w,h + calc

clear
(isset)
[tsref:->GIFBUILDER.(GBObj).WORKAREA]

CROP:
Примечание: Этот объект переопределяет рабочую область к новым размерам изображения!
Свойство:

Тип данных:

backColor

GraphicColor

align

VHalign

Описание:

По-умолчанию:
Оригинальный
backColor
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Свойство:
crop

Тип данных:
x,y,v,h + calc

Описание:

По-умолчанию:

x,y – смещение масштабируемого фрейма,
v,h - размеры

[tsref:->GIFBUILDER.(GBObj).CROP]

SCALE:
Примечание: Этот объект переопределяет рабочую область к новым размерам изображения!
Свойство:

Тип данных:

width

pixels + calc

height

pixels + calc

Описание:

По-умолчанию:

params

ImageMagickParams
[tsref:->GIFBUILDER.(GBObj).SCALE]

ADJUST:
Это позволяет вам настраивать входные слои как в диалогах “слоев” Photoshop. Если требуется изменить gamma,
взгляните на объект EFFECT.

Пример:

20 = ADJUST
20.value = inputLevels = 13,230

Свойство:

Тип данных:

inputLevels

low,high

outputLevels

low, high

Описание:

По-умолчанию:

autoLevels
[tsref:->GIFBUILDER.(GBObj).ADJUST]

Объекты НЕ-GifBuilderObj:
IMGMAP:
Применяется объектом GifBuilderObj "TEXT" для создания файла gif карты изображения. Применяется только вместе с
объектом меню IMGMENU.
Свойство:

Тип данных:

Описание:

По-умолчанию:

url

url

url ссылки

Для объектов
меню IMGMENU
применяется
автоматически

target

target

Цель для ссылки

Для объектов
меню IMGMENU
применяется
автоматически

noBlur

Boolean

Обычно графические ссылки "размываются" если это броузер msie. Так
можно удалить скверный ореол вокруг ссылки.
Если это свойство установлено, то ссылки НЕ размываются при "onFocus".

Для объектов
меню IMGMENU
применяется
автоматически

explode

x,y

Это свойство "внедряет" или "извлекает" файл карты изображения.
Полезно применять для выделения немного большего пространства чем
символы текста.

altText

atring

Значения атрибута alt.
(Используется из Gifbuilding объектов TEXT, со свойствами stdWrap.
Иначе нет)

titleText

string

Значение атрибута заголовка.
(Используется из Gifbuilding объектов TEXT, со свойствами stdWrap.
Иначе нет)

[tsref:->IMGMAP]
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Объекты MENU
Общие свойства:
Эти свойства являются общими для всех объектов меню, если иного не предусмотрено!
Свойство:

Тип данных:

Описание:

По-умолчанию:

sectionIndex

(смотри ниже)

alternativeSortingField

Обычно пункты меню сортируются по полям "sorting" на страницах и
таблицы tt_content. Здесь можно ввести список полей, которые вместо
этого будут использованы в запросах SQL- "ORDER BY".
Примеры (для таблицы "pages"):
alternativeSortingField = title desc
(Здесь будет выведено меню в обратном алфавитном порядке)
Ограничения:
Это свойство работает с обычными меню, меню sectionsIndex и
специальными меню типа "directory".

minItems

int

Минимальное количество пунктов меню. Если количество страниц не
достигает этого значения, то вставляется макет страницы с заголовком
"..." и uid=[currentpage_id] is inserted.
Имеет приоритет перед HMENU.minItems

maxItems

int

begin

int +calc

Максимальное количество пунктов меню. Большее количество пунктов
будет игнорироваться.
Имеет приоритет перед HMENU.maxItems
Первый пункт в меню.
Пример:
В результате в меню, где первые два пункта будут опущены, первым
пунктом будет пункт с номером 3:
begin = 3
Имеет приоритет перед HMENU.begin

JSWindow

boolean

Если установлено, то ссылки пунктов меню будут открываться с
помощью JavaScript в всплывающем окне.
.newWindow boolean, позволяет каждому пункту меню открываться в
собственном окне, в отличие от того же самого окна при каждом клике.
.params – список параметров посылаемых функции открытия окна
JavaScript, например:
width=200,height=300,status=0,menubar=0
Примечание: Не работает с JSMENU's

imgNamePrefix

string

Префикс для имен файлов изображений. Префикс добавляется к uid
страницы.

imgNameNotRandom

boolean

Если установлено, то имена изображений пунктов меню не ставятся в
соответствие случайным образом. Это полезный переключатель, если
вы манипулируете этими изображениями некоторым внешним JavaScript

"img"

Примечание: Не используйте это свойство если вы работаете с меню с
sectionIndex! В таком случае вам потребуется специальные уникальные
имена пунктов основанные на чем-нибудь отличном от uid родительской
страницы!
debugItemConf

overrideId

Выводится (с помощью функции debug()) конфигурационные массивы
для каждого пункта меню. Полезно для отладки выражений optionSplit и
им подобных...
Применимо к GMENU, TMENU, IMGMENU
integer (page-id)

Если установлено, то все ссылки в меню будут указывать на этот pageid.
Вместо real_uid этой страницы будет посылаться параметр
"&real_uid=[uid]".
Эта возможность достаточно хитрая, если вы вставили меню откуда-то
еще, возможно разделяемое меню, но при этом хотите чтобы пункты
меню ссылались на одну страницу, которая затем генерирует
правильный вывод основанный на real_uid.
Применимо к GMENU, TMENU, IMGMENU
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Свойство:
addParams

Тип данных:
string

Описание:

По-умолчанию:

Дополнительные параметры для ссылок меню.
Пример:
"&some_var=some%20value"
Необходимо rawurlencoded.
Применимо к GMENU, TMENU, IMGMENU

showAccessRestrictedPages

integer (page id) /
keyword “NONE”

Если установлено, то страницы в меню будут включать страницы с
доступом для внешних групп пользователей. Тем не менее, страница
остается по-прежнему недоступной и, поэтому, URL в меню будет
ссылаться на страницу с этим значением ID. На эту страницу вы можете
поместить форму авторизации(login form) или другое сообщение.
Если значение равно “NONE”, то ссылку не будет изменяться и сайт
будет генерировать управление типа page-not-found при клике (которое
может применяться для обработки события и реагирования
соответствующим образом).
Свойства:
.addParam = Дополнительный параметр для URL, который может
содержать два маркера; ###RETURN_URL### который может быть
заменен на ссылку на страницу, которая доступна и ###PAGE_ID###
содержащий id страницы, с которой пришли (можно использовать для
определения какой из fe_groups требуется доступ).
Пример:
showAccessRestrictedPages = 22
showAccessRestrictedPages.addParams =
&return_url=###RETURN_URL###&pageId=###PAGE_ID###
Этот пример создает ссылки пунктов меню с ограниченным доступом на
страницу с id 22, с возвратом URL в переменной GET var “return_url” и id
страницы в переменной GET var “pageId”.

itemArrayProcFunc

function-name

Первая переменная передаваемая этой функции – это массив “menuArr”
с пунктами меню, собранных в зависимости от типа меню.
Вы вправе манипулировать или добавлять к этому массиву, при
желании. Просто не забудьте вернуть этот массив повторно!
Примечание:
Свойство .parentObj жестко запрограммировано для того чтобы служить
ссылкой на вызываемый объект tslib_menu. Здесь вы сможете
обнаружить, например, ->id являющийся uid пункта меню, который
генерирует подменю и т.п.
Предопределение состояния элемента
Вы можете переопределить состояния элементов вроде SPC, IFSUB,
ACT, CUR или USR установкой ключа ITEM_STATE в записях страницы.
Смотрите дополнительную информацию в cObject
HMENU/special=userdefined.
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Свойство:
submenuObjSuffixes

Тип данных:
string
+optionSplit

Описание:

По-умолчанию:

Определяет суффикс для альтернативного подуровня объектов меню.
Полезно для создания специальных подменю, зависящих от
родительского элемента меню. Смотри пример ниже.
Пример:
В этом примере генерируется меню, для которого объекты меню второго
уровня будут различаться, в зависимости от номера пункта меню
первого уровня, генерирующего подменю. Приводимые объекты второго
уровня являются “2” (по-умолчанию), “2a” и “2b” (альтернативные). Какой
из них используется определено в “1.submenuObjSuffixes”, который
имеет конфигурацию “a |*| |*| b”. Эта конфигурация означает, что элемент
первого меню будет использовать конфигурацию “2a” и последний - “2b”,
в то время как все остальные будут использовать “2” (без применения
суффиксов)
page.200 = HMENU
page.200 {
1 = TMENU
1.wrap = <div style="width:200px; border: 1px solid;">|
</div>
1.expAll = 1
1.submenuObjSuffixes = a |*| |*| b
1.NO.allWrap = <b>|</b><br/>
2 = TMENU
2.NO.allWrap = <div style="background:red;">|</div>
2a = TMENU
2a.NO.allWrap = <div style="background:yellow;">|</div>

}

2b = TMENU
2b.NO.allWrap = <div style="background:green;">|</div>

Результат можно видеть на изображении ниже (применяется в пакете
тестового сайта):

Применимо к GMENU, TMENU, GMENU_LAYERS, TMENU_LAYERS и
GMENU_FOLDOUT на >= 2ом уровне в меню.
[tsref:(cObject).HMENU.(mObj)]

Общие пункты состояний для серий TMENU, GMENU и
IMGMENU:

Эти свойства являются общими для серий TMENU, GMENU и IMGMENU. А это значит, что они не используются для,
например, JSMENU.
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Свойство:
NO

Тип данных:
Boolean / (config)

Описание:

По-умолчанию:

“Normal” является состоянием обработки пунктов меню по-умолчанию.
Требуется для всех меню.
Если вы определите свойства для свойства “NO”, то вам не нужно
устанавливать его в “1”. Иными словами, если ни одно свойство не
установлено в “NO=1”, то меню будут обрабатываться как бы то ни было
(для TMENU могут возникнуть нюансы).

1

Простейшее меню генерируемое в TYPO3 может быть:
page.20 = HMENU
page.20.1 = TMENU
page.20.1.NO = 1
Здесь будут заголовки страниц помещенные в контейнер из тега <a>.
IFSUB
IFSUBRO

Boolean / (config)

Enable/Configuration для пунктов меню, у которых есть под страницы

0

ACT
ACTRO

Boolean / (config)

Enable/Configuration для пунктов меню, которые находятся в корневой
линии(rootLine)

0

ACTIFSUB
ACTIFSUBRO

Boolean / (config)

Enable/Configuration для пунктов меню, которые находятся в корневой
линии(rootLine) и имеют под страницы

0

CUR
CURRO

Boolean / (config)

Enable/Configuration для пункта меню, который является текущей
страницей.

0

CURIFSUB
CURIFSUBRO

Boolean / (config)

Enable/Configuration для пункта меню, который является текущей
страницей и имеет под страницы.

0

USR
USRRO

Boolean / (config)

Enable/Configuration для пунктов меню, которые имеют доступ к
защищенным страницам, к которым имеет доступ пользователь.

0

SPC

Boolean / (config)

Enable/Configuration для страниц 'Spacer'.
Spacers – это страницы типа doktype "Spacer". Они не являются
отображаемыми страницами и служат в качестве “заполнителя”(“placeholders") для разделения пунктов меню.
Примечание: Полосы прокрутки с ними не работают, при использовании
GMENU!

USERDEF1
USERDEF1RO

Boolean / (config)

USERDEF2
Boolean / (config)
USERDEF2RO
[tsref:(cObject).HMENU.(mObj_itemStates)]

Определенное пользователем, смотри подробности в .itemArrayProcFunc
и описание применения.
Вы можете установить значения ITEM_STATE в USERDEF1 и USERDEF2
(+...RO) при выполнении script/userfunction для массива пунктов меню.
Смотри HMENU/special=userdefined или свойство .itemArrayProcFunc
объектов меню.
(Смотри выше)

Последовательность приоритета: USERDEF2, USERDEF1, SPC, USR, CURIFSUB, CUR, ACTIFSUB, ACT, IFSUB
Все состояния *RO требуют установки конфигурации “RO” по-умолчанию.

[menuObj].sectionIndex
Это свойство, является общим для всех menuObj. Если оно установлено, то меню будет содержать не ссылки на страницы
“следующего уровня, а ссылки на меню родительской страницы, кроме того, дополнительно "#"-ссылки на объекты cObjects
обработанные на странице. Иными словами, пункты меню будут ссылаться на элементы контента страницы (с colPos=0!).
Индекс секций(section index).
.sectionIndex = [boolean]
Если установлен, то выбираются все элементы контента (из таблицы tt_content) из "Column" = "Normal" и блок выбора
"Index". Это относится к элементу контента "Menu/Sitemap", при выборе типа "Section index".
.sectionIndex.type = "all" / "header"
Если вы установите это дополнительное свойство в "all", тогда блок выбора "Index" не учитывается и выбираются все
элементы контента с colPos=0.
Если свойство установлено в "header", тогда выбираются элементы контента с видимыми заголовками (и не пустыми
полями заголовка('header')!). Другими словами, если заголовок помечен как невидимый("Hidden"), тогда страница не
появится в меню.

Запись данных(data-record) /Взгляд изнутри:
При выборе записей меню это функционирует так: Запись родительской страницы используется в качестве
“базовой”("base") для записи меню. Это значит, что любое свойство "no_cache" или "target" родительской страницы
применимы для всего меню.
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Но, конечно, некоторые поля из записей tt_content пересылаются: Вот каким образом это выглядит:
$temp[$row[uid]]=$basePageRow;
$temp[$row[uid]]["title"]=$row["header"];
$temp[$row[uid]]["subtitle"]=$row["subheader"];
$temp[$row[uid]]["starttime"]=$row["starttime"];
$temp[$row[uid]]["endtime"]=$row["endtime"];
$temp[$row[uid]]["fe_group"]=$row["fe_group"];
$temp[$row[uid]]["media"]=$row["media"];
$temp[$row[uid]]["header_layout"]=$row["header_layout"];
$temp[$row[uid]]["bodytext"]=$row["bodytext"];
$temp[$row[uid]]["image"]=$row["image"];
$temp[$row[uid]]["sectionIndex_uid"]=$row["uid"];

В основном, это показывает что
- поля "header" и "subheader" из tt_content отображаются в записях страниц в "title" и "subtitle". Таким образом, у вас на
возникает необходимости изменять ваши стандартные объекты меню для такого заполнения...
- поля "starttime", "endtime", "fe_group", "media" из tt_content отображаются в соответствующие поля записей страниц.
- поля "header_layout", "bodytext" и "image" отображаются в не существующие поля в записи страниц.
- новое поле, "sectionIndex_uid" вводится в запись страницы, которое определяется функцией t3lib_tstemplate->linkData().
Если это поле присутствует в записи страницы, то функция linkData() подготовит хэш маркер и номер поля.
Примечание:
Вы не можете создавать подменю для меню sectionIndex. Не имеет значения, что эти элементы не являются страницами и
по этой причине не могут иметь “потомков”("childs").

GMENU:
GMENU работает как объект под объектом cObject "HMENU" и предназначен для создания графической навигации, в
которой каждая ссылка является отдельным файлом gif
Свойство:

Тип данных:

Описание:

По-умолчанию:

RO

Boolean

Конфигурация при перемещении указателя(RollOver) активна /
неактивна.
Если правда, то RO становится объектом GIFBUILDER, определяющим
поведение пункта меню при движении указателя мыши поверх него

expAll

Boolean

Если правда, то в меню будут показаны пункты уровнем ниже данного.
Это относится к ситуации, в которой пользователь кликнув пункт меню
сворачивает следующий уровень. Этим можно активизировать
поведение всех пунктов меню по-умолчанию.

collapse

Boolean

Если установлено, то “активные”("active") пункты меню, которые
развернулись на следующем уровне, будут свернуты в прежнее меню.

accessKey

Boolean

Если установлено, то на ссылки меню будут установлены access-keys

noBlur

Boolean

Обычно, графические ссылки “размываются”("blurred"), если броузером
является MSIE. Размывание удаляет скверную рамку вокруг ссылки
после клика.
Если это свойство установлено, то ссылка НЕ размывается (browser-default) с помощью "onFocus".

target

target

Цель для ссылок меню

forceTypeValue

int

Если установлено, то параметр &type ссылки становится активным,
независимо от цели(target). Переопределяет глобальный эквивалент в
'config' при установке.

wrap

wrap

Помещает в контейнер, если меню есть пункты!

applyTotalH

objNumsList (offset)

Так добавляется общая высота для уже сгенерированных пунктов меню
к смещению объектов GifBuilderObj приведенных в списке.

0

self

Пример:
Эта возможность полезна если необходимо создать меню со
своеобразными пунктами, но с общим изображением фона,
простирающимся на всю область меню. В этом случае следует
установить изображение фона в каждом объекте GIFBUILDER и
включить номер объекта в этот список.
Смотри реализацию в статическом шаблоне "styles.gmenu.bug"
applyTotalW

objNumsList (offset)

Так добавляется общая ширина для уже сгенерированных пунктов меню
к смещению объектов GifBuilderObj приведенных в списке.

min

x,y (calcInt)

Вынуждает рассматривать меню как целое с этими минимальными
размерами
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Свойство:

Тип данных:

Описание:

По-умолчанию:

max

x,y (calcInt)

Вынуждает рассматривать меню как целое с этими максимальными
размерами

useLargestItemX

boolean

Если установлено, то ширина для всех пунктов меню будет равной
самой большей из всех.

useLargestItemY

boolean

Если установлено, то высота для всех пунктов меню будет равной самой
большей из всех.

distributeX

int+

Если установлено, то ширина для всех пунктов меню будет равной этому
числу пикселов с помощью добавления/ вычитания равного количества
пикселов к ширине каждого пункта меню.
Будут переопределены все установки ".useLargestItemX"

distributeY

int+

Если установлено, то высота для всех пунктов меню будет равной этому
числу пикселов с помощью добавления/ вычитания равного количества
пикселов к ширине каждого пункта меню.
Будут переопределены все установки ".useLargestItemY"

removeObjectsOfDummy

objNumsList

Если меню ограничено определенными минимальными размерами, то
это список объектов в объекте gifbuilder-object, которые удалены до
последнего пункта. Это очень полезно для пунктов меню с элементами,
которые применимы, если пункты меню присутствуют в меню!!

disableAltText

boolean

Если установлено, то параметр alt изображения не устанавливается. Вы
можете сделать это вручную в “imgParams” (смотри ниже)

IProcFunc

function-name

Внутренний массив “I” передается этой функции и также ожидается
возврат. Последующий за этой функцией вызов пункта меню
компилируется с помощью implode() массива $I[parts] в передаваемом
массиве. Таким образом, есть возможность его модифицировать при
необходимости.
Смотри пример в testsite и в media/scripts/example_itemArrayProcFunc.php

[Общие состояния
пунктов, смотри
выше]
+ rollover версию для
всех, кроме SPC

->GIFBUILDER
+ Дополнительные
свойства! Смотри
таблицу ниже

Это опции GIFBUILDER для каждой категории пунктов меню, которые
могут быть сгенерированы.
Примечание: Для серий GMENU вы также можете определить
конфигурацию RollOver для состояний пунктов. Это значит, что вы
определите объект GIFBUILDER для состояния 'Active' с помощью ACT и
объект RollOver GIFBUILDER для состояния 'Active' с помощью ACTRO.
Этот образец верен для ВСЕХ состояний, кроме состояния SPC.
Особенности:
Функция ->OptionSplit выполняется для всей конфигурации GIFBUILDER
перед генерацией пунктов.

[tsref:(cObject).HMENU.(mObj).GMENU]

Дополнительные свойства состояний пунктов меню:
Эти свойства доступны дополнительно для состояний пунктов меню GMENU, хотя основной объект объявлен как объект GIFBUILDER.
Это очевидно, что подобное решение не совсем чисто для введения в эти свойства на том же уровне, что и объект GIFBUILDER в
простейшей ситуации вроде этой. Тем не менее, это уже долгое время безвозвратно.

Свойство:

Тип данных:

Описание:

По-умолчанию:

noLink

boolean

Если установлено, то пункт НЕ имеет ссылки!

imgParams

params

Параметры для тега <img>

altTarget

string

Альтернативная цель, которая переопределяет цель в GMENU

altImgResource

imgResouce

Определяет использование альтернативного изображения. Если
изображение возвращается здесь, то переопределяется любая
конфигурация GIFBUILDER.

ATagTitle

string /stdWrap

Которая определяет атрибут заголовка для тега a. (Смотри также
TMENUITEM)

ATagParams

string

Дополнительные параметры

wrap

wrap

Контейнер для пункта меню

allWrap /+stdWrap

wrap

Контейнер для целого пункта

subst_elementUid

boolean

Если установлено, то в "{elementUid}" подставляется uid пункта.

allStdWrap
/->stdWrap
stdWrap всего пункта
[tsref:(cObject).HMENU.(mObj).GMENU.(itemState)]

GMENU_LAYERS / TMENU_LAYERS:
GMENU_LAYERS / TMENU_LAYERS работают как расширения GMENU/TMENU, это означает, что ниже приводимые
свойства являются дополнительными для вышеприведенных.
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Назначением xMENU_LAYERS является создание 2-х уровневого (или более) меню, где второй уровень отображается в
слое DHTML. Большинство возможностей предполагает применение современных броузеров включая Netscape, Microsoft
Internet Explorer, Mozilla, Konqueror и Opera. Вы можете создавать каскады меню, как вам вздумается.
Примечание: Вы должны подключить библиотеку "media/scripts/gmenu_layers.php" (для GMENU_LAYERS) и/или
“media/scripts/tmenu_layers.php” (для TMENU_LAYERS) и вы должны также распространить xMENU_LAYERS на следующий
уровень (применяйте флаг expAll).
Совместимость: MSIE 4+, Netscape 4+ and 6+, Opera 5+, Konqueror.
Примечание:
•

Netscape 4 не поддерживает mouseover в слоях.

•

Кажется Opera имеет проблемы с событиями mouseout, при переходе с элемента в слой. В этом случае событие не
запускается перед переходом в слой. Это происходит при расположении слоя близко к элементу переключателя.
Возможной причиной этого является отсутствие восстановления состояния при перемещении указателя по пунктам.

•

Возможная ошибка; кажется каскадные уровни в Opera могут неожиданно отказать при любом действии на странице,
даже при клике нормальных ссылок. Возможно это ошибка в JavaScript, но поскольку даже нормальные ссылки также
не работают, то я не вполне уверен. Кажется одноуровневое меню работает.
Свойство:

layerStyle

Тип данных:
<DIV>-tag params

Описание:

По-умолчанию:

Параметры для тегов слоя <DIV> документа HTML. Вероятно
вам не потребуется что-то менять.

position:absolute;
visibility: hidden;

Пример:
position:absolute; VISIBILITY: hidden;
lockPosition

"x" / "y" / ""

Если установлено в "x" или "y", то меню в слое заблокировано и
не следует за положением курсора мыши (и следует, если не
установлено).
"x" или "y" определяет соответственно суммарную ширину (x) или
высоту (y) добавляемую к смещению по x или y для меню. Это
означает, что следует установить это значение в "x", если у вас
горизонтальное GMENU_LAYERS и в "y", если - вертикальное.

dontFollowMouse

boolean

Если установлено и lockPosition пустое(чтобы слой меню
следовал за мышью), тогда меню НЕ будет следовать за мышью,
но будет все еще появляться при клике на элементе
переключателе(trigger). Полезно в случаях в которых неизвестно
точное положение элементов.
Предупреждение: Вам не следует устанавливать displayActiveOnLoad для меню с этой активной возможностью (поскольку
точное положение слоя неизвестно).

lockPosition_adjust

int

Число, которое добавляется к ширине/высоте пунктов меню с
целью компенсации, например, hspace или других параметров
между изображений в GMENU_LAYERS

lockPosition_addSelf

boolean

Обычно, ширина и высота пунктов (+lockPosition_adjust)
суммируются после обработки пунктов. Это удобно для
направления слоя меню вправо и вниз.
Но при использовании directionLeft/directionUp, вам потребуется
добавить ширину пунктов предварительно.
Если так, установите этот флаг.

xPosOffset

int

Смещение меню от точки в которой оно “активировано” ("activated") (если lockPosition - ложь) / с левого верхнего угла страницы
(если установлено lockPosition)

yPosOffset

int

Аналогично вышеприведенному, только для направления y.

topOffset

int

Смещение пунктов меню от верха броузера. Следует
устанавливать, даже если определено в свойстве .layerStyle .
Должно быть установлено для использования directionUp.
Применимо с определением либо lockPosition=x, либо xPosOffset.

leftOffset

int

Смещение пунктов меню от левой границы броузера. Следует
устанавливать, даже если определено в свойстве .layerStyle .
Должно быть установлено для использования directionLeft.
Применимо с определением либо lockPosition=y, либо yPosOffset.

blankStrEqFalse

boolean

Если установлено, тогда свойства topOffset,leftOffset, xPosOffset,
yPosOffset считаются пустыми( “blank”), если они действительно
пустые строки, но не “нуль”(“zero”). Вам следует установить это,
если требуется работать с нулевыми смещениями. Это реальный
выход при работе с относительным позиционированием.
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Свойство:

Тип данных:

Описание:

По-умолчанию:

directionLeft

boolean

Установите это, если вам нужно выравнивать пункты справа
(выдвигаются влево).
Не работает с Opera до сих пор, поскольку я не знаю как в Opera
прочесть ширину каждого слоя.
Если установить ширину слоя меню в .layerStyles, то может
заработает неизвестно почему.

directionUp

boolean

Установите это, если вам нужно выравнивать пункты снизу
(выдвигаются вверх, вместо вниз).

setFixedWidth

int

Ширина и высота элемента для GMENU_LAYERS обычно
известна из графического пункта. Для TMENU_LAYERS это не
может быть известным тем же способом. Поэтому вы можете
использовать .setFixedWidth и .setFixedHeight для задания этих
значений, которые вы сочтете приемлемыми. Конечно, это может
быть искажено при выводе броузерами, если шрифты теряют
пропорции и т.п.
Иначе вы можете воспользоваться свойством “relativeToTriggerItem”, которое поместит ваш слой меню с учетом наведения.
Хотя имеются некоторые замечания. Средним решением
является использование меню с пустой установкой lockPosition и
установкой dontFollowMouse в true. Затем следует задать или
координату x или y для следования и пункт появится там где
мышь кликнет элемент.
Примечание: Активно, если значение НЕ пустая строка.
Установка значения в нуль(zero) означает для пунктов не будет
подсчитываться ширина в GMENU_LAYERS.

setFixedHeight

int

Смотри “setFixedWidth”. Аналогично, только для высоты.

bordersWithin

l,t,r,b,l,t

Поддерживать границы слоя внутри пределов в пикселах.
Нуль(Zero) означает “не установлено”('not set')
(Синтаксис: Список целых по часовой стрелке: Left, Top, Right,
Bottom, Left, Top)

displayActiveOnLoad

boolean

Если установлено, тогда слой подменю активного пункта меню
открывается при загрузке страницы. Если также установлен
.freezeMouseover и определен RO для основных пунктов меню,
то пункт меню связанный с отображаемым подменю
показывается тоже.
Свойства:
.onlyOnLoad (boolean)
Если установлено, тогда отображение активного пункта
осуществится при загрузке страницы. Отображение не будет
восстанавливаться при наведении курсора на другие пункты.
Предупреждение При каскадировании объектов GMENU_LAYER, убедитесь, что все элементы перед этим (для которого
устанавливается атрибут) также имеют установленный атрибут!

freezeMouseover

boolean

Если установлено, то любой эффект mouseout для основных
пунктов меню будет происходить не при перемещении курсора, а
при наведении на новый элемент(или для скрытого
слоя/восстановлении слоя по-умолчанию)
Свойства:
.alwaysKeep (boolean)
Если установлено, то замороженный элемент будет всегда
присутствовать, даже при скрытости подменю.

hideMenuWhenNotOver

int+

Если установлено(> 1), тогда меню будет само скрывающимся ,
если пользователь сдвинет курсор от меню. Значение этого
параметра определяет ширину зоны(pixels) вокруг элемента, до
тех пор пока указатель мыши будет считаться достаточно
далеким, чтобы скрыть слой.

hideMenuTimer

int+

Определяет число миллисекунд задержки перед скрытием
подменю, если установлено hideMenuWhenNotOver

dontHideOnMouseUp

boolean

Если установлено, то меню не скрывает свои слои при мышином
клике. Полезно, если ваши пункты меню загружают страницы в
другой фрейм

layer_menu_id

string

Если хочется создать специфическое имя меню на странице.
Хотя в этом нет особой необходимости!

[random 6 char
hashstring]

Предупреждение: Не используйте подчеркивание и
специальные символы в строке. Ориентируйтесь на алфавитноцифровые символы.
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Свойство:
relativeToTriggerItem

Тип данных:
boolean

Описание:

По-умолчанию:

Позволяет поместить слой меню соответственно пункту который
включает его. Тем не менее, постарайтесь учесть следующие
особенности:
• Не работает с Netscape 4 – положение переключаемого слоя
будет подсчитано как нуль и, таким образом, смещение всех
слоев будет 0,0 + ваши значения.
• Эта опция поместит в контейнер из некоторого тега
<div>пункт меню прямо перед тем как весь пункт будет
помещен в контейнер с кодом в .wrap (для GMENU_LAYERS)
или .allWrap (для TMENU_LAYERS). Линией основания будет:
1) Если ваше меню горизонтальное, то всегда помещает
ваши пункты меню в таблицу, при этом переводы строк
игнорируются из-за тегов <div> и 2) убедитесь, что
помещение в контейнер ячейки таблицы выполняется с
помощью свойств .wrap/.allWrap соответственно.
• Работает эффективно только на первом xMENU_LAYER в
каскаде. Для успешного применения пунктов xMENU_LAYERS лучше использовать “relativeToParentLayer”.
Если установлено, то свойства xPosOffset, yPosOffset и lockPosition* не работоспособны (свойства directionLeft, directionUp,
topOffset и leftOffset все еще активны)
Дополнительные свойства:
.addWidth = Добавляет ширину к элементу переключателю
.addHeight = Добавляет высоту к элементу переключателю

relativeToParentLayer

boolean

Если установлено, тогда слой будет позиционироваться
относительно предыдущего слоя(родительского) в каскаде из
xMENU_LAYERS. В основном, относительное положение
родительского слоя просто добавляется к смещению текущего
меню.
Предупреждение: Это свойство эффективно только в случае
действительного предыдущего слоя GMENU_LAYER, с которого
можно взять положение! Итак, у вас должно существовать
каскадированное меню!

Дополнительные свойства:
.addWidth = Добавляет ширину к родительскому слою
.addHeight = Добавляет высоту к родительскому слою
[tsref:(cObject).HMENU.(mObj).GMENU_LAYERS, (cObject).HMENU.(mObj).TMENU_LAYERS]

Пример:
page.includeLibs.gmenu_layers = media/scripts/gmenu_layers.php
page.10 = HMENU
page.10.1 = GMENU_LAYERS
page.10.1 {
layerStyle = position:absolute;VISIBILITY:hidden;
xPosOffset = -30
lockPosition = x
expAll=1
leftOffset = 15
topOffset = 30
}
page.10.1.NO {
backColor = #cccccc
XY = [10.w]+10, 14
10 = TEXT
10.text.field = title
10.offset = 5,10
}
page.10.2 = GMENU
page.10.2.wrap = <nobr>|</nobr>
page.10.2.NO {
backColor = #99cccc
XY = [10.w]+10, 14
10 = TEXT
10.text.field = title
10.offset = 5,10
}

(Пожалуйста рассмотрите приложение “testsite”, с ОГРОМНЫМ количеством тестовых примеров приложений /
конфигураций с xMENU_LAYERS!)
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GMENU_FOLDOUT:
GMENU_FOLDOUT работает как расширение к GMENU, что означает эти свойства являются зависимыми
дополнительными свойствами от вышеприведенных.
Назначением GMENU_FOLDOUT является создание двухуровневого меню, которое сворачивается динамически.
Оно работает со всеми броузерами Netscape, Mozilla, Microsoft internet Explorer и Opera. Меню на первом уровне является
GMENU, поскольку GMENU_FOLDOUT зависит от него, но подменю на следующем уровне (относится к 2-му уровню) может
быть как TMENU, так и другим GMENU.
Примечание: Вы должны подключить библиотеку "media/scripts/gmenu_foldout.php".
Приведенный скрипт взят с http://www9.ewebcity.com/skripts/foldoutmenu_move.htm
Совместимость: MSIE 4+, Netscape 4+ and 6+, Opera 5+
Свойство:

Тип данных:

Описание:

По-умолчанию:

dontLinkIfSubmenu

boolean

Если установлено, то пункты у которых есть подменю не имеют ссылок.
Пункты без подменю всегда имеют ссылки как обычно.

foldTimer

int

Задержка на анимацию в миллисекундах.

40

foldSpeed

int, range 1-100

Сколько шагов в анимации? Выберите 1 для отмены анимации.

1

stayFolded

boolean

Оставаться открытым при клике нового пункта(toplink)? (Level 1)

bottomHeight

int, pixels

Задает высоту нижнего уровня. Становится важным, если нижний
уровень содержит либо контент, либо фоновый цвет: Иначе уровень
будет обрезан.

100

menuWidth

int, pixels

Ширина всего меню основного слоя. Важно установить, особенно для
нижнего слоя потому что он сжимается этим значением. Всегда
старайтесь установить ширину меню в пикселах

170

menuHeight

int

Высота всего слоя меню. Кажется не очень важно.

400

subMenuOffset

x,y

Смещение подменю для каждого пункта. Это очень важно, потому что
если не установить это значение, то пункты будут располагаться поверху
своих ”родителей”

menuOffset

x,y

Смещение слоя главного меню на странице(от левого верхнего угла)

menuBackColor

HTML-color

Цвет фона под меню. Если не определен, то гда прозрачный (который не
очень хорошо работает в случае если .foldSpeed установлен больше 1.
Убедитесь сами)

dontWrapInTable

boolean

По-умолчанию каждый пункт меню на первом уровне помещается
0
табличный контейнер:
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TR><TD>
[menu item HTML here..]
</TD></TR></TABLE>
Это делается для того, чтобы быть уверенным в том, что слои будут
обрабатываться одинаково в поддерживаемых броузерах. Тем не менее,
вам может понадобится выключить это флаг.
Примечание: Применение <TBODY> в этих таблицах кажется ломает
Netscape 4+

bottomContent

cObject

Контент нижнего слоя, который покрывает конец меню.

adjustItemsH

int

Упорядочивает подсчет высоты слоя меню на первом уровне
(называемом Top)
Пример:
-10
Это значение вычтет 10 пикселов из высоты слоя при вычислениях.

adjustSubItemsH

int

Упорядочивает подсчет высоты слоя меню на втором уровне (подпункты,
называемом Sub)
Смотри выше

arrowNO
arrowACT

imgResource

Если оба и arrowNO, и arrowACT определены и являются верными imgResources, тогда эти изображения рассматриваются как “традиционные
стрелки”, что показывает то ли пункт раскрыт(активен) или нет.
NO является нормальным, ACT - активно
Изображение помещает перед пунктом меню. Если вы хотите поменять
позицию, то поместите маркер ###ARROW_IMAGE### в контейнер
пункта(wrap of the item) и тогда изображение будет помещено здесь.

arrowImgParams

<img> params

Параметры для изображения стрелки
Пример:
hspace=5 vspace=7

displayActiveOnLoad

boolean

Если установлено, то активный пункт меню будет раскрываться при
загрузке( “onLoad”)
[tsref:(cObject).HMENU.(mObj).GMENU_FOLDOUT]
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Пример:
## GMENU_FOLDOUT
includeLibs.gmenu_foldout = media/scripts/gmenu_foldout.php
temp.foldoutMenu = HMENU
temp.foldoutMenu.1 = GMENU_FOLDOUT
temp.foldoutMenu.1.expAll=1
temp.foldoutMenu.1.NO {
wrap = | <BR>
XY = 150,20
backColor = silver
10 = TEXT
10.text.field = title
10.fontSize = 12
10.fontColor = Blue
10.offset = 2,10

}
temp.foldoutMenu.1.RO < temp.foldoutMenu.1.NO
temp.foldoutMenu.1.RO = 1
temp.foldoutMenu.1.RO {
10.fontColor = red
}
temp.foldoutMenu.2 = TMENU
temp.foldoutMenu.2.NO {
linkWrap = <nobr><font face=verdana size=1 color=black><B>|</B></font></nobr><BR>
stdWrap.case = upper
}
temp.foldoutMenu.1 {
dontLinkIfSubmenu = 1
stayFolded=1
foldSpeed = 6
subMenuOffset = 10,18
menuOffset = 100,20
menuBackColor = silver
bottomBackColor = silver
menuWidth = 170
arrowNO = media/bullets/arrow_no.gif
arrowACT = media/bullets/arrow_act.gif
arrowImgParams = hspace=4 align=top

}

bottomContent = TEXT
bottomContent.value = Hello World! Here is some content!

Здесь создается меню вроде этого (ниже). Одна важная вещь
temp.foldoutMenu.1.expAll=1

Если этого не сделать (также как в GMENU_LAYERS) то второй уровень не генерируется!
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TMENU:
Свойство:

Тип данных:

Описание:

По-умолчанию:

expAll

Boolean

Если правда, то в меню будут показаны пункты уровнем ниже данного.
Это относится к ситуации, в которой пользователь кликнув пункт меню
сворачивает следующий уровень. Этим можно активизировать
поведение всех пунктов меню по-умолчанию.

collapse

Boolean

Если установлено, то “активные”("active") пункты меню, которые
развернулись на следующем уровне, будут свернуты в прежнее меню.

noBlur

Boolean

Обычно, графические ссылки “размываются”("blurred"), если броузером
является MSIE. Размывание удаляет скверную рамку вокруг кликнутой
ссылки.
Если это свойство установлено, то ссылка НЕ размывается (browser-default) с помощью "onFocus".

target

target

Цель для ссылок меню

forceTypeValue

int

Если установлено, то параметр &type ссылки становится активным,
независимо от цели(target). Переопределяет глобальный эквивалент в
'config' при установке.

wrap

wrap

Помещает в контейнер, если меню есть пункты!

IProcFunc

function-name

Внутренний массив “I” передается этой функции и также ожидается
возврат. Последующий за этой функцией вызов пункта меню
компилируется с помощью implode() массива $I[parts] в передаваемом
массиве. Таким образом есть возможность его модифицировать при
необходимости.
Смотри пример в testsite и в media/scripts/example_itemArrayProcFunc.php

[Общие состояния
пунктов, смотри
выше]

->TMENUITEM

Это опции TMENUITEM для каждой категории генерируемых пунктов
меню.

self

ОСОБЕННОСТЬ:
Функция ->OptionSplit запускает всю конфигурацию GIFBUILDER перед
генерацией всех пунктов.
[tsref:(cObject).HMENU.(mObj).TMENU]

TMENUITEM:
Текущая запись является записью страницы пункта меню – также как и для GMENU/gifbuilder. Теперь, для доступа к
данным текущей записи страницы применяйте stdWrap.data = page : [fieldname]
Свойство:

Тип данных:

Описание:

По-умолчанию:

allWrap /+stdWrap

wrap

Помещает в контейнер весь пункт

wrapItemAndSub

wrap

Помещает в контейнер весь пункт и любое подменю присоединенное к
нему.

subst_elementUid

boolean

Если установлено, то все вхождения строки '{elementUid}' во всем коде
html этого элемента (после обработки .allWrap} заменяются на номер uid
пункта меню.
Это полезно для вставки идентификационного кода в HTML с целью
манипуляции свойствами в JavaScript.

Справочник по TS (TSref) - 120

Свойство:
RO_chBgColor

Тип данных:
string

Описание:

По-умолчанию:

Если установлено свойство RO (смотри ниже), тогда вы можете задать
ему определенный набор параметров, которые позволят вам изменить
цвет фона, например, ячейки таблицы при наведении мышью на
текстовую ссылку.
Синтаксис:
[over-color] | [out-color] | [id-prefix]
Пример:
page = PAGE
page.typeNum = 0
page.10 = HMENU
page.10.wrap = <table border=1>|</table>
page.10.1 = TMENU
page.10.1.NO {
allWrap = <tr><td valign=top id="1tmenu{elementUid}"
style="background:#eeeeee;">|</td></tr>
subst_elementUid = 1
RO_chBgColor = #cccccc | #eeeeee | 1tmenu
RO = 1
}
Этот пример начинается с цвета ячейки таблицы #eeeeee и замены на
#cccccc (и обратно) при наведении мышью. Строка “1tmenu” является
уникальным id для этого пункта меню. Возможно это вам и не
понадобится(даже если на странице больше одного таких же пунктов
меню), но прелесть в том, что этот id ячейки таблицы в точности такой
же перед {elementUid} (красный цвет). Другая важная вещь состоит в
том, что вы задали цвет фона ячейки с помощью атрибута стиля
(голубой цвет). Если этого не сделать, то броузер на основе Mozilla будут
вести себя странно – не замечает события наведения мышью до
первого включения.

before

HTML +stdWrap

beforeImg

imgResource

beforeImgTagParams

<img>-params

beforeImgLink

boolean

Если установлено, то на изображение создается ссылка с тем же тегом
<A> что и для текста

beforeROImg

imgResource

Если установлено, то предполагается что ".beforeImg" и ".beforeROImg"
создают пару rollOver.

beforeWrap

wrap

Контейнер вокруг кода ".before"

linkWrap

wrap

stdWrap

stdWrap-options

ATagBeforeWrap

boolean

ATagParams

<A>-data

ATagTitle

string / stdWrap

stdWrap для текстовой ссылки!

Позволяет определить атрибут "title" тега <a> для пункта меню.
Пример:
ATagTitle.field = abstract // description
Здесь возможно применение поля abstract или description field для
атрибута <a title="">.

doNotLinkIt

boolean

Если установлено, то текстовая ссылка не работает!

doNotShowLink

boolean

Если установлено, то текст не будет отображаться (заменяется
пробелами)

stdWrap2

wrap /+stdWrap

stdWrap для всех текстовых ссылок и ATag. (Отметим, что текстовым
значением по-умолчанию для функции stdWrap является “|“.)

RO

boolean

Если установлено, то rollOver активно для этой ссылки

after...

[mixed]

Последовательность свойств “before...” сопровождается свойствами “after...”. Отличие состоит в том, что вывод генерируемый свойствами .after.... помещается после ссылки, а не перед ней.

altTarget

target

Альтернативная цель, переопределяющая свойство цели для TMENU,
если установлена.

allStdWrap
/->stdWrap
[tsref:(cObject).HMENU.(mObj).TMENUITEM]

|

stdWrap для всего пункта

IMGMENU:
Фон(Background):
Карты изображений(Imagemaps) создаются с помощью одного большого объекта GIFBUILDER на основе объекта
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GIFBUILDER ".main" с добавлением свойств объектов GIFBUILDER для каждого пункта (NO, ACT, SPC... и т.д.).
Свойство:

Тип данных:

Описание:

По-умолчанию:

target

target

Цель для ссылок меню

self

forceTypeValue

int

Если установлено, то параметр ссылки &type становится этим
значением несмотря на цель(target).

noBlur

Boolean

Обычно, графические ссылки “размываются”("blurred"), если броузером
является MSIE. Размывание удаляет скверную рамку вокруг кликнутой
ссылки.
Если это свойство установлено, то ссылка НЕ размывается (browser-default) с помощью "onFocus".

wrap

wrap

params

<img>-params

main

->GIFBUILDER

Основная конфигурация карты изображения(image-map)! Здесь
определяется "underlay"!

dWorkArea

offset + calc

Основное смещение пунктов GIFBUILDER (называемое также "distribution")

[Общие состояния
пунктов, смотри
выше]

->IMGMENUITEM
+ .distrib

Это опции TMENUITEM для каждой категории генерируемых пунктов
меню.
ОСОБЕННОСТЬ:
Функция ->OptionSplit запускает всю конфигурацию GIFBUILDER перед
генерацией всех пунктов.
.distrib - (x,y,v,h +calc) смещение пунктов меню. Здесь определяется
каким образом разделить один пункт от другого. Коды "textX" и "textY"
могут применяться для измерений (X) и height (Y) каждой ссылки.
Начинает работать при добавлении объекта WORKAREA-GifBuilderObj
между каждым из IMGMENUITEM ("subset" объекта GIFBUILDER) и эта
рабочая область определяет где будет выводиться текст. Также как "x,y"
определяют смещение следующий пункт будет иметь
(предполагается ширина предыдущего в большинстве случаев!) и "v,h"
определяют dразмеры текущего пункта.
Рассмотрим этот пример из статического шаблона "template: MM":
NO.distrib = textX+10, 0, textX+10, textY+5
В будущем, TypoScript возможно предложит лучший способ
позиционирования объектов GIFBUILDER на карте изображений!
ImgMap автоматически применяется в ссылках! (т.е., ".imgMap"
свойство текстовых объектов в GIFBUILDER задается автоматически,
несмотря на существующие установки.)

imgMapExtras

<area...>-tags

debugRenumberedOb- boolean
ject
[tsref:(cObject).HMENU.(mObj).IMGMENU]

Extra теги <area...> для карты изображений
Если установлено, то окончательная конфигурация объекта GIFBUILDER выводится в порядке необходимом для отладки конфигурации
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IMGMENUITEM:
Свойство:
1,2,3,4...

Тип данных:
->GifBuilderObj

Описание:

По-умолчанию:

Примечание:
Способ создания карты изображения таков; Все IMGMENUITEMS
включаются в один большой Gifbuilderobj (и перенумерованы!!). По этой
причине, Gifbuilderobjects на следующем уровне будут не в состоянии
получить доступ к данным каждого пункта меню.
Также возможность применения [##.w] и [##.h] с +calc пока не
поддерживается для IMGMENUITEMs.
Поэтому все объекты IMAGE первого уровня проверяются; если "file" или
"mask" для любого из объектов IMAGE установлены в "GIFBUILDER", то
объекты Gifbuilder разбираются с целью обнаружить присутствие любого
объекта TEXT и если есть, то последние “проверяются” - что означает
что функция stdWrap вызывается вовремя задания в массиве $cObj>data актуального пункта меню.
В нижеприведенном примере, текст каждого пункта меню
обрабатывается так чтобы заголовок обрабатывался маской вместо
прямой обработки изображения. Пожалуйста заметьте, что объект
"NO.10" существует в последовательности для генерации координат
карты изображения!!
NO.6 = IMAGE
NO.6.file = masked_pencolor*.gif
NO.6.mask = GIFBUILDER
NO.6.mask {
XY = 500, 200
backColor = black
10 = TEXT
10 {
text.field = title
fontFile = fileadmin/fonts/caflisch.ttf
fontSize = 34
fontColor = white
angle = 15
offset = 48,110
}
20 = EFFECT
20.value = blur=80
}
NO.10 = TEXT
NO.10 {
text.field = title
fontFile = fileadmin/fonts/caflisch.ttf
fontSize = 34
angle = 15
offset = 48,110
hideButCreateMap = 1
}

[tsref:(cObject).HMENU.(mObj).IMGMENUITEM]

JSMENU:
Свойство:

Тип данных:

Описание:

По-умолчанию:

levels

int, 1-5

Как много уровней существует

menuName

string

JavaScript имя меню.
Если у вас более одного меню JSMENU на странице, то вам следует
задать это значения для каждого.

target

target

Определяет цели для ссылок меню

forceTypeValue

int

Если установлено, то параметр ссылки &type становится этим значением
несмотря на цель(target).

1,2,3,4...

JSMENUITEM

Конфигурация уровней (levels-config)

wrap

wrap

Контейнер wrap для блоков выбора

wrapAfterTags

wrap

Контейнер wrap для блоков выбора с тегами wrap и form в коде JS.

firstLabelGeneral

string

Основная первая метка. Может быть переопределена соответствующей
установкой в каждом JSMENUITEM

SPC
boolean
[tsref:(cObject).HMENU.(mObj).JSMENU]

1

Если установлено, то разделитель можно вставить в меню, иначе - нет.
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JSMENUITEM:
Свойство:

Тип данных:

Описание:

По-умолчанию:

noLink

boolean

Обычно, выбор пункта меню в блоке выбора обновит выбор на
следующем уровне (если он существует) и если нет пунктов для этого
выбора (поскольку нет под страниц), тогда ссылка указывает на
собственную страницу.
Если этот флаг установлен, то, тем не менее, никакие пункты меню в
блоке выбора не будут указывать на что-либо. Только обновление
контента в следующем блоке выбора на следующем уровне.

alwaysLink

boolean

Если установлено, то селектор меню всегда будет ссылаться. Он имеет
приоритет перед "noLink".

showFirst

boolean

Если установлено, то первая ссылка будет показана при обновлении
меню.

showActive

boolean

Если установлено, то будет выбираться активный уровень, если он
существует

wrap

wrap

Контейнер для блока выбора

width

int+

Исходная ширина блоков заданная числом подчеркиваний _ (underscores)

14

elements

int+

Исходное число элементов в меню. Это, конечно пересматривается
актуальными текстами пунктов меню.

5

additionalParams

string

Дополнительные параметры для блока выбора <select>. Например, вы
можете задать ширину параметром стиля вроде этого:
style="width: 200px;"

firstLabel
string
Первая метка на вершине меню (по-умолчанию пробел)
[tsref:(cObject).HMENU.(mObj).JSMENUITEM]

Пример:

# The menu:
temp.jsmenu = HMENU
temp.jsmenu.1 = JSMENU
temp.jsmenu.1 {
levels = 2
1.wrap = |<BR>
2.wrap = |<HR>
}
# Insert on page.
page = PAGE
page.typeNum =0
page.5 = TEXT
page.5.field = title
page.10 < temp.jsmenu

Здесь рисуется меню с двумя блоками выбора
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Расширения media/scripts/ (Plugins)
media/scripts/ в принципе

Этот каталог изначально содержит скрипты php, которые рассматриваются как 'внешние модули', в противоположность
тем, которые располагаются в библиотеке tslib/. Хотя они распространяются с Typo3, также как tslib/, они являются основой
внешней разработки функциональности пользовательского интерфейса(front-end). Таким образом, большинство этих
скриптов стимулируют написание собственных. Отметим слово “большинство“, поскольку некоторые написаны очнь давно
и не отражают сегодняшнее состояние.

О 'примерах шаблонов'

Для каждого скрипта расширения существует один или более примеров шаблонов. Эти шаблоны являются частью
документации возможностей расширения, потому что они описывают возможности маркеров и под частей и имеют пример
для изучения. Поэтому пример шаблонов может быть изменен для учета появившихся возможностей или по другим
причинам.
Вам не следует доверяться шаблонам по-умолчанию, если только вы исключаете тот факт, что они могут быть изменены в
будущем! Итак, копируйте, модифицируйте их и установки TypoScript расширения для собственных нужд и использования
собственного файла шаблона!

fe_adminLib.inc
Файлы:
Файл:

Описание:

fe_adminLib.inc

Основной класс для отображения административных пользовательских форм
Вызывается из USER_INT cObject с помощью 'userFunc = user_feAdmin->init'. Смотри статические
шаблоны в качестве примера.
Примечание: Применение USER_INT cObject позволяет скрипту работать независимо от
страничного кэша!!

fe_admin_dmailsubscrip.tmpl

Пример файла шаблона для подписки пользователей из таблицы tt_address. Этот шаблон
применяется статическим шаблоном 'plugin.feadmin.dmailsubscription'

fe_admin_fe_users.tmpl

Пример файла шаблона для создания новых внешних пользователей (fe_users). Этот шаблон
применяется статическим шаблоном 'plugin.feadmin.fe_users'

Описание
Этот класс применяется для создания форм для администрирования базой данных во внешнем интерфейсе независимо
от внутреннего (TBE). Таким образом, вы можете захотеть использовать его, если вы решите разрешить внешним
пользователям редактировать контент базы данных.
Установление подлинности(Authentication) происходит либо во время входа в систему(login) fe_user, при этом возможно
пометить записи с помощью fe_user_uid, с тем чтобы запись принадлежала определенному пользователю fe_user. Другой
возможностью установления подлинности является email. В таком случае, у вас появляется доступ записи, если ваш email
обнаруживается в соответствующем поле. С помощью установления подлинности fe_user, вы можете получить меню
пунктов для редактирования после входа в систему. С помощью установления подлинности по email, вы можете ответить
по email на ваш собственный адрес. Этот email содержит список доступных записей.
Все это основано на файлах шаблона HTML, который вам предстоит создать самостоятельно, т.е. существует кое-какая
работа для выполнения. С другой стороны, вы получите полную для свободу создания ваших форм.

Пример:
Рассмотрите статические шаблоны 'plugin.feadmin.*' с различными примерами. Протестируйте их на тестовом сайте
Typo3(testsite).

Статический шаблон
plugin.feadmin.*

Входящие GET или POST переменные(vars):
Имя:

Описание:

cmd

Команда;

preview

Флаг пред просмотра.

backURL

URL для возврата.
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Имя:

Описание:

rU

Запись UID.

aC

Код установление подлинности(Authentication Code).

fD

fixed Data (массив полей)

FE

Редактируемый массив данных Frontend(Edit data array), синтаксис, FE[tablename][fieldname] = value

Свойства fe_adminLib.inc
Свойство:

Тип данных:

Поумолчанию:

Описание:

templateFile

resource

Файл шаблона, смотри примеры в media/scripts/fe_user_admin.tmpl

templateContent

string

Альтернативно, вы можете установить это свойство прямо в
значение шаблона.

table

tablename

Таблица для редактирования.
Примечание: Окончательный список полей доступных для
редактирования в таблице определен в TCA с помощью ключа ["feInterface"]["fe_admin_fieldList"] для каждой таблицы в запросе.
Например, рассмотрите определение таблицы для fe_users, которая
яавляется хорошим примером.

defaultCmd

string

Определяет какое из действий будет действием по-умолчанию (если
&cmd= на установлено при обращении к странице)

clearCacheOfPages

[list of integers]

Это список страничных id, для которых будет очищаться кэш после
успешного выполнения операций EDIT, CREATE или DELETE.

debug

boolean

Если установлено, то отладочная информация будет выводиться из
fe_adminLib, что помогает отслеживать ошибки.

boolean /actionObject

Если установлено, то редактирование в основном возможно.
Но необходимо определить:

Действия:
edit

.fields (список полей) который определяет поля разрешенные для
редактирования. Каждое поле этого списка также должно
присутствовать в массиве TCA ["feInterface"]["fe_admin_fieldList"], в
котором окончательно определены поля доступные для
редактирования с помощью fe_adminLib.
.overrideValues.[fieldname] (строка значения) определяет значения,
которые будут переопределять ЛЮБОЙ ввод из формы.
Переопределяемые значения появляются после разбора внешних
значений свойством .parseValues из fe_adminLib, но перед
определением с помощью .required и .evalValues, приводимых ниже.
Например, может оказаться полезным, если вы захотите скрыть
редактируемую запись, поскольку вам необходимо ее сначала
просмотреть.
.required (список имен полей, подмножество .fields) которая
определяет, для каких полей требуется возврат значения true.
Верными полями, введенными здесь являются поля с под частями
###SUB_REQUIRED_FIELD_[fieldname]### , удаляемых из шаблонов,
если они определяются как true и поэтому OK. Смотри ниже
подробности об этой под части.
.evalValues.[fieldname] (список кодов eval) определяет специфичные
определения форм для отдельных полей форм. Смотри ниже.
.preview (boolean) делает возможным предварительный просмотр
введенной формы. Это требует шаблона просмотра в файле
шаблона. Смотри ниже имена маркеров под частей.
.menuLockPid (boolean позволяет закрепить меню с редактируемыми
пунктами за .pid (только редактирование)
.userFunc_afterSave (имя функции) вызывается после сохранения
записи. Передаваемый контент является массивом с текущей (и
предыдущей) записями.
create

boolean /actionObject

Аналогично вышеприведенной .edit, за исключением того, что
отмечено.
Плюс еще дополнительные свойства:
.noSpecialLoginForm (boolean) – если установлено, то fe_adminLib
НЕ разыскивает маркер под части TEMPLATE_CREATE_LOGIN, но
всегда TEMPLATE_CREATE.
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Свойство:

Тип данных:

Поумолчанию:

Описание:
.defaultValues.[fieldname] (строка значения); похоже на .overrideValues, но здесь устанавливаются значения по-умолчанию для
первичного отображения формы.

delete

boolean

Можно или нельзя удалять записи. Все еще требуется постоянное
установление подлинности (по владельцу или email authCode).
Установка переменной “preview” позволит вам пред просмотр перед
удалением записи.

infomail

boolean

Infomail являются письмами обычного текста основанными на
шаблонах из файла шаблона. Они могут применяться например для
посылки пользователям забытых паролей, но что происходит с infomail всецело зависит от вашего дизайна шаблона.
Обычно, у вас может быть один infomail по-умолчанию (infomail.default), например для посылки пароля. Но вы также можете
воспользоваться другими ключами. Смотри ниже.

infomail.[key]

(конфигурация
свойств infomail)

Для того чтобы fe_adminLib могла послать infomail, вы должны
определить эти переменные в вашей переменной GET или в форме
HTML.
fetch – если целое(integer), то ищется uid, которая является
значением 'fetch'. Если нет, то в поиске - поле email (определенное
свойством fe_adminLib, смотри ниже).
key – указывает на конфигурацию infomail.[key] для использования
Свойства:
.dontLockPid (boolean) – выбирает только записи из .pid из fe_adminLib.
.label (string) – Суффикс для маркеров, смотри 'Email Markers' ниже.

setfixed

boolean /properties

Позволяет фиксированный ввод, в основном из ссылок на infomail
или письма подтверждения(notification mail).
Синтаксис:
.[fixkey].[fieldname] = fieldvalue – применяется для установки
фиксированной ссылки в infomail с помощью маркеров SYS_SETFIXED_*. Смотри выше (свойство setfixed из fe_adminLib).
Специальный ключ 'DELETE' просто бинарный(boolean).
Концепция:
Концепция 'setfixed' лучше всего объясняется описанием типичного
сценария – конечно, наиболее общие ситуации их применения:
Представим, что у нас есть несколько пользователей
представляющих информацию на ваш сайт. Но перед тем как ввести
эту информацию в базу данных вы хотите эту информацию
улучшить(moderate) – просто просмотреть и затем либо удалить,
либо одобрить. В конфигурации 'create' fe_adminLib, вы установите
скрытое поле записи для перезаписи в 1. Таким образом записи
будет скрытой по-умолчанию. Затем вы конфигурируете
фиксированный ключ setfixed для установки скрытого поля в 0. Эта
установка генерирует список параметров для использования в URL и
эти параметры окончательно вставляются в соответствующие
маркеры шаблона email. Ссылка содержит все необходимое для
аутентификации для выполнения изменений значений, таким
образом простой клик по этой ссылке достаточен для изменения
значения полей. Это позволяет – одним кликом по ссылке на notification mail послать администратору – включить запись! Или конечно
похоже на ссылку с cmd=delete ссылку удалит ее...
Существует специальное “fieldname”, которым можно пользоваться '_FIELDLIST” и которое позволяет вам определить список полей в
записи базы данных доступных по паролю. Если ничего не задано, то
создается md5-hash на основе целой записи, что означает что любые
изменения отключат ссылку setfixed. С другой стороны, если вы
зададите _FIELDLIST = uid,pid , тогда запись будет редактируемой,
пока значения uid и pid не тронуты.
Пример:
Это обычная конфигурация свойств email с простыми
фиксированными установками:
email.from = kasper@typo3.com
email.fromName = Kasper Skårhøj
email.admin = kasper@typo3.com
setfixed.approve {
hidden = 0
_FIELDLIST = uid,pid
}
setfixed.DELETE = 1
setfixed.DELETE._FIELDLIST = uid
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Свойство:

Тип данных:

Поумолчанию:

Описание:
Теперь, если вставить этот маркер в ваш шаблон email
###SYS_SETFIXED_approve###
то он будет замене чем-то вроде этих параметров:
&cmd=setfixed&rU=9&fD[hidden]=0&aC=5c403d90
И последнее, все что необходимо – указать верный url (откуда
вызывается fe_adminLib!), т.е.:
###THIS_URL######FORM_URL######SYS_SETFIXED_approve###
и для удаления:
...###SYS_SETFIXED_DELETE###

Другие
authcodeFields

[список полей]

Список полей через запятую являющихся основой генерации кода
авторизации(authCode). В основном, этот список будет включать
только “uid” в большинстве случаев. Если список включает больше
полей, вы должны побеспокоиться чтобы authCode был изменен при
изменении значений полей . И после этого, пользователь должен
будет вновь послать себе email с новым кодом.
.addKey (строка) добавляет строку к хеш md5-hash кода authCode.
Просто введите здесь любую случайную строку. Замысел состоит в
том, что люди снаружи не знают этого кода и поэтому будут не в
состоянии реконструировать хеш md5 основанный толко на uid
.addDate (date-config) Вы можете применять это для отключения кода
времени. Иными словами, если вы здесь введете “d-m-Y” как
значение, то этот код будет работать только до полуночи, а после
полуночи будет верным новый код.
.codeLength (int) Определяет длину кода авторизации. Поумолчанию это 8 символов.
Во всех случаях TYPO3_CONF_VARS[SYS][encryptionKey]
подготовлен.
Совет:
Если вы хотите генерировать коды authCode совместимыми с
стандартными authCode (применяемые в direct mailer с помощью
t3lib_div::stdAuthCode()), пожалуйста в установите
TYPO3_CONF_VARS[SYS][encryptionKey] уникальный и секретный
ключ (который только сможете) и добавьте“uid” ТОЛЬКО как authcodeField. Это достаточно безопасно.

email

.from (string, email) Определяет адрес отправителя email, который
будет послан.
.fromName (string) Определяет имя отправителя. Если установлен, то
это будет применено в форме NAME <EMAIL>.
.admin Адрес Email администратора, который уведомлен об
изменениях.
.field (string/integer) Определяет имя поля записи, в котором
находится адрес email для отправки. Если содержимое поля
окажется целым, то это рассматривается как uid пользователя
fe_user, владеющего записью и адрес email этого пользователя
выбирает с другой целью.

pid

int+

pid в котором сохраняются/выбираются записи.

Текущая
страница

fe_userOwnSelf

boolean

Если установлено,то fe_users созданные в этом модуле имеют поле
fe_cruser_id установленное в их собственный uid, что означает
владение – 'own' записью и возможность редактировать собственные
данные.
Все остальные таблицы, у которых есть поле fe_cruser_id
сконфигурированы в секции 'ctrl' их конфигурации $TCA, и будут
автоматически устанавливать это поле в текущее значение fe_user id.

fe_userEditSelf

boolean

Если установлено,то fe_users – независимо от того владеют ли они
сами собой или нет – будут редактировать сами себя.

allowedGroups

[list of integers]

Список номеров uid для fe_groups, которым разрешено
редактировать записи в этой форме. Обычно только владельцу
Справочник по TS (TSref) - 128

Свойство:

Тип данных:

Поумолчанию:

Описание:
fe_user это позволяется.

evalFunc

Имя функции

Функция с помощью которой вы можете манипулировать с dataArray
перед сохранением.
Массив dataArray передается функции как $content и ДОЛЖЕН быть
возвращен из функции.
Свойство “parentObj” является уже запрограммированной ссылкой на
объект fe_adminLib.

formurl

->typolink

Содержит свойства typolink для URL (тег действия(action tag))
формы.

parseValues.[field]

[list of parseCodes]

ParseCodes:
int – возвращает целое значение ввода
lower - возвращает строчную версию ввода
upper - возвращает прописную версию ввода
nospace – вырезает все пробелы
alpha, num, alphanum, alphanum_x - только буквенные (a-z) и/или
числовый символы. alphanum_x допускает также _ и trim – отрезает пустые места в конце строк
setEmptyIfAbsent – создает уверенность в том, что значение поля
будет пустым, если не было передано. Это предназначено для полей
изменяемых вручную в блоках выбора.
random[x] – Возвращает случайное число в интервале 0 и x
files[semicolon-list(!) of extensions, none=all][maxsize in kb,
none=no limit] – Определение полей для захвата файлов.
Подробности ниже!
multiple – Установите, если ввод приходит их многопозиционного
блока выбора (помните о необходимости добавления ...[] к имени
поля, так как значения уходят в массив!)
checkArray – Установите, если вы хотите в нескольких блоках
выбора задать биты в одиночных полях. В таком случае, вы должны
подготовить для каждого блока выбора [x], где x является номером
бита, начиная с нуля. По-умолчанию значениями элементов блоков
выбора формы является false.
uniqueHashInt[semicolon-list(!) of other fields] – Здесь создается
уникальный хеш (32 bit integer) контента в специальном поле.
Значения этих полей сначала конвертируются в строчные и только
алфавитно-цифровые символы учитываются.

userFunc_updateArray

function-name

Указывает на пользовательскую функцию, с переданным ей по
значению массивом, предназначенным для обновления операторов
JavaScript.

userFunc_updateArray

function-name

Указывает на пользовательскую функцию, с переданным ей по
значению массивом, предназначенным для обновления операторов
JavaScript.

cObjects.[marker_name]

cObject

Этот объект cObjects вы можете вставить с помощью маркеров в
шаблоне.
Пример:
Say, you set up a cObject like this:
cObject.myHeader = TEXT
cObject.myHeader.value = This is my header
затем вы может включить этот объект cObject в большинство
шаблонов с помощью маркера с именем ###CE_myHeader### или
###PCE_myHeader### (смотри ниже подробности и различия).

wrap1

-> stdWrap

Глобальный контейнер(Global Wrap) 1. Он расщепляется на два
маркера ###GW1B### и ###GW1E###. Не изменяйте вводимые
значения этими установками, только пользуйтесь им.
Пример:
wrap1.wrap = <b> |</B>

wrap2

-> stdWrap

Глобальный контейнер 2 (смотри выше)

color1

string /stdWrap

Значение для ###GC1### маркера (Глобальный цвет 1)

color2

string /stdWrap

Значение для ###GC2### маркера (Глобальный цвет 2)

string /stdWrap

Значение для ###GC3### маркера (Глобальный цвет 3)

color3
[tsref:(script).fe_adminLib]

Основные под части (Main subparts)
Существуют определенные соглашения по наименованию основных под частей в файле шаблона. Эти маркеры,
приводимые ниже, применяются при результатах действия “saving”. Код [action] может быть DELETE, EDIT или CREATE в
Справочник по TS (TSref) - 129

зависимости от значения команды cmd.
Маркер под части(Subpart marker):

Описание:

###TEMPLATE_[action]_SAVED###

Применяется для вывода HTML

###TEMPLATE_SETFIXED_OK### (general)
###TEMPLATE_SETFIXED_OK_[fixkey]###

Применяется для успешной ссылки setfixed.

###TEMPLATE_SETFIXED_FAILED###

Применяется для безуспешной ссылки setfixed. Отметим, что если
кликнуть ссылку setfixed дважды, то во второй раз возникнет ошибка. Это
потому, что ссылка связана с оригинальной записью и при любых
изменениях код аутентификации будет неверен!

###EMAIL_TEMPLATE_[action]_SAVED###

Применяется для посылки сообщения email пользователю сайта

###EMAIL_TEMPLATE_[action]_SAVED-ADMIN###

Применяется для посылки сообщения email администратору

###EMAIL_TEMPLATE_SETFIXED_[fixkey]###

Применяется для сообщений подтверждения об успешных операциях
setfixed.

###EMAIL_TEMPLATE_SETFIXED_[fixkey]-ADMIN###

То же самое, для административных email

Аналогично, существуют системные соглашения для маркеров под частей используемых для действий EDIT и CREATE для
отображения исходных форм:
###TEMPLATE_[action]###
или если зарегистрировался пользователь fe_user (только CREATE):
###TEMPLATE_[action]_LOGIN###
... и если также послан флаг &preview (включая DELETE)
###TEMPLATE_[action]_PREVIEW###

Должны быть под части:
Эти под части должны присутствовать в любом шаблоне.
Маркер под части(Subpart marker):

Описание:

###TEMPLATE_AUTH###

Отображается если аутентификация -либо fe_user, либо
аутентификационного кода email - неверны. Вы должны правильно
оценить ошибку для верного вывода причины!

###TEMPLATE_NO_PERMISSIONS###

Это сообщение об ошибке отображается, если вы были
аутентифицированы, но из-за других причин(вроде неверных привилегий
fe_user/group) не обладаете правами на редактирование или удаление
записи.

Под части 'infomail' Email
Все под части email могут быть посланы как HTML. Это выполняется, если первым и последним словом в шаблоне будут
<html> и </html> соответственно. Дополнительно, следует загрузить класс t3lib_htmlmail.
Под часть(Subpart):

Описание:

###EMAIL_TEMPLATE_NORECORD###
###EMAIL_TEMPLATE_[infomail_key]###
###SUB_RECORD###

Маркеры 'infomail' Email
Маркер (Marker):

Описание:

###SYS_AUTHCODE###
###SYS_SETFIXED_[fixkey]###

Соглашения в FORM
Формы используемые с fe_adminLib должны быть поименованы после таблиц, которые предполагается редактировать.
Например, если вы собираетесь редактировать записи в таблице 'fe_users', то вам следует применять тег FORM вроде
этого:
<FORM name=”fe_users_form” method=”POST” action=”....”>
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Поля используемые для ввода данных в записи имеют следующий синтаксис, FE[tablename][fieldname]. Это означает, что
если вы хотите редактировать поле 'city' записи tt_address, то можете применить такой элемент формы:
<INPUT name=”FE[tt_address][city]”>

Клавиши ввода можно называть как угодно, за исключением имени “doNotSave”, которая предотвратит сохранение. Если
требуется клавиша Cancel, пожалуйста пересортируйте в JavaScript onClick с целью изменения document.location.

Общие маркеры(Common markers)

###GW1B### / ###GW1E###: Глобальный контейнер 1, начало и конец (headers)
###GW2B### / ###GW2E###: Глобальный контейнер 2, начало и конец (bodytext)
###GC1### / ###GC2### / ###GC3###: Глобальный цвет от 1 до 3
###FORM_URL###: Этот url применяется в формах: index.php?id=page-id&type=page-type
###FORM_URL_ENC###: Также как выше, только для rawurlencoded.
###BACK_URL###: Значение backUrl. Установлено в значение приходящей переменной “backURL”
###BACK_URL_ENC###: Также как выше, только для rawurlencoded.
###REC_UID###: UID редактируемой записи. Установлено в значение приходящей переменной “rU”
###AUTH_CODE###: Приходящая переменная “aC”
###THE_PID###: Значение “thePid” - где хранятся записи.
###THIS_ID###: Установлено в текущий id страницы
###THIS_URL###: Установлено в текущий url скрипта, полученный из t3lib_div::getThisUrl()
###HIDDENFIELDS###: Набор скрытых полей, которые необходимо вставить в формы. По-умолчанию включают 'cmd',
'aC' и 'backURL'

Дополнительно, в большинстве случаев, вы можете пользоваться следующими маркерами
###FIELD_[fieldname]###

где [fieldname] является именем поля в записи. Все поля в записи применимы.
Наконец, вы можете вставлять объекты cObjects определенные в TypoScript с помощью этих маркеров (смотри свойство
.cObject в таблице выше):
###CE_[cObjectName]###
###PCE_[cObjectName]###

(###PCE_* отличается от объектов ###CE_* cObjects тем что, они обработаны из вновь созданных cObj (в
противоположность родительским cObj из fe_adminLib), для которых массив данных загружается значениями ->dataArr,
который является массивом передаваемым в скрипт. Это полезно в случае необходимости просмотра вводимых данных.
Наконец, оба типа маркеров PCE_ и CE_ cObject, можно применять с единичных элементах меню редактирования (список
доступных записей) с помощью префикса маркера 'ITEM_', например ###ITEM_PCE_[cObjectName]###.

Оценка полей форм(Evaluation of the form fields)
Вывод сообщений об ошибках для ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ полей
При выводе шаблона формы все под части с маркерами
и

###SUB_REQUIRED_FIELDS_WARNING###
###SUB_REQUIRED_FIELD_[fieldname]###

удаляются. Если существует простая «обязательная» ошибка, тогда SUB_REQUIRED_FIELDS_WARNING не удаляется и
сообщение об ошибке, содержащееся здесь, будет показано.
Проще говоря, это - поле 'email' формы, которое не заполнено. Тогда вы можете поместить под часть с именем
###SUB_REQUIRED_FIELD_email###

Обычно она удаляется, но НЕ будет удалена, если поле email неверно, и, таким образом, у вас будет возможность
получить специальное сообщение об этом специальном поле.
Вывод других сообщений об ошибках
Тем не менее, вы можете воспользоваться формами оценки, иными нежели проверки простой «обязательной». Они
определены для режимов “create” и “edit” с помощью свойств “.evalValues.[fieldname] = [список кодов]”. С целью сообщения
пользователю вашего сайта какая из возможных оценок неверна, вы можете определить сообщение об ошибке свойством
.evalErrors, которое будет вставлено как маркер с именем ###EVAL_ERROR_FIELD_[fieldname]###.
Иными словами, вы вставляете код 'uniqueLocal' в список оценки кода для вашего поля email. Это делается для того, чтобы
быть уверенным в том, что адрес email не попадет в базу данных дважды. Это задается так:
create.evalValues {
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}

email = uniqueLocal, email

Затем, вы задаете оценочное сообщение об ошибке:
evalErrors.email {
uniqueLocal = Apparently you're already registered with this email address!
email = This is not a proper email address!
}

Если случится, что адрес email уже существует, то поле ###EVAL_ERROR_FIELD_email### будет заменено на сообщение
об ошибке “Вероятно, вы уже зарегистрированы с этим адресом email!”.

Передача в формы значений по-умолчанию
Вы можете передавать в в формы значения по-умолчанию с помощью такого же синтаксиса как и для форм. Например,
здесь будет передаваться имя и адрес email по-умолчанию:
...?FE[tt_address][name]=Mike%20Tyson&FE[tt_address][email]=mike@trex.us&doNotSave=1&noWarnings=1

Отметим, что синие значения имен являются значением полей (должны быть rawurlencoded. Эта функция javascript
вызывается как escape()) и красные значения необходимы, если вы НЕ хотите сохранять запись после этой операции и НЕ
хотите вывести сообщение об ошибке, если в некоторые обязательные поля не введены значения.

Список кодов оценки(eval-codes)
Eval-code:

Описание:

uniqueGlobal

Здесь требуется чтобы значение поля было глобально уникально, что означает отсутствие в таком же
поле любой другой записи в текущей таблице.

uniqueLocal

Очень похоже на uniqueGlobal, но требуемое значение должно быть уникально только в PID записи.
Таким образом, если две записи имеют различные значения pid, то они могут иметь одинаковые значения
этого поля.

twice

Здесь требуется чтобы значение поля было сравнено с значением имени второго поля(secondary field
name) [fieldname]_again, посланного из formdata. Это полезно для ввода пароля. Тогда, именем поля
пароля является “user_pass”, то вы просто добавляете второе поле имени “user_pass_again” и
устанавливается код оценки 'twice'.

email

Требует чтобы значением поля был адрес email, по крайней мере, в форме [name]@*[domain].[tld]

required

Просто обязательно (обрезанное значение). 0 (zero) будет считаться false!

atLeast

Определяет минимальное / максимальное количество символов для ввода в поля.
Пример, здесь требуется по крайней мере 5 символов: atleast [5]

atMost
inBranch

inBranch требуется значение (обычно поле pid), которое есть в списке id страниц (pid), определенных с
параметрами inBranch. Задаваемые параметры вроде [root_pid; depth; beginAt]
Пример, который вернет список pid на один уровень в глубину от страницы 4 (включительно): inBranch
[4;1]

unsetEmpty

Такая оценка не генерирует никакой ошибки. Только просто освобождает поля с пустыми значениями.
Поэтому, не будут переопределяться любые текущие значения, если значение поля не задано.
[tsref:(script).fe_adminLib.evalErrors.(field).(evalCode)]

Загрузка файлов
fe_adminLib способна получать файлы в формы. Тем не менее, существуют существенные ограничения для такой
обработки. Лучше всего такой процесс обрабатывается классом t3lib_tcemain применяемым во внутреннем интерфейсе.
Конечно, можно этим воспользоваться, но не на этой стадии. Изюминка в tcemain.php состоит в том, что он прекрасно
обрабатывает копирование/удаление файлов, которые располагаются в определенном поле, и даже обрабатывает их
независимо от метода хранения, возможно списка имен файлов или применения отношений MM к записям (смотри главу о
tables.php в 'Inside Typo3').
Вот как обрабатываются файлы в fe_adminLib и действующие ограничения:
•

Вы можете загрузить файлы ТОЛЬКО в режиме для записи “create”. В любом случае, вы не в состоянии редактировать
только что присоединенные файлы (это возможно позднее). Вы, тем не менее, можете применить режим 'delete'.

•

Возможно применение режима ПРОСМОТРА с 'create'. Работает так: если в режиме просмотра, то временно
загружаемый файл копируется с уникальным именем(предваряется именем таблицы) в каталог typo3temp/. Затем
значение поля устанавливается на имя файла в списке. При попытке пользователя просмотреть их, временные файлы
окончательно копируются в каталог uploads/* (или определенный в TCA). Ограничение состоит в том, что временные
файлы в typo3temp/ НЕ удаляются после копирования в настоящий каталог загрузки (это может быть
усовершенствовано) и , естественно, нет, если пользователь прекратит работу (нельзя усовершенствовать, поскольку
пользователь непредсказуем). Если пользователь прекратит просмотр для изменения значений, то потребуется вновь
загрузить файлы (это может быть усовершенствовано).
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•

Для разрешенных расширений TCA поле игнорируется! Тем не менее, вы можете определить список расширений с
доступом к файлам с помощью свойства .parseValues из fe_adminLib

•

Ограничение размеров файла в TCA для поля игнорируются! Тем не менее, вы можете определить максимальный
размер файла в kb с помощью свойства .parseValues из fe_adminLib

•

Работает только с полями, конфигурированными для представления списков разделенных запятыми имен файлов (nonMM, смотри в документе “Inside Typo3” об отношении полей MM для файлов).

Рекомендуется использовать выделенный каталог для файлов администрируемых fe_adminLib. На сайте Typo3 testsite это
сделано для каталога uploads/photomarathon/ folder для изображений. Значительно легче реагировать на сообщения, если
файлы и их взаимоотношения с записями нарушаются.

Имена полей для файлов
Допустим, у вас есть поле с именем “picture” из таблицы “user_cars”, тогда элемент формы будет выглядеть так:
<input type="file" name="FE[user_cars][picture][]">

Если требуется загрузить много файлов в это поле,тогда элементы формы будут выглядеть так:
<input type="file" name="FE[user_cars][picture][]">
<input type="file" name="FE[user_cars][picture][]">
<input type="file" name="FE[user_cars][picture][]">

Используйте типы blob для полей файлов и зарезервируйте минимум 32 символа на имя файла.
Примечание: Убедитесь в том, что вы всегда добавляете закрывающую квадратную скобку ('...[]') к имени поля! Иначе
работать не будет!
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tipafriendLib.inc

Файлы:
Файл:

Описание:

tipafriendLib.inc

Основной класс применяемый для вывода формы Tip-a-Friend
Обращайтесь к ней из USER cObject с 'userFunc = user_tipafriend->main_tipafriend'

tipafriend_template.tmpl

Пример файла шаблона.

Описание

Пример:
(Рассмотрите статический шаблон 'plugin.tipafriend' в качестве рабочей конфигурации)

Статический шаблон
plugin.tipafriend

Свойства tipafriendLib.inc
Свойство:

Тип данных:

Описание:

По-умолчанию:

templateFile

resource

Файл шаблона.
Смотрите пример в 'media/scripts/tipafriend_template.tmpl'

code

string / stdWrap

Код определяющий что делает шаблон. Регистро зависимый.

defaultCode

string

Код по-умолчанию (смотри выше), если значение пустое. По-умолчанию
он не задан и будет выведен экран помощи

wrap1

-> stdWrap

Глобальный контейнер(Global Wrap) 1. Он расщепляется на два маркера
###GW1B### и ###GW1E###. Не изменяйте вводимые значения этими
установками, только пользуйтесь им.
Пример:
wrap1.wrap = <B> |</B>

wrap2

-> stdWrap

Глобальный контейнер 2 (смотри выше)

color1

string /stdWrap

Значение для ###GC1### маркера (Глобальный цвет 1)

color2

string /stdWrap

Значение для ###GC2### маркера (Глобальный цвет 2)
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Свойство:

Тип данных:

Описание:

По-умолчанию:

color3

string /stdWrap

Значение для ###GC3### маркера (Глобальный цвет 3)

typolink

->typolink

Конфигурация TypoLink для TIPLINK на странице TIPFORM. Добавляется
.additionalParams к параметру “&tipUrl=”

htmlmail

boolean

Если установлено, то страница выбирается как HTML и посылается в
HTML (версии с обычным текстом посылаются тоже).

[tsref:(script).tipafriend]

plaintextLib.inc
Файлы:
Файл:

Описание:

plaintextLib.inc

Основной класс применяемый для вывода контента из обычного текста
Обращайтесь к нему из USER cObject с 'userFunc = user_plaintext->main_plaintext'

plaintext_content.tmpl

Пример файла шаблона.

Описание
Пример:
(Рассмотрите статический шаблон 'plugin.alt.plaintext' в качестве рабочей конфигурации)

Статический шаблон
plugin.alt.plaintext

Свойства plaintextLib.inc
Свойство:

Тип данных:

Описание:

По-умолчанию:

siteUrl

url

Url сайта.

defaultOutput

untrimmed string

Вывод по-умолчанию, если CType не обработан.

uploads.header

untrimmed string

Заголовки для загрузки

images.header

untrimmed string

Заголовки для изображений

images.captionHeader

untrimmed string

Заголовки для захваченных изображений

images.linkPrefix

untrimmed string

Префикс для ссылок на изображения

defaultType

int

Какой тип использовать по-умолчанию

date

date-config

Для даты заголовка

datePrefix

untrimmed string

Префикс для даты заголовка

linkPrefix

untrimmed string

Префикс для ссылок заголовка

[1-5].preLineLen

int

Длина линии перед заголовком

[1-5].postLineLen

int

Длина линии после заголовка

[1-5].preBlanks

int

Число пустых линий перед заголовком

[1-5].postBlanks

int

Число пустых линий после заголовка

[1-5].stdWrap

->stdWrap

Для текста заголовка

[1-5].preLineChar

string

Символ для pre-line

[1-5].postLineChar

string

Символ для post-line

[1-5].preLineBlanks

int

Число пустых линий между заголовком и pre-line

[1-5].postLineBlanks

int

Число пустых линий между заголовком и post-line

[1-5].autonumber

boolean

Если установлено, то число предваряющее каждый заголовок. Число
согласовано с номером выбранного элемента контента.

[1-5].prefix

untrimmed string

Строка префикса заголовка

bulletlist.[0-3].bullet

untrimmed string

Маркер для маркированного списка, расположение(layout) [0-3]

.header

bulletlist.[0-3].secondRow untrimmed string

Если установлено, то применяется для второй строки в
маркированных списках.
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Свойство:

Тип данных:

Описание:

По-умолчанию:

menu

cObject

Меню для обработки cObject. Из вывода удаляются теги и
извлекаются ссылки. В дальнейшем, все символы <BR>
конвертируются в chr(10)

shortcut

cObject

Объект cObject для обработки других элементов. Смотри
конфигурацию ниже, в которой просто используется этот объект для
обработки большинства элементов tt_content как обычного текста.

bodytext.stdWrap

->stdWrap

stdWrap для body-text. Смотри пример конфигурации ниже.

userProc

function-name

Позволяет вам обрабатывать вывод каждого элемента контента,
перед его окончательным возвратом. Свойство конфигурационного
массива conf “parentObj” содержит ссылки на объект plainText
вызывающий функцию.

[tsref:(script).plaintextLib]

Тип данных 'untrimmed string' означает, что вы можете вводить строку как обычно, но если вы введете значение между
двумя вертикальными линиями, то это значение будет применяться и НЕ будет обрезано. Обычно значения обрезаются
(trimmed).

Пример:

lib.renderObj = USER
lib.renderObj.userFunc = user_plaintext->main_plaintext
lib.renderObj {
header.defaultType = 1
header.date = D-m-Y
header.datePrefix = |Date: |
header.linkPrefix = | - Headerlink: |
header.1.preLineLen = 76
header.1.postLineLen = 76
header.1.preBlanks=1
header.1.stdWrap.case = upper
header.2 < .header.1
header.2.preLineChar=*
header.2.postLineChar=*
header.3.preBlanks=2
header.3.postBlanks=1
header.3.stdWrap.case = upper
header.4 < .header.1
header.4.preLineChar= =
header.4.postLineChar= =
header.4.preLineBlanks= 1
header.4.postLineBlanks= 1
header.5.preBlanks=1
header.5.autonumber=1
header.5.prefix = |: >> |
siteUrl = {$plugin.alt.plaintext.siteUrl}
defaultOutput (

|
[Unrendered Content Element; ###CType### ]
|
)
uploads.header = |DOWNLOADS:|
images.header = |IMAGES:|
images.linkPrefix = | - Imagelink: |
images.captionHeader = |CAPTION:|
bulletlist.0.bullet = |*

|

bulletlist.1.bullet = |#

|

bulletlist.2.bullet = | - |
bulletlist.3.bullet = |> |
bulletlist.3.secondRow = |.
bulletlist.3.blanks = 1

|

menu = <tt_content.menu.20
shortcut = <tt_content.shortcut.20
shortcut.0.conf.tt_content = <lib.renderObj
shortcut.0.tables = tt_content
bodytext.stdWrap.parseFunc.tags {
link < styles.content.parseFunc.tags.link
typolist = USER
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}

}

typolist.userFunc = user_plaintext->typolist
typolist.siteUrl = {$plugin.alt.plaintext.siteUrl}
typolist.bulletlist < temp.renderObj.bulletlist
typohead = USER
typohead.userFunc = user_plaintext->typohead
typohead.siteUrl = {$plugin.alt.plaintext.siteUrl}
typohead.header < temp.renderObj.header
typocode = USER
typocode.userFunc = user_plaintext->typocode
typocode.siteUrl = {$plugin.alt.plaintext.siteUrl}
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Стандартные шаблоны
Статический шаблон(static_template)
Эта глава справочника TypoScript используется для введения в стандартные шаблоны, которые присутствуют в Typo3 в
статической таблице "static_template". Вы не сможете изменить эту таблицу самостоятельно, а только учтете предложения
с сайта www.typo3.com, если захотите исправить ошибки или добавить шаблоны или что-то еще на TypoScript.
Таблица "static_template" опубликована в новых версиях. Старые записи в ней НЕ изменяются от версии к версии (когда
были окончательно выпущены), тем не менее они находятся в развитии и расширении, так сказать – они все еще не
окончательны! Все еще могут появиться изменения, поскольку проект TYPO3 находится в развитии!

Media
Стандартные шаблоны используют некоторые стандартные файлы media, вроде изображений gif и шрифтов. Они
располашаются в каталоге "media/" относительно корня сайта TYPO3.
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Включение кода PHP
Введение

Хотя вы можете сделать очень много используя просто TypoScript, временами становится удобнее включить собственный
скрипт PHP. Но вы должны понять и учесть некоторые соображения. Например, для системы кэширования: При
отображении страницы в Typo3, она обычно кэшируется впоследствии в базе данных SQL. Это делается для обеспечения
производительности при повторном выводе той же страницы. Но это также означает, что вы можете создать собственный
код во включаемом файле, если вы сможете различить ваш вывод, с теми же условиями, что может включать и шаблон!
Например, вы не можете просто возвратить определенный код для броузера в TypoScript, если шаблон не различает
современных броузеров. Если сделать это, то в кэш попадет специфичный для броузера код HTML и следующее
обращение из другого броузера вынудит кэш вернуть ошибочную страницу. Если условия правильно установлены, то
обращение из "другого броузера" приведет к обработке другой страницы (которая также будет кэширована, но с меткой
другого броузера!) и два броузера будут получать различные страницы, но обе страницы будут в кэше.

Включение вашего скрипта
Ваш скрипт подключается функцией, PHP_SCRIPT, внутри класса "tslib_cObj" в скрипте "tslib_content.php". Поэтому, ваш
файл является частью этого объекта (tslib_cObj) и функции. Вот поэтому вы должны возвращать весь контент в
переменной "$content" и любая конфигурация TypoScript становится доступной из массива "$conf" (возможно она еще не
установлена, поэтому убедитесь в этом с помощью is_array()!)

$conf
Массив $conf содержит конфигурацию для объекта PHP_SCRIPT cObject. Попробуйте debug($conf), чтобы познакомиться с
содержимым выводимым для отладки!

$content
Возвращает весь контент в этой переменной.
Помните, ничего не выводите (кроме кода отладки) в ващем скрипте!

Whitespace
Поскольку ничего не посылается в броузер перед полной обработкой м возвратом в index_ts.php, который устанавливает
процесс обработки, вы должны убедиться, что отсутствуют пустые места перед и после ваших тегов <?...?> во включаемых
и библиотечных скриптах!

$GLOBALS["TSFE"]->set_no_cache()
Обратитесь к функции $GLOBALS["TSFE"]->set_no_cache(), если не требуется кэшировать страницу. Обращайтесь к ней во
время разработки! Обращайтесь также, если ваш контент не может быть кэширован.
Примечание: Если вы совершите синтаксическую ошибку в вашем скрипте, что приведет к не выполнению PHP, тогда
функция $GLOBALS["TSFE"]->set_no_cache() не выполняется и ваша страница кэшируется! В таких ситуациях исправьте
ошибку, очистите станичный кэш и попробуйте сначала. Все это верно только для PHP_SCRIPT и не для PHP_SCRIPT_INT
и PHP_SCRIPT_EXT, которые обрабатываются после кэширования страницы!

Пример:

$GLOBALS["TSFE"]->set_no_cache();

$this->cObjGetSingle( value , properties )
Получает объект контента из массива $conf. (Смотрите рекомендации для применения этого!)

Пример:

$content=$this->cObjGetSingle($conf["image"], $conf["image."]);

Здесь будет возвращен любой IMAGE-cObject со свойством "image" из массива conf для включаемого скрипта!!

$this->stdWrap( value, properties )
Помещает в контейнер stdWrap контент "value" с учетом конфигурации массива "properties".

Пример:

$content = $this->stdWrap($content, $conf["stdWrap."]);
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Здесь будет помещен в контейнер stdWrap контент со своймтвами ".stdWrap" из массива $conf!

Внутренние переменные в главном объекте внешнего интерфейса, TSFE (TypoScript Front
End)
Существуют некоторые переменные в глобальном объекте, TSFE, о которых вам потребуется узнать. Все ОНИ READONLY!! (Читайте: Не изменяйте их!). Рассмотрите класс class tslib_fe для более детального ознакомления.
Вы можете получить доступ к ним как в этом примере с “id”:
Переменная (Var):

Тип PHP:

$GLOBALS["TSFE"]->id
Описание:

По-умолчанию:

id

int

Id страницы

type

int

Тип

page

array

Запись страницы(pagerecord)

fe_user

object

Текущий внешний пользователь(front-end user).
Запись пользователя в $GLOBALS["TSFE"]->fe_user->user, после
регистрации(login).

loginUser

boolean

Флаг показывающий, что внешний пользователь зарегистрировался
(front-end user is logged in).

rootLine

array

rootLine (все пути к корню дерева, не только текущего сайта!). Корневая
линия текущего cайта находится в $GLOBALS["TSFE"] ->tmpl->rootLine

sys_page

object

Объект с функциями страниц (object) Смотри t3lib/page.php

gr_list

string (list)

Список групп, отсортирован по числам. Group -1 = нет регистрации (no
login)

beUserLogin

boolean

Флаг показывающий, что внутренний пользователь зарегистрировался
(Backend user is logged in)!

0

0

Глобальные переменные(Global vars)
Переменная (Var):

Тип PHP:

Описание:

По-умолчанию:

BE_USER

object

Объект внутреннего пользователя(back-end user) (если существует)

TYPO3_CONF_VARS

array

Конфигурация Typo3

TSFE

object

Главный объект внешнего интерфейса.

не задано
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Рекомендации(Casestory):
Это рекомендации по применению скриптов включения(include).
В этой ситуации нам бы хотелось применить некоторые собственные библиотеки, не являющиеся частью TYPO3. Поэтому
мы применим возможность подключения библиотеки в самом начале разбора страниц(page-parsing).
Во-первых, мы поместим эту строку TypoScript в поле "Setup" шаблона:
config.includeLibrary = fileadmin/scripts/include.inc

Файл include.inc теперь подключен (в tslib/pagegen.php). В нашем случае он такой:
Файл: fileadmin/scripts/include.inc
<?

?>

...
include("fileadmin/scripts/hello_world.inc");
include("fileadmin/scripts/other_library.inc");
...

Как можно увидеть, этот файл содержит нашу библиотеку "hello_world" и некоторые другие библиотеки тоже!

Файл hello_world.inc выглядит так:
Файл: fileadmin/scripts/hello_world.inc
<?
class hello_world {
function theMessage ()
return "Hello World";
}
}
?>

{

Итак, ничего не произошло, кроме того что наши библиотеки подключены, готовы к применению.
Теперь нам необходимо применить вывод из класса hello_world где-либо на странице. Итак, с помощью кода TypoScript мы
установим объект контента, который включает третий скрипт:
page.100 = PHP_SCRIPT
page.100.file = fileadmin/scripts/surprise.inc

surprise.inc выглядит так:
Файл: fileadmin/scripts/surprise.inc
<?

?>

$hello_world_object = new hello_world;
// New instance is created
$contentBefore = $this->cObjGetSingle($conf["cObj"],$conf["cObj."]);
$content = $contentBefore.$hello_world_object->theMessage();
$content = $this->stdWrap($content,$conf["stdWrap."]);

Строка 1: Создается объект PHP $hello_world_object.
Строка 2: Осуществляется выборка контента cObject, "cObj", мы определили
Строка 3: Результат строки 2 сцепляется с результатом функции "theMessage" объекта $hello_world_object
Строка 4: Наконец, контент помещается в контейнер stdWrap со свойствами ".stdWrap" из массива $conf.

Вывод:
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С такой конфигурацией page.100 = PHP_SCRIPT
page.100.file = fileadmin/scripts/surprise.inc

- вывод будет таким:

Hello World
С такой конфигурацией page.100 = PHP_SCRIPT
page.100 {
file = fileadmin/scripts/surprise.inc
cObj = TEXT
cObj.value = Joe says:&nbsp;
}

- вывод будет выглядеть так:

Joe says: Hello World
С такой конфигурацией page.100 = PHP_SCRIPT
page.100 {
file = fileadmin/scripts/surprise.inc
cObj = TEXT
cObj.value = Joe says:&nbsp;
stdWrap.wrap = <font color="red"> | </font>
stdWrap.case = upper
}

- вывод будет выглядеть так:

JOE SAYS: HELLO WORLD

Конец занятия.

Сохранение данных пользователя(user-data) или данных сессии(session-data)
Сделать это в TYPO3 очень просто.
Данные пользователя представляют из себя данные, которые сопровождают пользователей вошедших в систему. Как
только пользователь выходит из нее, эти данные становятся недоступными и не могут быть изменены.
Данные сессии – это данные, которые сопровождают пользователей просматривающих в настоящее время сайт в
броузере. Это может быть и зарегистрированный пользователь(login-user), но его данные сессии связаны с "browsingsession", а не с его id пользователя. Это означает, что тот же самый человек будет поддерживать эти данные, даже если он
вышел из системы(logs out). Как только он закроет свой броузер, его данные будут тем не менее действовать.
Вы также должны знать, что данные сессии, по-умолчанию, имеют время жизни равное 24 часа.
Возобновление и сохранение данных пользователя/сессии выполняется следующими функциями:

$GLOBALS["TSFE"]->fe_user->getKey(type, key)
"type" является или "user" или "ses", который определяет размер данных, данные пользователя или сессии.
"key" является "name" под которым ваши данные сохранятся. Они могут быть массивами или обычными переменными.
Отметим, что ключ "recs" является зарезервированным для встроенной "корзины покупок(shopping-basket)". Так же и "sys"
(для стандартных модулей и кода TYPO3).

Пример:

if ($GLOBALS["TSFE"]->loginUser)

{
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$myData = $GLOBALS["TSFE"]->fe_user->getKey("user","myData");
} else {
$myData = $GLOBALS["TSFE"]->fe_user->getKey("ses","myData");
}

Здесь выбираются сохраненные данные по ключу "myData" из данных пользователя, но если не было не
зарегистрированного пользователя, то выбирается из данных сессии.

$GLOBALS["TSFE"]->fe_user->setKey(type, key, data)
"type" является или "user" или "ses", который определяет размер данных, данные пользователя или сессии.
"key" является "name" под которым ваши данные сохранятся.
Отметим, что ключ "recs" является зарезервированным для встроенной "корзины покупок(shopping-basket)". Так же и "sys"
(для стандартных модулей и кода TYPO3), "data" является переменной, которую вы хотите сохранить. Они могут быть
массивами или обычными переменными.

Пример:

$myConfig["name"] = "paul";
$myConfig["address"] = "Main street";
$GLOBALS["TSFE"]->fe_user->setKey("ses","myData", $myConfig);

Здесь сохраняется массив $myConfig под ключом "myData" в данных сессии. Это продолжается до тех пор пока "paul"
находится на сайте!

Применение встроенной "корзины покупок (shopping basket)"
Корзина покупок TYPO3 имеет возможность работать с данными сессии.
Когда вы заполняете формы (или строки запросов) (методом post/get) в массиве "recs", то он сохраняется в данных сессии
под ключом recs.
Синтаксис такой:
recs[table_name][uid_of_record]

Пример:
«Этот элемент формы заменит зарегистрированное значение для записи с uid=345 из таблицы "tt_products" в TYPO3.
Пожалуйста отметьте, что сама запись Не модифицируется ни в коем случае, модифицируется только "counter" в данных
сессии указывающий "number of items(число пунктов)" из таблицы.
<input name="recs[tt_products][345]">

Примечание к флажкам(checkboxes):
При создании форм с флажками, учитывайте, что значение флага посылается из MSIE/Netscape ТОЛЬКО если флажок
взведен! Если же нужно посылать значение не взведенных флажков, включите невидимое поле формы с тем же именем
перед флагом!

Пример:
<INPUT type="hidden" name="recs[tt_content][345]" value="0">
<INPUT type="checkbox" name="recs[tt_content][345]" value="1">

Очистка "корзины":
Здесь очищается корзина:
<INPUT type="hidden" name="recs[clear_all]" value="1">
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Файл index.php
Введение
Файл index.php является главным скриптом для отображения страниц в TYPO3 / TypoScript. На этой странице приводится
некоторая информация о нем и как ей пользоваться.
Обычно вы запрашиваете страницы устанавливая значение для "id" и, возможно, "type".
"id" ссылается на страницу. Это целое. Если выдается строка, то она рассматривается как псевдоним(alias) и
соответствующая строка обнаруживается.
"type" определяет какого "type" страница. Всегда целое (0-255). Если "type" не установлено, то считается нулем(zero). "type"
предназначено для создания фреймсетов(framesets). Например, фреймсет имеет "type=0" (или ничего) и страницы с
различными фреймами будут иметь "type=1" и "type=2" и "type=3". В TypoScript вы определяется объект PAGE для каждого
типа, поэтому TYPO3 обрабатывает различные страницы с учетом значения type. Обычно, объект PAGE отображающий
содержимое страницы называется "page" и имеет значение "type=1".

Передача данных в index.php
Вам может понадобится передавать данные в index.php по нескольким причинам. Существуют стандартные возможности
включенные в скрипт.

Login/Logout:
Определяется классом "t3lib_userauth", проверяется переменная "logintype". Если она установлена, то аутентификация
выполнена.
Ввод может осуществляться методом GET и POST.
Login:
logintype = "login"
pass = the password
user = the username
pid = id страницы, на которой находится архив пользователя. Можно не пользоваться этим значением, если
установлено значение TYPO3_CONF_VARS[FE][checkFeUserPid].
(redirect = Не используется)
Logout:
logintype = "logout"
Смотри детальное описание в cObject FORMS.

Поиск:
Определяется cObject SEARCHRESULT, который выполняет поиск при установке "sword" && "scols". Поиск ДОЛЖЕН
указывать на страницу с таким объектом контента на ней!
Ввод может осуществляться методом GET и POST.
Search:
sword = искомые слова
stype = искомый тип
scols = таблицы/колонки для поиска
locationData = Ссылка на запись несущую форму. Применяется для просмотра оригинального начала
поиска(startingpoint of the search) (ТОЛЬКО методом POST)
(redirect = Не используется)
scount = Используется searchresult для отображения числа результатов поиска
spointer = Используется searchresult для отображения следующего результата поиска.
Смотри детальное описание в cObject SEARCHRESULT.
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Emailforms:
Определяется главным скриптом "index.php", проверяется установка переменной "formtype_mail". (Возможно применения
клавиши ввода)
Ввод ДОЛЖЕН быть методом POST. И REFERER и HTTP_HOST должны совпадать. Также переменная locationData должна
быть послана и, по крайней мере, указывать на uid читаемой страницы.

Ввод в базу данных(Database-submit)
Определяется главным скриптом "index.php", проверяется установка переменной "formtype_db". (Возможно применения
клавиши ввода)
Ввод ДОЛЖЕН быть методом POST. И REFERER и HTTP_HOST должны совпадать. Для установки скрипта для управления
вводом, рассмотрите объект FE_DATA.
Смотри примеры из каталога tslib/media/scripts/ , например, "guest_submit.inc"
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