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Введение
О документе

Этот документ является введением по использованию TypoScript. Здесь делается попытка объяснения работы
TypoScript. Множество маленьких примеров помогут овладеть TypoScript, понемногу подготавливая для серьезной
работы.

Другая документация
Очень важный документ - TypoScript reference (TSref), в котором TypoScript описан детально. Единственная
проблема со справочником состоит в слишком малом количестве примеров в нем. И все-таки, это самый
приемлемый для читателя путь изучения TypoScript.
Руководства
Существует серия руководств, с которыми тоже нужно знакомиться.
Отображение контента
Доступен отдельный документ-PDF, Отображение контента.pdf, с главой об отображении контента.
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Мне это нужно?

Да. Если вы работаете на уровне выше начинающего. Но все зависит только от того, насколько вы хотите
разобраться. Если TypoScript покажется вам сложным, вы правильно поступите написав несколько собственных
PHP-функций для отображения контента. Вы, конечно, можете ориентироваться в своем проекте на стандартный
шаблон, с определенным представлением и легкостью конфигурирования различных опций..

Что такое шаблон TypoScript?
Обзор

Обычно, "шаблон" – это файл HTML, который описывает расположение и определенные области, которые будут
заполняться некоторым содержимым. В Typo3 вы можете использовать этот подход, даже с TypoScript. Знакомьтесь
с дальнейшей информацией в руководствах.
Но "шаблон" или "запись шаблона", как упоминалось в этих документах, это запись из таблицы "sys_template" базы
данных в Typo3 и наличие такой записи на определенной странице означает ее определенное отображение. Это и
есть шаблон.
Для того чтобы понять что такое шаблон, следует прочесть введение в TypoScript. Вы также найдете
соответствующую информацию в справочнике TSref.
На странице представлены поля таблицы-шаблона:

1.

"Заголовок шаблона": Он показывается в списке записей веб (web-tab). Выбирайте любой.
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2.

"Заголовок сайта": Это название всего сайта. Он показывается в заголовке HTML перед заголовками страниц.
Взгляните на этот сайт (typo3): В строке заголовков броузера "Typo3:" предваряет заголовки соответствующих
страниц.

3.

"Константы": "Поле констант". Именно здесь вы поместите константы, которые подставятся в поле-установки
(setup). Например, константа "styles.content.textStyle.size" подставляется в поле установки как
"{$styles.content.textStyle.size}". Константы подставляются в том порядке, в каком они появляются в этом поле.
Важно понять, что константы не используются как переменные программирования. Они просто подставляются
как константы в пунктах установки(Setup). Отметим, что поля констант "суммируются" (конкатенируются) с
предыдущими шаблонами в корневой линии и полями констант из подключаемых шаблонов (смотри ниже "Clear"
(6)).

4.

"Установка(Setup)": Это поле содержит код установки TypoScript. Используйте константы из поля констант для
облегчения изменения свойств или глобальных значений. Отметим, что поле установки "суммируется"
(конкатенируются) с предыдущими шаблонами в корневой линии и полями установки из подключаемых
шаблонов (смотри ниже "Clear" (6)).

5.

"Ресурсы(Resources)": Это поле может содержать различные образы, маски, шрифты, таблицы стилей,
текстовые и html документы. На них можно ссылаться из TypoScript (Тип данных "resource") и они копируются
вместе с шаблонами.
Когда вы создаете ссылку на "ресурс(resource)", то поступайте следующим образом: "image*.gif" вместо:
"image.gif". При использовании звездочки вы готовите ваш шаблон для использования дубликата имени файла
"image*.gif" как "image_01.gif", который создается при дублировании шаблона.

6. "Очистить(Clear)" и "Корневой уровень(Rootlevel)": "Очистить(Clear)" позволяет вам очистить значения констант
и/или код установки шаблона от предыдущих в корневой линии. Более подробно это изложено в справочнике
TSref.
"Корневой уровень(Rootlevel)" означает, что данная точка в структуре страниц будет корнем (стартовой
страницей) нового сайта.
7. "Подключить статические(static)": Здесь можно подключать статические шаблоны приходящие с Typo3 поумолчанию. Порядок (сверху) определяет порядок подключения шаблонов. Статические шаблоны подключаются
прежде чем шаблоны из поля "Подключение базовых шаблонов" (8).
8. "Подключение базовых шаблонов": Здесь можно подключать другие шаблоны, которые вы сделали сами.
Смотрите об этом ниже.
9. "Шаблон следующего уровня": Здесь можно подключить шаблон для страниц следующего уровня структуры
дерева страниц!
10. "Описание(Description)": Это поле для ваших заметок.

Вариант: "Подключить базовый шаблон"

Отличным способом использования шаблонов является создание библиотек кодов TypoScript в шаблоне с
последующим подключением этого шаблона к другому шаблону для повторного использования кода TypoScript . Все
это касается статичных шаблонов.
Но статичные шаблоны нельзя редактировать. Они распространяются с Typo3 и не подлежат изменению. Возможно
только "расширение” (со временем будут написаны новые статические шаблоны). Тем не менее, у вас есть
возможность подключать шаблоны к шаблонам.
В этом примере я покажу вам, как я сделал сайты www.typo3.com и www.typo3.dk. Они очень похожи. Таким
образом, я сделал общий шаблон для управления дизайном.. Но я также сделал специальные “расширения” для
датского и английского языков.
Для того чтобы использовать шаблон двумя или более сайтов, они должны располагаться в одной и той же базе
данных. Это вариант использования сайта Typo3 на двух языках. Преимущества этого очевидны: Вся графика,
страницы и расположение легко копируются и создаются в едином интерфейсе Typo3.
Взгляните на первый рисунок ниже(кликните по нему чтобы посмотреть в разных окнах). В качестве "корневой
страницы(rootpage)" обоих сайтов, и ".com" и ".dk", используется шаблон (с включенным "Корневым уровнем
(Rootlevel)"). Каждый шаблон включает основной шаблон, из каталога "Skabeloner" (с датского переводится как
"шаблоны"...). Основной шаблон управляет полностью внешним видом сайтов. И каждый сайт использует этот
шаблон!!
А теперь взглянем на второй и третий нижние рисунки. Это части контента каждого из ".com" и ".dk" шаблонов.
Здесь можно заметить, что некоторые значения переопределены. Для каждого сайта значения мета-тегов "keywords"
и "description" различны. Правильные константы, таким образом, переписаны, чтобы было возможно это сделать. Вы
сможете также заметить что датский шаблон изменяет несколько другие параметры.
Это очень интересно. Возможны локальные изменения одной ветви сайта, в то время как глобально внешний вид
можно изменить основным шаблоном. Это просто чудно, как можно использовать стандартные шаблоны. У них
определены наборы констант, которые могут быть изменены при проработке вашего сайта.
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Управление иерархией шаблонов

Вы можете легко определить какие шаблоны подключены в вашем сайте с помощью функции Анализатора
шаблонов(Template Analyzer) в модуле Шаблон:
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Можно увидеть не только какие шаблоны и статические шаблоны подключены, но и в каком порядке ( начиная
сверху) они выполняются и есть ли у каких-либо шаблонов включенные флаги "Очистить константы(Clear constants)"
и "Очистить установки(Clear setup)".

Вариант: "Расширение"

Вышеприведенные примеры косвенно показывают силу расширений; специфичным для сайта изменением
(переопределение TypoScript или констант) было расширение основного шаблона.
Здесь я покажу как были сделаны страницы FAQ в секции developer этого сайта:
В первую очередь, я использую другой тип заголовка для секции FAQ. Этот тип заголовка располагается в сером
прямоугольнике и вы можете выбрать этот заголовок для других пунктов контента где-то на сайте ("Layout 2"). Но
типом заголовка по-умолчанию является "Layout 1". Итак, для секции FAQ ("голубоватые" страницы на первом
рисунке ниже) я сделал расширение, с типом заголовка по-умолчанию "2" а не "1" для всех страниц в секции - что
означает "все страницы FAQ и далее".
Это сделано при создании нового шаблона на странице "FAQ". Для этого шаблона поля "Очистить(Clear)" и
"Корневая линия(Rootline)" не устанавливаются. Если сделать это, то весь сайт "начнется заново(start over)" от этой
точки, вместо того чтобы расширить оригинальный шаблон!
Содержимое шаблона показано на втором рисунке. Как видите – тип заголовка по-умолчанию установлен в "2" и
размер текста тела установлен в "1" (обычно "2").
Конечно, я мог бы изменять размер шрифта и тип заголовка для каждого пункта контента, ... но откровенно говоря,
это крайне скучный путь, если можно сделать иначе..
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Проверьте секцию FAQ и сами убедитесь! Все работает. Нет сомнений.

Управление расширениями

Опять Анализатор шаблонов под рукой:
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Что еще прочесть

В справочнике TSref также есть разъяснение принципов работы шаблонов.

Стандартные шаблоны
Введение

Typo3 предполагает простой способ создания сайтов и использования TypoScript. Букет стандартных шаблонов
входит в комплект Typo3.
Большинство сайтов на Typo3 зависят от шаблонов TypoScript. Для того чтобы усвоить принципы шаблонов, вам
нужно прочесть это введение в TypoScript. Конечно, подробности можно найти в справочнике TSref.
Если хотите потестировать некоторые стандартные шаблоны и изучить живые примеры, сходите на
демонстрационный сайт по адресу: demo.typo3.com.

Таблица статического шаблона

Статические шаблоны являются записями из таблицы "static_template". Эти записи являются корневыми, что
означает что они находятся в корне дерева страниц и могут быть просмотрены только администраторами. Таблица
также -”только для чтения(read only)" (установлено в файле tables.php). Вот почему “статический шаблон
( static_template ) " содержит записи не подлежащие изменению кем-либо. Они работают как предустановленный
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набор кода TypoScript. Таблица "статического шаблона(static_template)" распространяется новыми версиями (с
добавленными записями) с каждой версией Typo3.
Ниже вы увидите содержимое статического шаблона, каким он был в сентябре 2000 года . Возможно он отличается
от текущей версии f Typo3. Но очень полезно объяснить его работу:

1. "шаблон: ...": Это стандартные шаблоны. Когда вы захотите создать сайт на основе стандартного шаблона, вы
добавите его в вершину списка подключенных статических шаблонов в вашем шаблоне.
Все стандартные шаблоны включают шаблон "content (default)" для отображения контента.
2.

"content (default)": Этот шаблон содержит cObject "tt_content" , который используется для отображения элементов
контента страницы. В дальнейшем подключается всеми шаблонами. Хотя некоторые экзотические типы (CType)
элементов контента не обрабатываются. "styles.content (default)" подключается к этому шаблону.

3. "styles.content (default)": Этот содержит множество предопределенных объектов TS для использования,
например, отображения контента, "powered-by"-логотипов, вставки контента и так далее. Объекты широко
используются шаблоном "content (default)" и большинство свойств настраиваются как константы для легкой
смены поведения.
4. "cSet (default)": В некотором смысле, является расширением шаблона "styles.content (default)". Предназначен для
подстановки, например определений объектов в множестве объектов шаблона "styles.content (default)" на общие
константы, что делает значительно удобнее изменение элементов для всех объектов. Он также полезен при
установке цвета фона, гарнитур и цвета шрифтов и т.п. Это верхний уровень. Очень полезен для быстрого
создания сайтов на стандартных шаблонах; включает стандартный шаблон. Подключайте "cSet (default)".
Изменяйте некоторые параметры "cSet. ....". Посмотрите как он используется шаблонами на демо-сайте.
5. "рамки(frameset)...": Различные стандартные рамки. Используется некоторыми стандартными шаблонами.
6. "styles...": Некоторые стандартные объекты вроде меню, карты сайта, заголовков и т.п.. Эта секций может
вырасти за счет множества интересных установок вроде досок, каталогов, календарей и т.д..

Детали отображения контента

Читайте документ PDF content_rendering.pdf или на сайте http://www.typo3.com/Content-rendering_an.1102.0.html
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Типовая установка стандартного шаблона

Вот вам иерархия фиктивного сайта основанного на стандартном шаблоне BUG:

В Анализаторе шаблонов мы увидим:

Основное руководство: Начать новый сайт
Здесь приводятся некоторые примеры на TypoScript:

Простейший сайт с самого начала

Для создания сайта с самого начала, вам необходимо создать шаблон на первой странице сайта. На эту страницу
можно ссылаться как на "корневую страницу сайта (the root of the website)" или, чаще, лицевую. Лицевая страница
не является автоматически самой первой страницей в дереве страниц Typo3, но ей может быть любая страница в
дереве, которую вы хотите использовать в этом качестве!
В начальном шаблоне необходимо установить флажки "Очистить константы и установки" и "Корневой уровень
(Rootlevel)". Чтобы понять это, вы должны знать, что шаблоны читаются из корня дерева страниц и дальше. Это
называется "корневой линией (rootline)":
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На правом рисунке, корневая линия от страницы “Experienced we....” (3) проходит весь нисходящий путь до страницы
“www.typo3.com” (нуль). Это потому, что существует запись шаблона на странице “www.typo3.com” с
установленным флагом корневого уровня (смотри ниже). Попробуем показать вам каким образом корневая линия
представляется внутри массивов PHP.
Если вам встретится выражение вроде “Страница 730 в корневой линии?”, тогда ответ в нашем случае будет
утвердительным, потому что страница с id 730 (“Introduction”) является второй в корневой линии (по индексу 1).
Подробности – в справочнике TSref.
"Корневой уровень (Rootlevel)" предопределяет запуск нового сайта со страницы с прикрепленным шаблоном. Если
не установить флаг, то шаблон действует как расширение к любому шаблону в корневой линии перед ним.
"Очистка констант (Clear constants)" означает, что любые константы предыдущих шаблонов из корневой линии будут
очищены перед загрузкой этого шаблона.
"Очистка установок (Clear setup)" означает, что любой код TypoScript предыдущих шаблонов из корневой линии
будет вычищен перед загрузкой этого шаблона.

Если вы попытаетесь взглянуть на страницу с этой точки зрения, то увидите сообщение об ошибке.

Вам предстоит немного написать на TypoScript в полях "Констант (Constants)" и "Установок (Setup)". Обычно, вы
включаете несколько статических шаблонов для начала, но для для этого примера мы создадим маленький шаблон
с черновика. Напишите следующее в поле "Констант (Constants)":
bgCol = red

Сейчас вы определили так называемую константу - "bgCol" – со значением "red". Мы вставим эту константу в поле
"установок (setup)".
Напишите следующее в поле "установок (setup)".
page = PAGE
page.typeNum = 0
page.bodyTag = <BODY bgColor="{$bgCol}">
page.10 = HTML
page.10.value = Hello World
page.10.value.case = upper
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В броузере это выглядит так:

Этот пример показывает ряд особенностей TypoScript. Начнем с первых двух строчек. Здесь "page" определена как
объект типа PAGE. Необходимым свойством для объекта PAGE является значение typeNum, которое специально
предназначено для сайтов с окнами (frames) (тогда typeNum будет определять различные окна). Если же typeNum
равен нулю, тогда он просто ссылается на “безтиповую” страницу, например. "?id=51". Этот вариант для сайтов без
окон.
Другое свойство объекта PAGE -"bodyTag". Здесь мы вводим тег для тела(body-tag) страницы. Пожалуйста отметьте,
что цвет фона будет красным (red), потому что мы вставили константу из поля “констант (Constants)".
Наконец, определен объект контента типа "HTML". Значение установлено в "Hello World". Все это посылается на
сайт. Но вы увидите, что все показанное прописными, как значения так и свойства, проходят разбор в функции
"stdWrap". Свойство для "stdWrap" это "регистр (case)", который может быть либо "прописным (upper)" либо
"строчным (lower)". Давайте подумаем, что означает "строчный (lower)"...

Сайт с небольшим меню

А теперь, мы добавим небольшое меню на сайт. Это меню должно располагаться над текстом "Hello World". Теперь
добавим в конец поля “Установок (Setup)":
page.5 = HMENU
page.5.1 = TMENU
page.5.1.wrap = | <BR><BR>
page.5.1.NO {
linkWrap = &nbsp;<font color=yellow> | </font>&nbsp;
ATagBeforeWrap = 1
}

Здесь мы определим новый объект контента с номером 5 в массиве контента "page". Тип объекта - HMENU. HMENU
имеет числовой массив объектов меню. Будем использовать "TMENU" как объект меню первого уровня. Так у нас
появилось текстовое меню. Для объекта TMENU зададим свойство "wrap". Как вы можете вспомнить контейнер - "a
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wrap" означает, что эта строка "wrap" будет разорвана в месте, где находится символ "|" и разделенные части строки
расположатся вокруг "чего-то"(окружат) . В нашем случае (page.5.1.wrap = | <BR><BR>) целое меню помещается в
этот контейнер, в результате чего появляются две новые строки после меню.
Затем некоторые свойства определены для ".NO" под TMENU. ".NO" означает установки пунктов меню в нормальных
("normal") условиях. Другими условиями могли быть "ACT" (активные “Active”), что означает нахождение пунктов
меню на активной, в настоящий момент, части сайта. Например, вы можете изменить цвет пункта меню на белый
чтобы показать посетителю, что он находится на определенной секции сайта.
С помощью ".NO" вы определите чтобы каждый пункт меню, после контейнера с тегом font, имел ссылку желтого
(yellow) цвета. Опция "ATagBeforeWrap" предопределяет использование контейнера ссылки с тегом (<A>) перед
контейнером с тегом font (или иначе, желтый цвет будет переопределен цветом нормального тега).

Вставка графического меню

Вместо только что определенного текстового меню, возможно вставить графическое меню с сайтаTypo3. Это
делается следующим образом, вместо предыдущего кода:
page.5 < temp.topmenu

Контент сайта

Теперь вы захотите добавить контент на сайт. Стандартным решением TypoScript является основная таблица
контента "tt_content". Итак добавим новый элемент контента типа CONTENT. Вы зададите свойство "table" для
tt_content.
Для конфигурирования оператора sql-select вы определите свойство "pidInList" объекта "select". Когда вы установите
pid равным "this", записи контента должны отображать id текущей страницы! Свойство "orderBy" установлено в
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"sorting", что означает колонку в таблице tt_content, в которой выполняется сортировка элементов.
page.10 = CONTENT
page.10 {
table = tt_content
select {
pidInList = this
orderBy = sorting
}
}

Для того чтобы это заработало, вам следует определить каким образом скомпонована каждая запись контента. Поумолчанию, это определяется корневым объектом "tt_content".
Приведем короткий пример TypoScript, который генерирует контент для объектов CType "header" и "text":
tt_content = CASE
tt_content.key.field = CType
tt_content.header {
1 = TEXT
1.field = header
1.wrap = {$cHeaderWrap}
1.space = 3 | 2
}
tt_content.text < tt_content.header
tt_content.text {
3 = TEXT
3.field = bodytext
3.fontTag = {$cBodyTextWrap}
3.br = 1
3.space = | 10
3.parseFunc {
makelinks = 1
makelinks.http.keep = path
makelinks.http.wrap = <B>|</B>
makelinks.mailto.keep = path
makelinks.mailto.wrap = <FONT color="blue">|</FONT>
makelinks.mailto.ATagBeforeWrap = 1
}
}

В этом варианте есть две константы, cBodyTextWrap и cHeaderWrap. Их можно определить в поле констант
шаблона и присвоить им следующее значение:
cHeaderWrap = <FONT face="Verdana" size="3" color="#333333"><B>|</B></FONT>
cBodyTextWrap = <FONT face="verdana" size="2"> | </FONT><BR>

А теперь, у нас есть заголовок размером size-3, жирным шрифтом Verdana серого цвета. Основной текст (bodytext)
будет отформатирован также шрифтом verdana, но размером size 2 и тегом <BR> после секции.
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Концепции
&id и &type
id ссылается на номер страницы("page-number") в Typo3, а поле "uid" соответствует таблице страниц(pages-table).
Подсказывает какую страницу отобразить.
type является индикатором для страницы, какую “часть ("part")” страницы отображать. Это используется в первую
очередь для сайтов с окнами(framebased sites). Возможно использование этого и для других целей. Я не буду здесь
объяснять окна, а сразу направлю вас к руководству Tutorial 3, "Frames with Typo3". Но я подсказу вам каким
образом параметр "type" используется в URL:
Рассмотрим тестовый сайт:

id=10 ("index.php?10") выводит эту страницу. "type" – не определен , хотя по-умолчанию он нуль, итак, это то же
самое:

Попробуйте изменить значение type
&type=1
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&type=2

&type=3
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Как видите, значение type равное 3 приводит к не конфигурированной странице. Догадываетесь почему? А потому,
что изучение шаблона TypoScript, показывает, что значение "typeNum=3" не определено.
Так как же, в конце концов, выглядит шаблон. Запускаем Анализатор шаблонов:

Кака видите, в шаблон включено большое количество записей статических шаблонов и самым первым, кажется,
статический шаблон с окнами.
Если рассмотреть статический шаблон, то мы увидим:

Определены 3 страничных объекта, "page", "left" и "frameset". Для каждого объекта PAGE как будет выглядеть вывод,
основанный на величине "&type".

Контейнеры (Wraps)
Контейнеры являются очень важной концепцией для большинства объектов TypoScript. "Контейнер (wrap)" – это
текстовая строка, которая разрывается (разбивается на две части) по символу "|" (вертикальная линия с кодом
ALT+0124).
Итак, это контейнер:
<B>

|

</B>

И если строка "World" помещается в этот контейнер, то получится следующий результат:
<B>WORLD</B>
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Отметим, что несмотря на наличие пробелов между частями контейнера и разделителем ("|"), каждая часть
контейнера обрезается (убираются “пустые места” перед и после чего-то помещенного в контейнер. “Пустые места” это пробел, табуляция и символы перевода строки).
Как вы понимаете, это очень, очень полезно, поскольку язык HTML почти весь в контейнерах из тегов HTML. И
поэтому, с этим легко справляться и управлять.
(BTW: Контейнер приводится в списке как Data type в справочнике TSref)

Массивы (1,2,3,4...)
Иногда вы увидите свойства перечисленные как "1,2,3,4..." или "Array...". Другой вариант представления этого типа
данных "массив строк(array of strings)".

Числовые массивы

Необходимо понять, что TypoScript не является языков вроде javascript. TypoScript скорее список определений.
Порядок определений устанавливается числовыми массивами. Конечно, TypoScript хранится в массивах PHP. Но это
не совсем верно, что вы сохраняете только определения TypoScript. Потому что, некоторые “определения” вызывают
реальные функции PHP (вроде stdWrap). Они могут манипулировать и ,даже, получать данные для вывода. Вот
поэтому TypoScript более удобен и мощней чем просто шаблоны HTML.
Хорошим примером числового массива свойств является объект типа PAGE. Назначение страничного объекта в том,
что он возвращает некоторый контент. Для того чтобы это произошло, вы должны присоединить к нему несколько
объектов контента (cObject) (смотри ниже). Простейшим объектом контента(cObject) является "HTML" или "TEXT".
Они делают одно и тоже (но по-разному).
page = PAGE
page.typeNum=0
page.10 = TEXT
page.10.value = Hello world

Здесь (определяется объект типа PAGE и) в броузер выводится текст "hello world". Позиция "10" могла бы быть
934290873 или любым целым числом. Но почему тогда "10". Для меня это привычно, хотя точка появилась только
сейчас, потому что если вам захочется добавить еще контент на страницу, то как это сделать? Да просто добавить
другой объект контента (cObject) в массив!
page = PAGE
page.typeNum=0
page.10 = TEXT
page.10.value = Hello world
page.20 = TEXT
page.20.value = <BR>Are you listening?

А теперь почему "20"? Да потому, что больше 10. Но зарезервируем немного “свободного” пространства для новых
объектов контента(cObject) между 10 и 20. Нельзя предугадать...
Важно понять, что числовые массивы всегда отсортированы. На не числовые массивы нельзя навесить какой-либо
порядок, а на числовые - можно. Суть сортировки числового массива по номеру вот в чем:
page = PAGE
page.typeNum=0
page.10 = TEXT
page.10.value = Hello world
page.5 = TEXT
page.5.value = <BR>Are you listening?

... строка "<BR>Are you listening?" теперь будет выводиться перед "Hello world", хотя они и определены в обратном
порядке.
Обычно вы видите TypoScript, который прекрасно закодирован в числовом порядке, но это - просто хорошая
программистская привычка, так как он становится читабельнее.

Строковые массивы

Всякий раз когда определяется строкой массив (вроде объекта META в TypoScript), то только потому, что ключи
(элементы в массиве) уникальны и значимы. Пример с META - хорош. Если понадобится поместить теги META
"description" и "keywords" на вашей странице, сделайте вот так:
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page = PAGE
page.typeNum=0
page.meta.REFRESH = 60; index.php?id=34
page.meta.DESCRIPTION = This is the description of the content in this document
page.meta.KEYWORDS = key, words, ...

В результате мы получим код HTML в секции заголовка сайта (который обычно очень, очень беден, если вы
проверите в реальности...)
<meta http-equiv="REFRESH" content="60; index.php?id=34">
<meta name="DESCRIPTION" content="This is the description of the content in this document">
<meta name="KEYWORDS" content="key, words, ...">

styles.content.[xxx]
Если вы изучаете статический шаблон, особенно "content (default)", то увидите расширенное использование
объектов из "styles.content.[xxx]".
Вначале вы должны уяснить, что объекты верхнего уровня с именами "temp" и "styles" полностью уничтожаются
после разбора и “компиляции” шаблона (с помощью функции serialize()) для сохранения к кэше шаблона
(cache_hash). Причина состоит в том, что подчас очень полезно повторно использовать объект в многих местах в
TypoScript. Создавая объект где-нибудь внутри styles. или temp. вы имеете возможность их копирования в другие
места ваших скриптов, с учетом того что в конце концов они будут удалены для экономии места из кэша шаблона.
Используйте "temp." для своих общих объектов. "styles." зарезервирован для использования статическими
шаблонами общих объектов.

Пример из "content (default)"
# CType: image
tt_content.image = COA
tt_content.image {
10 = < lib.stdheader
20 < styles.content.imgtext
}

В примере, объект из статического шаблона "styles.content (default)" копируется в "tt_content.image.20". В броузере
это выглядит так:
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В статическом шаблоне "styles.content (default)" объект "styles.content.imgtext" определяется как:
# imgtext
styles.content.imgtext = IMGTEXT
styles.content.imgtext {
imgList.field = image
textPos.field = imageorient
imgPath = uploads/pics/
imgObjNum = 1
1 {
file.import.current = 1
file.width.field = imagewidth
params = align="top"
imageLinkWrap = 1
....
}
maxW = {$styles.content.imgtext.maxW}
maxW.override.data = register:maxImageWidth
....
}

А теперь, если понадобится изменить значение "styles.content.imgtext.maxW" на "400", тогда есть два способа. Но
очень распространенной ошибкой будет:
styles.content.imgtext.maxW = 400

Взгляните, это никак не поможет. Причина в том, что изменяется значение объекта "styles.content.imgtext", а не
"tt_content.image.20" для которого это требуется. Итак, надо сделать одно из перечисленного ниже.
1) Поскольку "styles.content.imgtext" копируется в "tt_content.image.20" оператором "<" TypoScript, все свойства
"styles.content.imgtext" также есть и в "tt_content.image.20". Поэтому можно изменить значение так:
tt_content.image.20.maxW = 400

Это, в некотором смысле, точное повторение дерева объектов в броузере, не так ли?
2) Если вы измените значение прямо в "styles.content.imgtext.maxW", вы должны будете также повторно скопировать
его в правильное место для использования:
styles.content.imgtext.maxW = 400
tt_content.image.20 < styles.content.imgtext

Это также работает, но будьте осторожны, так как этим изменяются любые прежние значения в "tt_content.image.20"
(по аналогии с методом 1 в этом примере).
Я рекомендую первый метод.
В любом случае будьте осторожны, так как отличное преимущество объектов "styles.content.[xxx]" в том, что они
обеспечивают свойства по-умолчанию, которые можно использовать в вашем шаблоне. Таким образом, изменение
"styles.content.[xxx]" и повторное копирование в одно место не меняют других объектов основанных на
использовании "styles.content.[xxx]".
Например, рассмотрим " tt_content.textpic.20" который также использует "styles.content.imgtext":
tt_content.textpic = COA
tt_content.textpic {
10 = COA
10.if.value = 25
10.if.isLessThan.field = imageorient
10.10 = < lib.stdheader

}

20 < styles.content.imgtext
20.text.10 = COA
20.text.10 {
if.value = 24
if.isGreaterThan.field = imageorient
10 = < lib.stdheader
}
20.text.20 = < tt_content.text.20

Для изменения значения здесь, вы также должны добавить эту строку:
tt_content.textpic.20.maxW = 400

А теперь, будет правильным сделать вот так?
styles.content.imgtext.maxW = 400
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tt_content.image.20 < styles.content.imgtext
tt_content.textpic.20 < styles.content.imgtext

Ответом будет “нет”, потому что, если посмотреть код TypoScript объекта tt_content.textpic, свойства
styles.content.imgtext изменены после того как объект скопирован:
...
20 < styles.content.imgtext
20.text.10 = COA
20.text.10 {
if.value = 24
if.isGreaterThan.field = imageorient
10 = < lib.stdheader
}
20.text.20 = < tt_content.text.20
...

Такая ситуация, в основном, решается использованием широко распространенных констант, и, в этом
специфическом случае, у вас есть возможность изменения константы "styles.content.imgtext.maxW".
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Секции обучения
Введение
Начиная с этого момента, вам предлагается следовать за примерами на тестов сайте при поддержке Typo3.
В любое время, с помощью справочника TSref вы сможете со всем познакомиться. Справочник станет вашей
библией для работы с Typo3. Если же вы не работаете с Typo3, Могу порекомендовать Слово Божье. Более полезно
в реальной жизни.
Используйте стандартный тестовый сайт со свежим шаблонов в корне дерева сайта("Startpage").

Соглашения по программированию:
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1) Весь код TypoScript написан семейством Courier:
page = PAGE
page.typeNum=0
page.10 = TEXT
page.10.value = Hello world

2) Большинство примеров опускают первые две строки, которые предполагаются
существующими:
page.10 = TEXT
page.10.value = Hello world

3) Код сокращается, если в примерах изменена единственная строка. Изменения обычно
выделяются красным цветом.
page.10 = TEXT
page.10.value = Hello world
page.10.case = upper

возможно также так:
...
page.10.case = upper
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stdWrap
Концепция, stdWrap
(Произносится “стандартный контейнер"(Standard wrap"))
stdWrap является помощником во многих случаях. Это устоявшаяся концепция контейнеров.
Для лучшего обучающего примера, я познакомлю вас с объектами контента TEXT и HTML(cObjects). Ссылаясь на
справочник TSref:

Объект cObject "TEXT" кажется имеет свойство .value. Тип данных (Datatype) "value" – зависит от списка типов
данных – есть нечто, что вам захочется. (Будет тип данных "HTML-color", значит определен цвет HTML как значение,
вроде "red" или "#FF0000").
У объекта "HTML" также есть свойство .value. Он определен для "HTML" – который фактически такой же как объект
TEXT. Это просто строковое значение.
Различие между этими двумя объектами заключается в представлении stdWrap. Но сначала давайте познакомимся
с описанием объекта stdWrap в справочнике TSref.

Вот некоторые свойства stdWrap. В основном, объект stdWrap (также иногда называемый “функцией”) является (в
первую очередь) выполняемым контентом в некотором смысле. Одно свойство, с функцией требующей
немедленного упоминания, это свойство .case объекта stdWrap. "case" отсутствует в списке на образе примера, но
советуем найти его самостоятельно в справочнике TSref (настало время открыть эту “книгу”).
Свойство .case может конвертировать определенный вариант ввода. А теперь, в зависимости от описаний объектов
cObject , TEXT и HTML, вот как они работают:

Объект TEXT:
Свойства stdWrap сами являются объектами TEXT. Это значит, что
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page = PAGE
page.typeNum=0
page.10 = TEXT
page.10.value = Hello world
page.10.case = upper

... выводит "HELLO WORLD"

Объект cObject HTML:
Свойства stdWrap являются свойством .value объекта HTML. Это значит, что
page = PAGE
page.typeNum=0
page.10 = HTML
page.10.value = Hello world
page.10.value.case = upper

... выводит "HELLO WORLD"
(Замечание: Свойства stdWrap слегка несовместимы с объектами TEXT, потому что свойство .value является
“смешанным” со свойствами stdWrap. К счастью, свойство "value" не определено для объекта stdWrap, таким
образом в повседневной жизни это не имеет значения. Но в любом случае, это “плохое” решение - может даже
сбивающее с толку – для объекта cObject "TEXT". Это также является причиной малого количества объектов вроде
CARRAY)
Пока вы еще здесь...
Попробуйте рассмотреть исходный код только что созданной страницы. Отметим, что Typo3 по-умолчанию
определяет секции заголовка HTML header и тела контента! Установив свойства объекта PAGE, вы можете
модифицировать контент этих секций. Даже сделать их неактивными.

Основы реализации
stdWrap является очень мощным средством и,в некотором смысле, компенсирует невозможность программирования
на TypoScript управляющих структур (за исключением из "conditions"), потому что вы можете сравнивать значения с
помощью stdWrap и, в зависимости от результата, выбирать выдачу других величин и т.д. Но обычно этого не
требуется.
Обычно, вы увидите свойства stdWrap представленные также как свойства .value объекта HTML cObject. Пример, на
который вы можете ссылаться в справочнике TSref следующий .... “почти половина значений свойств может быть
определена включением свойств в самом stdWrap!”

Свойства stdWrap
Как мы видели выше, stdWrap – это концепция которая работает – благодаря своим свойствам – на серьезном
уровне. Но существует еще и другая задача для stdWrap, которая может быть даже более популярна ( или
необходима). Это выборка внешнего контента, например названия страницы, текущей даты, объекта cObject, число
строк выбранного оператора, списка файлов в каталоге или глобальной переменной.
Вообще-то, концепция stdWrap подразделяется на три части.
1. Получение данных(Get data)
2. Переопределение/ Условия (Override / Conditions)
3. Разбор данных (Parse data)
В вышеприведенном примере демонстрируется только возможность разбора stdWrap (3). А теперь посмотрим на
"Получение данных(Get data)" (1) и "Переопределение/ Условия(Override / Conditions)" (2), которые создают
предпосылки создания управляющих структур в Typo3 (хотя немного “задом наперед” и сложно).

Получение данных

Первичным здесь является свойство .field. Выбирается значение поля заданное свойством. Очень хорошим
вопросом будет, "... значение поля откуда, какой записи?".
Ответ – "по-умолчанию, запись страницы..." (здесь под "страницей" подразумевается текущая), продолжаем "... но
внутри объектов cObjects CONTENT, RECORD и HMENU, это 'текущая запись' которую мы обрабатываем
определенным образом". Вы прочтете это в замечаниях к описаниям объектов.
Технически все это происходит в классе tslib_cObj в tslib_content и “текущей записи” определяется в cObj->data.
TypoScript в примерах - 25

.current – что это?
Часто приходится ссылаться на “текущее значение". Некоторым функциям необходимо передавать одиночное
значение для “Общего достояния (public)" (вот тут-то для нас и stdWrap...) и, поэтому, устанавливается "register" под
названием "current", значение которого мы легко можем получить из свойства stdWrap ".current = 1" (boolean). Когда
именно регистр "current" используется можно узнать в справочнике TSref.

Пример:
page.10 = TEXT
page.10.value = Hello world
page.10.field = title
(После всего, строки "page = PAGE" и "page.typeNum=0" предполагаются)

Выводится "Startpage" а не "Hello world". Это потому, что входное значение из TEXT cObject переопределяется
значением поля "title", определенным свойством .field в stdWrap. Вот так!
Мне бы хотелось узнать, какие поля доступны и каково их содержимое, попытаемся добавить свойство
".debugData=1"
Вот что мы получим. Если проанализировать код HTML, то увидим эту, вероятно отладочную, "debug-information"
потому, что она посылается в броузер перед страничным контентом.

А теперь, попробуем повторить вывод страницы. Этот вывод не состоится, потому что страница выбирается из кэша
после первой обработки! Вот. Итак, потому что возможность вывода информации существует только во время
выполнения TypoScript (во время обработки страницы), вы должны постоянно чистить кэш (или установить опцию
без кэш) для ознакомления с выводом.
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Example: Get another field
page.10 = TEXT
page.10.value = Hello world
page.10.field = crdate

Здесь выводится число, которое в UNIX определяет текущее время в секундах начиная с 1970 года.

Задача(stdWrap/1)
Возможно ли форматирование этой даты к человеческому представлению с помощью свойств разбора stdWrap?

Пример: .data
Если вам понадобятся другие значения, то свойство .data чаще более полезно. Вы можете даже, как и прежде,
использовать его для доступа к полям. Итак
page.10 = TEXT
page.10.field = title

и
page.10 = TEXT
page.10.data = field:title

выполняют то же самое (исключение составляет объект TMENU где используется ->)
Получение значения глобальной переменной:
Перед продолжением, пожалуйста, перейдите на страницу "index.php?id=5"
page.10 = TEXT
page.10.data = global:id

Выводится "5"
page.10 = TEXT
page.10.data = global:HTTP_GET_VARS|id

выводится также "5" (но это из переменной HTTP_GET_VARS[id])
page.10 = TEXT
page.10.data = leveltitle:1

выводится "Элементы контента (Content elements)" (а это заголовок страницы на уровне 1 в корневой линии – вы же
находитесь в ветке 'Startpage/Content elements/Insert content')

Задача(stdWrap/2)
Возможно ли с помощью свойства .data вывести заголовок страницы на уровень выше текущей ('родительской
страницы'(parent page))?

Переопределение/ Условия (override / conditions)

stdWrap создает простые "управляющие структуры" с помощью сравнения свойств. Упомянем некоторые из них, они
называются override, ifEmpty, required, if, fieldRequired.
page.10 = TEXT
page.10.value = Hello world
page.10.override = Hello heaven

Выводится "Hello heaven" , потому что если override что-то возвращает, то оригинальное значение заменяется.
page.10 = TEXT
page.10.value = Hello world
page.10.override.field = subtitle
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Пример по-лучше, потому что теперь "Hello world" будет подставлен только при условии, если поле Subtitle текущей
записи страницы не пустое. В большинстве случаев это поле пустое, но попробуйте "index.php?id=20"...

Задача(stdWrap/3)
Попробуйте исправить – используя другое сравнение свойств – таким образом, чтобы значение заголовка было поумолчанию , но если оно пустое, то заменялось бы на "Hello World"

Задача(stdWrap/4)
С помощью результата решения задачи 3, сможете ли вы поместить в контейнер целую строку между тегами
<h3>...</h3>? И сможете ли вы заменить "Hello world" на заголовок страницы, который, если присутствует,
помещается в тег <font color="red"> ... </font>
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Объекты контента (cObject)
Введение
Объекты контента (cObjects) это то, что заставляет трудиться TypoScript. Предполагается множество контентов из
различных видов образов, ввода text/html, ввода из файлов, выборки записей из базы данных и даже ваших
собственных программ на PHP.
Объекты контента TEXT и HTML уже обсуждались. Они очень широко используются, но в основном из-за их свойств
stdWrap.

Массив элементов контента (COA)

Массив элементов контента cObjects. Быстрая демонстрация:
page.10 = COA
page.10.10 = TEXT
page.10.10 {
value = This is the page title:
wrap = <font face="verdana" size=1>|</font>
wrap2 = | <BR>
case = upper
}
page.10.20 = TEXT
page.10.20.field = title

выводится:

Все это можно разместить в одной строке, но так или иначе, это зависит от ситуации.
page.10 = TEXT
page.10.field = title
page.10.wrap = <font face="verdana" size=1>THIS IS THE PAGE TITLE:</font><BR> |

Приведем другой пример:
page.10 = COA
# Заголовок секции (Header to this section)
page.10.10 = TEXT
page.10.10 {
value = This is the page title:
wrap = <font face="verdana" size=1>|</font>
wrap2 = | <BR>
case = upper
}
# Вывод страничного заголовка / подзаголовка (Output page title / subtitle)
page.10.20 = COA
page.10.20 {
10 = TEXT
10.field = title
10.wrap = Page title: <B> | </B><BR>
20 = TEXT
20.field = subtitle
20.wrap = Subtitle: <B> |</B>
}

выводится:
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Задача(cObject/1)
Мне бы хотелось чтобы подзаголовок посылался броузеру только если он реально существует. Как вы сделаете
это?

Задача (cObject/2)
Сделайте так, чтобы целый COA (page.10) посылался броузеру только если подзаголовок существует.

Задача (cObject/3)
Сделайте так, чтобы целый COA (page.10) посылался броузеру только если мы на втором уровне и четвертые в
корневой линии (т.е., если мы на под странице ветви "Content elements")

Файл (FILE)

Все очень просто, я просто сделаю короткий пример:
page.10 = FILE
page.10.file = fileadmin/tsbyex/include_me.txt

выводится:
This is a simple textfile with a few HTML-tags in.

... что в точности соответствует содержимому файла. Отметим, что свойство .file относится к данным типа "resource",
поэтому файлы должны располагаться в каталогах media/, fileadmin/, uploads/ или typo3temp/. Это сделано для
обеспечения безопасности, для предотвращения возможности включения TS-программистами чего угодно на
сервер.
Это техническое определение массива $allowedPaths = Array ("media/","fileadmin/","uploads/","typo3temp/"); из класса
t3lib_tstemplate
Если вы включите файлы образов, тогда они показываются как <IMG> - теги.

Образ(IMAGE)

Включает образ с тегом <img>.

Пример:
page.10 = IMAGE
page.10.file = fileadmin/tsbyex/alligator.jpg

Этим вставляется прекрасная картинка крокодильчика (мне кажется, фото из Флориды).

Свойство .file является "imgResource" (произносится "image resource") и существует множество опций и
возможностей о которых вы могли только мечтать. Итак, вернемся к этому.
Но давайте попробуем поманипулировать с этим образом. Этот пример устанавливает ширину в 200 пикселов и
добавляет ссылку к образу, которая позволит показать образ в другом окне в натуральную величину:
page.10 = IMAGE
page.10 {
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}

file = fileadmin/tsbyex/alligator.jpg
file.width = 200
imageLinkWrap = 1
imageLinkWrap.enable = 1

Перезагрузим страницу. Теперь образ в броузере имеет ширину 200 пикселов. Попробуем кликнуть по образу,
откроется новое окно броузера с оригинальным размером образа в нем.

Вопросы (cObject/4)
Что делает с образом Typo3, когда размер устанавливается в 200 пикселов? Был ли изменен HTML-код или просто
образ масштабирован? Взглянем на имена файлов первого примера без file.width и на текущий пример. Что с
именами и расположением?

Задача (cObject/5)
Ссылаясь на объект ->imageLinkWrap из TSref, возможно ли открыть по ссылке imageLinkWrap увеличенный образ в
окне JavaScript?

IMG_RESOURCE

Делает то же самое, что объект IMAGE cObject, с той важной разницей, что теги <IMG> не добавляются к имени
файла.

Пример:
page.10 = IMG_RESOURCE
page.10 {
file = fileadmin/tsbyex/alligator.jpg
file.width = 200
}

выводится:
typo3temp/3de305c72b.jpg

Теперь, это не вывод сам по себе, итак ...

Задача (cObject/6)
Сможете ли вы сделать фоновый образ для таблицы?

CLEARGIF

Вставляется чистый файл в формате gif, clear.gif:
page.10 = CLEARGIF
page.10.width = 200

выводится этот код HTML:
<img src="clear.gif" width=200 height=1 border=0><BR>

Отметим, что всегда в начале добавляется тег <BR>.
Вы всегда вольны использовать файл clear.gif, который можно найти в корне сайта.

HRULER

Этим добавляется горизонтальный "ruler". Конечно не как в HTML, но зато с таблицей и цветным фоном.

Пример:
page.5 = TEXT
page.5.value = Before ruler
page.10 = HRULER
page.10 {
lineThickness = 3
lineColor = red
}
page.15 = TEXT
page.15.value = After ruler
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выводится:

Задача (cObject/7)
Поэкспериментируйте с другими свойствами и посмотрите для чего они. Проверьте исходный код.
Итак, сможете ли вы установить промежуток выше (10 пикселов) и ниже (20 пикселов) разделителя(ruler) для
создания пустого пространства для текста?

CTABLE и OTABLE

Эти объекты cObjects предназначены для поддержки быстрого создания таблиц для размещения вашего контента.

Пример OTABLE:
page.10 = OTABLE
page.10 {
tableParams = border=1
offset = 10,10
10 = TEXT
10.value = What a cute little alligator! Dear Lord, may it never grow up!
10.wrap = |<BR>
20 = IMAGE
20.file = fileadmin/tsbyex/alligator.jpg
20.file.width=200
}

выводится:

Становится очевидным для чего здесь используется смещение. Но обычно, вам понадобятся некоторые другие
параметры для тега <table>. Возможно, это решение будет лучше:
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page.10 = OTABLE
page.10 {
tableParams = border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 width=100
offset = 10,10
...

Если вы не определите .tableParams, то по-умолчанию начальным будет тег "<TABLE border=0 cellspacing=0
cellpadding=0>".

Задача (cObject/8)
Определите OTABLE таким образом чтобы смещение от левого верхнего угла составляло "0, 20" и контент
располагался в колонке шириной 250 пикселов. Подсказка: Установка границ тегов тела(bodytag margins) потребует
взглянуть на свойства объекта PAGE.

Пример CTABLE:
Объект CTABLE имеет немного больше предусмотренных функций, чем у простого и, тем не менее, полезного
OTABLE. Он обрабатывает колонку контента и четыре прилегающих колонки. Это может пригодиться для
размещения меню. Но давайте сначала рассмотрим простой пример:
page.bodyTagMargins = 0
page.10 = CTABLE
page.10 {
tableParams = border=1 cellpadding=0 cellspacing=0
offset = 0,20
c.10 = TEXT
c.10.value = CONTENT cell
}

выводится нечто весьма похожее на OTABLE при такой установке:
page.bodyTagMargins = 0
page.10 = OTABLE
page.10 {
tableParams = border=1 cellpadding=0 cellspacing=0
offset = 0,20
10 = TEXT
10.value = CONTENT cell
}

То же самое за исключением того, что CTABLE добавляет аттрибут "valign=top" к тегам <td>.
А теперь давайте рассмотрим более сложный пример:
page.bodyTagMargins = 0
page.10 = CTABLE
page.10 {
tableParams = border=1 cellpadding=0 cellspacing=0
offset = 0,20
c.10 = TEXT
c.10.value = CONTENT cell
rm.10 = TEXT
rm.10.value = RIGHT cell
lm.10 = TEXT
lm.10.value = LEFT cell
tm.10 = TEXT
tm.10.value = TOP cell

}

bm.10 = TEXT
bm.10.value = BOTTOM cell

В этом случае используются все пять "ячеек контента(content cells)" объекта CTABLE и выглядит это так:

Теперь вы можете поместить любой объект cObjects в любую ячейку. Но есть еще две функции для ознакомления. С
помощью ".cMargin" вы можете добавить границы между всеми ячейками, а с помощью cWidth возможно
автоматически растянуть ячейку контента до нужной ширины используя clear-gif.
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Попробуйте добавить:
...
offset = 0,20
cMargins = 10,20,30,40
cWidth=300
rm.TDParams = bgcolor=red valign=bottom
...

... и тогда получится:

Отметим, что Правая ячейка (RIGHT cell (rm)) имеет несколько экстра параметров, предусматривающих красный
фон для ячейки.
Просто для удовольствия, давайте взглянем на этот TypoScript в броузере объектов(Object Browser):
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Легко изучать, не так ли...

ШАБЛОН(TEMPLATE)

Иногда, у вас будет желание использовать шаблон HTML вместо того чтобы делать все в TypoScript. Именно для
этого и предназначен объект TEMPLATE.

Пример:
Для активизации шаблона(TEMPLATE) - вот и все что нужно:
page.10 = TEMPLATE
page.10.template = FILE
page.10.template.file = fileadmin/tsbyex/template.html

...и вот что, очевидно, получится:
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Но после тщательного ознакомления исходного кода, оказалось что вставлен целый файл:
...
// End Hiding Script -->
</script>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF">
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Untitled</title>
</head>
<body>
This is a template that demonstrates the concept of subparts and markers.
<!-- ###DOCUMENT### -->
This is a <i>###SIMPLE_WORD###</i> textfile with a few HTML-tags in.<br>
<br>
Check out the <!--###LINK###-->link to the front page.<!--###LINK###-->
<!-- ###DOCUMENT###-->
</body>
</html>
</body></html>

... и это еще не все – несмотря на то, что мы, конечно, не собирались вставлять целый файл. Но это не проблема,
потому что для объекта контента(cObject) Шаблон(TEMPLATE) можно определить “под часть”("subpart") для
выполнения действий. Подчасти ограничены парой маркеров (которые ,по-умолчанию, выделяются в начале и конце
с помощью "###") и эти маркеры могут быть или не быть комментариями HTML.
Нашей под-частью является "###DOCUMENT###", попробуем:
page.10 = TEMPLATE
page.10.template = FILE
page.10.template.file = fileadmin/tsbyex/template.html
page.10.workOnSubpart = DOCUMENT

Так-то лучше. Исходный код HTML теперь выводится так:
...
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF">
This is a <i>###SIMPLE_WORD###</i> textfile with a few HTML-tags in.<br>
<br>
Check out the <!--###LINK###-->link to the front page.<!--###LINK###-->
</body></html>

Теперь, целью является подстановка вместо ###SIMPLE_WORD### названия страницы and замена под части
###LINK### на самое себя, но связанной с начальной страницей сайта (и это обязательно!)

TypoScript в примерах - 36

Пример:
page.10 = TEMPLATE
page.10 {
template = FILE
template.file = fileadmin/tsbyex/template.html
workOnSubpart = DOCUMENT
marks.SIMPLE_WORD = TEXT
marks.SIMPLE_WORD.field = title
subparts.LINK = TEXT
subparts.LINK.current = 1
subparts.LINK.debugFunc = 1
}

Вот что выводится:

Исходный код HTML выглядит так:
...
// End Hiding Script -->
</script>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF">
This is a <i>Content elements</i> textfile with a few HTML-tags in.<br>
<br>
Check out the link to the front page.
</body></html>

Как можно увидеть, маркер SIMPLE_WORDS бел заменен правильно. Под часть LINK, также выглядит
обработанной. Наконец, комментарии HTML отсутствуют. Но значения именно такие. И это причина для изучения
небольших деталей:
В соответствии с TSref, "Дополнительно, в текущее значение загружается контент каждой под части перед
разбором под части объекта контента.". Что касается строк ...
subparts.LINK = TEXT
subparts.LINK.current = 1
subparts.LINK.debugFunc = 1

... то они загрузили объект контента значением “текущего” регистра (смотрите stdWrap) и, поэтому, мне было
любопытно, каким в действительности был объект TEXT, я решил проверить это с помощью флага ".debugFunc = 1",
похожего на debugData продемонстрированного выше (смотрите stdWrap) – для вывода значения во время
“выполнения” TypoScript.
Итак, перейдем к следующему этапу – подстановке в под части LINK непосредственно ссылки.
...
subparts.LINK = TEXT
subparts.LINK.current = 1
subparts.LINK.typolink {
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}

}

parameter = 1

Этим мы добавим тег ссылки к под части и свяжем ее со страницей с id=1.
В этом случае, id=1 посчастливилось быть "начальной страницей(frontpage)" моего сайта, но мне нравится более
гибкое решение, итак я собираюсь выбрать uid страницы на уровне 0 в корневой линии. Мы уже знакомы с howto
(.data = leveluid:0 - смотрите stdWrap и типы данных в TSref), но нам неизвестно имеет ли свойство .parameter
объекта "typolink" свойства stdWrap... (берем справочник, находим функцию typolink .... глядим. ... Есть!).
...
subparts.LINK = TEXT
subparts.LINK.current = 1
subparts.LINK.typolink {
parameter.data = leveluid:0
}
}

Задача (cObject/9)
Сможете ли вы создать переход по ссылке на страницу в первом уровне корневой линии вместо начальной
страницы? Сможете ли вы определить “пустую”("_blank") метку для ссылки? И сможете ли вы поместить в ссылку в
контейнер с тегом <B>?

Форма(FORM)

Конечно, вы можете создавать формы вручную, но прелесть создания форм в Typo3 состоит в том, что изучить
простой синтаксис не сложно и возможна автоматическая проверка (простая) с помощью JavaScript.

Пример:
page.10 = FORM
page.10.data = Label | input
page.10.layout = ###LABEL###: ###FIELD###<BR>

Это - тот абсолютный минимум для создания формы.
Свойство .data принимает ввод в соответствии с синтаксисом определенным в TSref и .layout – это минишаблон в
котором ###LABEL### и ###FIELD### соответсвуют вставляемым метке(label) и полю(field).
Прежде всего, как можно добавить больше полей? Хорошо, обычно ввод генерируемый формой приходит из
текстовых полей базы данных, в основном, "bodytext" записи tt_content. При таком вводе каждая строка означает
новый элемент. Невозможно организовать строчный ввод прямой свойство .data, поэтому выход состоит во вводе
двух-"|" означающих конец строки. Таким образом...
page.10 = FORM
page.10.data = Name|input
||
Address|textarea
page.10.layout = ###LABEL###: ###FIELD###<BR>

||

Send|submit|Send the form

...генерируется вот это:
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Модуль tslib/index_ts.php script (один из основных модулей внешнего интерфейса, смотрите обзор Typo3Overview,
F1) может посылать почтовые почтовые формы-сообщения. Для создания рабочей почтовой формы вам предстоит
установить следующее:
page.10 = FORM
page.10.data = Name|*input,40 || Address|textarea,40,10 || Send it...|formtype_mail=submit|Send the form
|| |subject=hidden|This is the subject
page.10.recipient = your@email.com
page.10.layout = ###LABEL###: ###FIELD###<BR>
page.10.locationData = 1
page.10.REQ=1
page.10.REQ.layout = ###LABEL### (Required): ###FIELD###<BR>

Отметим изменения выделенные красным цветом:
•

Для полей ввода установлен параметр размер

•

также и для textarea

•

клавиша подтверждения называется "formtype_mail" для возможности отправки почтового сообщения модулем

•

тема(subject) установлена

•

адресат(recipient) установлен

•

свойство locationData установлено в ON (необходимо для отправки почты модулем index_ts.php)

•

свойство REQ предусмотрено, для проверки обязательных для заполнения полей (поле "Name" помечено
таковым, об этом можно догадаться по звездочке перед словом "input")

•

свойство REQ.layout предусмотрено в качестве альтернативного представления обязательных для заполнения
полей.

Это выглядит следующим образом:

Если у вас возникнет желание вникнуть в детали, пожалуйста посмотрите в определения форм по-умолчанию в
статическом шаблоне "styles.content (default)" / styles.content.mailform
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Блок выбора(CASE)

Этот объект контента еще и обеспечивает TypoScript “управляющей структурой”("control structure"). Он работает как
переключатель:

Пример:
page.10 = CASE
page.10.key = cheese
page.10.cheese = IMAGE
page.10.cheese {
file = fileadmin/tsbyex/alligator.jpg
file.width=200
wrap = Cheese.... &nbsp;| &nbsp; is what this guy says
}
page.10.tomatoes = TEXT
page.10.tomatoes.value = Tomatoes are so tasty
page.10.default = TEXT
page.10.default.value = If nothing else is going on, this happens...

А это результат:
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Как видите, поскольку зарезервированному свойству "key" в массиве объекта контента CASE поставлено в
соответствие значение "cheese", выбирается объект контента "page.10.cheese"! (В списке зарезервированных
свойств также "setCurrent", "key", "default", "stdWrap" и "if")
Попробуйте заменить на "tomatoes"! Или оставьте пустым – в таком случае обрабатывается объект контента
"page.10.default".
Очень полезно, когда некоторые данные вводятся в прямо в свойство .key, вместо фиксированных установок.
Давайте немного изменим код:
temp.cheese = IMAGE
temp.cheese {
file = fileadmin/tsbyex/alligator.jpg
file.width=200
wrap = Cheese.... &nbsp;| &nbsp; is what this guy says
}
temp.tomatoes = TEXT
temp.tomatoes.value = Tomatoes are so tasty
temp.default = TEXT
temp.default.value = If nothing else is going on, this happens...
page.10 = CASE
page.10.key.data = level:1
page.10.1 < temp.cheese
page.10.2 < temp.tomatoes
page.10.default < temp.default
page.20 = TEXT
page.20.data = level:1
page.20.wrap = <HR> | page.30 = TEXT
page.30.field = title

Вот такой результат:
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Попробуйте рассмотреть страницы "Startpage", "Content elements", "Insert content" и, поскольку, каждая находится на
специфичном уровне, выводится специфичный контент.
...
page.10.1 < temp.cheese
page.10.2 < temp.tomatoes
page.10.default < temp.default
...

Другим интересным приемом служит использование временных объектов верхнего уровня созданных в temp.
(прочтите что-нибудь об этом). Может оказаться очень полезным определять блоки кода TypoScript в этом объекте
верхнего уровня с тем чтобы позднее скопировать блок в нужное место. Этим достигается лучшее представление о
вашем коде TypoScript.

Задача
Найдите немного времени чтобы взглянуть на статический шаблон "content (default)". Попробуйте разобраться с
объектом контента Блок выбора(CASE) используемом в объекте верхнего уровня tt_content. При необходимости,
обратитесь к "styles.content (default)" который поддерживает множество предопределенных объектов для
использования в "content (default)".

LOAD_REGISTER

Этот объект контента не возвращает никаких значений. Точнее вы можете им воспользоваться для установки
некоторых значений в "register". Это своеобразный способ обмена значениями между объектами TypoScript, но
требуется очень тонкая работа для активизации даже ничтожной части этого. Помните, TypoScript не является
“выполняемым” языком вроде JavaScript. Он все еще остается просто набором конфигураций.
Но, как бы то ни было, этот пример демонстрирует его работу:
page.10 = LOAD_REGISTER
page.10.MY_VALUE = The register value!
page.5 = TEXT
page.5.value = The default value
page.5.override.data = register:MY_VALUE
page.5.wrap = | <HR>
page.15 < page.5
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С таким результатом:

Объяснение:
Обсудим TypoScript:
Объект в пятой ("5") позиции в массиве элементов контента страницы(PAGE), для объекта "page" , 'выполняется'
перед десятой позицией("10"), именно той, в которой значение регистра MY_VALUE устанавливается впервые.
Поскольку значение регистра на этапе обработки "page.5" пустое, постольку возвращается значение свойства .value.
Оно было "The default value"
При выполнении "page.10" значение регистра уже установлено.
При выполнении "page.15" регистр уже не пустой, поэтому новое значение переписывает значение по-умолчанию. И
выводится "The register value!"

Задача
Попробуйте взглянуть на статические шаблоны "TEMPLATE; FIRST" и "TEMPLATE; MM". В обоих шаблонах
реализована эта возможность. Ну что, завершаем?

TypoScript в примерах - 43

imgResource и GIFBUILDER
Введение
Типом некоторых свойств является, видимо, "imgResource". Взглянув на определение типа данных мы узнаем , что
возможно одно из двух.
Или "imgResource" это ссылка на файл, концептуально такая же как "resource", нос небольшим количеством
дополнительных свойств для модификации образа.
Или "imgResource" это объект GIFBUILDER, с помощью которого возможен дизайн образа комбинированием
графических объектов, таких как другие образы, текст, и закрашенные прямоугольники.

Обычный файл как входной
Мы уже делали это (с образом крокодильчика), потому что свойством .file объекта контента IMAGE является
"imgResource". Но давайте попробуем решить еще одну задачу. Нам бы хотелось определить фоновый образ для
нашего шаблона.
Разглядывая свойства объекта PAGE, .bgImg кажется верным выбором, и он и imgResource.
Попробуем:
page.bgImg = fileadmin/tsbyex/sunset_keywest.jpg

И тут же увидим:
[N/A...]
Попробуем добавить строку:
page.bgImg = fileadmin/tsbyex/sunset_keywest.jpg
page.bgImg.width = 200

Тогда увидим:

Маски Bitmap

Перед продолжением, немного посмакуем.
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Мы собираемся концепцию битовых образов называемых масками. В основном, маска это шкала уровней серого
используемая для комбинирования двух образов таким образом, чтобы черная и белая области маски определяли
какая область комбинации двух образов будет видимой, а какая - нет.
Вот наша маска, "mask.jpg":

Теперь попробуем:
page.bgImg = fileadmin/tsbyex/sunset_keywest.jpg
page.bgImg.width = 200
page.bgImg.m.bgImg = fileadmin/tsbyex/alligator.jpg
page.bgImg.m.mask = fileadmin/tsbyex/mask.jpg

Результат:

Попробуем так
page.bgImg = fileadmin/tsbyex/sunset_keywest.jpg
page.bgImg.width = 300
page.bgImg.m.bgImg = fileadmin/tsbyex/alligator.jpg
page.bgImg.m.bgImg.params = -rotate 90
page.bgImg.m.mask = fileadmin/tsbyex/mask.jpg

Результат:
[N/A...]

Импорт образа

Хорошо, нам бы хотелось чтобы фоновый образ прикреплялся к определенным страницам, чтобы мы могли легко
изменять образы для каждой страницы. Для этих целей нам нужно прикрепить образ к записи страницы в поле
медиа.
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Сделаем следующее:
Попробуем вставить этот на странице:
page.10 =TEXT
page.10.debugData = 1

Вы увидите вот это при активации страницы (только первый раз, помните что это отладочный вывод!)

Поле "media" содержит список ссылок на образы разделенный запятыми. Просто, да?
Нам хочется извлечь один файл из списка, а точнее – второй образ, "doggiebus.jpg":
page.10 =TEXT
page.10.field = media
page.10.listNum = 1

".listNum" здесь – отличный прием. Смотрите в TSref детальное описание...
Все что нам нужно, это знать где обычно хранятся образы, с тем чтобы мы указали правильный путь. Итак, мы
перейдем в модуль "Tools" и в подчиненном модуле "Configuration" (tools_config), мы просмотрим массив $tc:
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Как видно, путь для загрузки был uploads/media.
Для того чтобы воспользоваться этими знаниями об imgResource, взгляните на свойство .import (TSref). Отсюда мы
можем заключить, что TypoScript мог бы выглядеть вроде этого:
page.bgImg {
import = uploads/media/
import.field = media
import.listNum = 1
}

Результат:
[N/A]
С Doggiebus закончили. Конечно, вы все еще можете добавить "page.bgImg.width = 200" , если вам хочется
маленькой мозаики для широкой улыбки - каламбур :-)

Задача (imgResource/1)
Вам захотелось иметь фоновое изображение по-умолчанию на странице при условии отсутствия загруженного
образа в позиции 1 в поле media. Сможете? (Это непросто - используйте TSref, Luke.)

GIFBUILDER
Давайте начнем с простого примера:
page.10 = IMAGE
page.10.file = GIFBUILDER
page.10.file.XY = 200,300
page.10.file.backColor = olive
page.10.file.10 = BOX
page.10.file.10 {
dimensions = 20,20,160,260
color = green
}

Результат:
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Ладно, попытаемся скомбинировать с фоновым изображением из предыдущей “свалки”:
page.bgImg = GIFBUILDER
page.bgImg {
XY = 200,300
backColor = olive
10 = BOX
10 {
dimensions = 20,20,160,260
color = green
}
}
page.bgImg.m.bgImg = fileadmin/tsbyex/alligator.jpg
page.bgImg.m.bgImg.params = -rotate 90
page.bgImg.m.mask = fileadmin/tsbyex/mask.jpg

... вот с таким результатом:
[N/A...]
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... что-то непохоже, что мы создали образ
Причина. TypoScript неверный. Возможность маскирования для "m.bgImg...." оператора применима к imgResources
если значением imgResource было имя файла и не GIFBUILDER. В последнем случае, применимые свойства можно
отыскать в собственном разделе... Поэтому, извините.
Но это можно сделать, если объект GIFBUILDER не является “базовым”("base-image"):
# The base image:
page.bgImg = fileadmin/tsbyex/alligator.jpg
page.bgImg.width = 300
page.bgImg.height = 200
# The GIFBUILDER overlay:
page.bgImg.m.bgImg = GIFBUILDER
page.bgImg.m.bgImg {
XY = 300,200
backColor = olive
10 = BOX
10 {
dimensions = 20,20,260,160
color = green
}
}
# The mask (not the movie...)
page.bgImg.m.mask = fileadmin/tsbyex/mask2.gif

приводит к

Маска "mask2.gif" вот такая:
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Основы GIFBUILDER

Назад к истокам. В первом примере было показано как создать цветной прямоугольник. Теперь мы будем добавлять
некоторый текст:
page.10 = IMAGE
page.10.file = GIFBUILDER
page.10.file {
XY = 200,300
backColor = olive
10 = BOX
10.dimensions = 20,20,160,260
10.color = green

}

20 = TEXT
20.text = Hello World
20.offset = 10,10

В результате:

+calc

Множество целых значений можно представить простейшими арифметическими операциями вроде +, -, / и *. С
помощью специальной функции возможно вставить коды в эти выражения, которые подставляются в ширину и
высоту объекта или TEXT или IMAGE-GIFBUILDER. В этом случае нам доступно управление, например шириной
образа, с помощью ширины текста.

Пример:
page.10 = IMAGE
page.10.file = GIFBUILDER
page.10.file {
XY = [20.w]+20, 30
backColor = olive
10 = BOX
10.dimensions = 20,20,160,260
10.color = green

}

20 = TEXT
20.text = Hello World
20.offset = 10,15

Получается:

Распространяя это на объект BOX, возможно использовать объект BOX для подчеркивания TEXT. В дальнейшем,
давайте попробуем свойство "niceText" объекта TEXT.
...
10.dimensions = 11,20,[20.w],1
10.color = blue
20 = TEXT
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}

20.text = Hello World
20.offset = 10,15
20.niceText = 1

Результат:

Очевидно, что объект BOX был изменен в соответствии с нашими ожиданиями. Но другое изменение – мы
активизировали опцию .niceText – вызвало обработку текста в другом ключе.

.niceText

Посмотрите, этот обходной путь с учетом того, что библиотека freetype используемая GDLib в PHP не всегда
способна обеспечивать удовлетворительный антиалиасинг ("плавные углы" для предотвращения зазубрин,
сегментированных углов). Таким образом, этот флаг вынуждает Typo3 обрабатывать текст увеличенный вдвое в
файле-маске, с последующим масштабированием к нормальному размеру и использовать команду ImageMagick's
combine для "суперсмешивания(superimpose)" (маскировка) текста на фоне. Это требует большей вычислительной
мощности. Результат также лучше(обычно).
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Слева: Нормальный текст. Встроенный антиалиасинг Freetype. Центр: .niceText=1 Справа: .antiAlias=0 (Без
антиалиасинга)

Объект GIFBUILDER TEXT

А теперь, мы попробуем некоторые текстовые опции:
...
20 = TEXT
20.text = Hello World
20.offset = 10,15
20.niceText = 1
20.fontSize= 20
20.fontFile = t3lib/fonts/verdana.ttf
20.fontColor = #660000
20.shadow.offset = 2,2
20.shadow.blur = 60
20.shadow.opacity = 40
}

приводит к результату:

Задача (GIFBUILDER/1)
Сможете ли вы сделать текст, который кажется рельефным относительно фона? И сделать это для названия
страницы, а не статичной величины вроде "Hello World"?

Объект IMAGE

Вы можете также добавлять образ к объектам GIFBUILDER.

Пример:
page.10 = IMAGE
page.10.file = GIFBUILDER
page.10.file {
XY = 200, [10.h]
10 = IMAGE
10.file = fileadmin/tsbyex/sunset_keywest.jpg
10.file.width= 200
20 = TEXT
20.text.field = title
20.offset = 0,120
20.niceText = 1
20.align=center
20.fontSize= 40
20.fontFile = t3lib/fonts/verdana.ttf
20.fontColor = yellow
30 = IMAGE
30.file = fileadmin/tsbyex/alligator.jpg
30.file.width=50
30.tile = 2,2
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30.align = c,c
}

В этом примере вставлено даже два образа. Один из них уложен мозаикой дважды, по горизонтали и по вертикали,
и выровнен относительно центра в обоих направлениях. Получается:

Задача (GIFBUILDER/2)
Сможете ли вы разместить каждый образ крокодильчика в каждом углу страницы, на расстоянии 5пикселов от
бордюра? (Сможете - если захотите – опустите фон и название.)

Задача (GIFBUILDER/3)
Сможете ли вы создать красную рамку шириной 2 пиксела вокруг образа?
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Навигация
HMENU

Объект контента HMENU применяется для генерации "иерархических меню" – то есть навигации.

Пример:
page.10 = HMENU
page.10.1 = TMENU
page.10.1.NO {
linkWrap = <B>|</B><BR>
}

Выводится:

Очень просто. Пока.
Очень важно знать об объекте-“родителе” HMENU ("TMENU" в этой терминологии является наследником), что у него
есть:
•

численный массив "menuObj" (объекты меню)

•

определение .entryLevel. Entrylevel определяет на каком уровне в корневой линии отображается меню.

•

определения .begin и .maxItems полезны для управления числом пунктов.

Но также, вам следует знать что меню состоит из ссылок на страницы с типами "Стандарт(Standard)", "Продвинутый
(Advanced)", "Внешний адрес(External URL)" и "Ярлык(Shortcut)". В зависимости от конфигурации тип "Распорка
(Spacer)" также может появиться (если .SPC определено), но страница "Распорка(Spacer)" – это только заготовка
под страницу – способ вставки пустого пространства в меню, если конфигурация меню создана в таком ключе.
Этот пример показывает меню, которое работает на втором уровне ("Level2") страничных пунктов (корневая линия
уровень 1).
page.10 = HMENU
page.10.entryLevel = 1
page.10.1 = TMENU
page.10.1.NO {
linkWrap = <B>|</B><BR>
}

Результат:

(Это случится при активизации страницы с id=2, потому что нет других страниц с под страницами (кроме страниц с
ограниченным доступом). На корневом уровне меню не показывается только потому, что entryLevel установлен в 1)

TMENU

TMENU является меню текстового типа. Существует масса таких примеров. Загляните в таблицу статических
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шаблонов. Шаблон "content (default)" имеет группу примеров присоединенных к определению tt_content.menu.
Вот вам пример взятый из статического шаблона "TEMPLATE; BUSINESS":
page.10 = HMENU
page.10.1 = TMENU
page.10.1.target = page
page.10.1 {
expAll = 1
wrap = <table width="300" border=1 cellspacing=0 cellpadding=0><tr><td><img src="clear.gif" width=1
hspace=200 height=1 vspace=3 border=0></td></tr> | </table>
NO.linkWrap = <font face=Arial size=2 color=black><b> |</b></font>
NO.allWrap = <tr><td><img src="clear.gif" width=1 height=1 vspace=3 border=0><br> | </td></tr>
}
page.10.2 = TMENU
page.10.2 {
wrap = <tr><td nowrap> | </td></tr>
target = page
NO {
beforeImg = media/bullets/bullet1_n.gif
beforeROImg = media/bullets/bullet1_h.gif
beforeImgTagParams = hspace=2
RO = 1
after = <br>
ATagBeforeWrap = 1
linkWrap= <font face=Verdana size=1 color=black> | </font>
}
}

Результат:

Вам следует знать одну важную вещь о TMENU: существует два свойства .before and .after. Они оба имеют свойства
stdWrap и вообще-то очень похожи. Но – как установлено в TSref - массив cObj->data, используемый свойством
stdWrap .field, не загружается с записью страницы из текущего пункта меню при выполнении. Естественно, это
ошибка проектирования, но все попытки исправления с условием обратной совместимости привели к тому что
stdWrap может восстанавливать значения полей страницы пунктов меню с помощью свойства .data. Таким образом,
вместо "before.field = title" (который получает название главной страницы) используйте "before.data = page:title".

Задача (TMENU/1)
Попробуйте преобразить меню по своему вкусу и вставить другой образ-маркер, но только справа от пунктов!

Задача (TMENU/2)
Добавьте третий уровень

Задача (TMENU/3)
Добавьте возможность изменения цвета пунктов на красный цвет, если пункт становится “активным(active)" (т.е.,
если пункт становится страницей в корневой линии)

Задача (TMENU/4)
Создайте такое меню:
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Пример (TMENU)
Это снимок с экрана сайта www.fladsaa.dk. Код, используемый здесь для меню, можно найти в секции задач в конце,
если захотите найти:

IMGMENU

Это меню с графической навигацией.

Пример:
temp.topmenu = HMENU
temp.topmenu.1.target = _top
temp.topmenu.maxItems = 6
temp.topmenu.entryLevel = 0
temp.topmenu.1 = IMGMENU
temp.topmenu.1.imgMapExtras = <AREA SHAPE="rect" alt="Frontpage" COORDS="5,5,69,70"
href="http://www.typo3.com" target="_top">
temp.topmenu.1 {
wrap = |<BR>
main.XY = [10.w] , [10.h]
main.10 = IMAGE
main.10.file = fileadmin/tsbyex/imglogo.gif
main.reduceColors = 16
dWorkArea = 77,68
NO.distrib = textX+10, 0
NO.10 = TEXT
NO.10 {
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text.field = title
fontSize = 11
fontColor = black
niceText = 1
offset = 0,0
imgMap.explode = 3,2

}

}
NO.20 =
|| BOX
NO.20 {
dimensions = -5,-9,1,11
color = white
}

page.10 < temp.topmenu

Результат:

Комментарии:
main.

Здесь задается основной образ навигационной карты. Свойство .reduceColors является одним из основных для
GIFBUILDER, которое вы будете часто использовать для уменьшения размеров файлов. Чем меньше цветов, тем
меньше размер файла
dWorkArea = 77,68

Этим определяется смещение пунктов меню от левого верхнего угла
NO.

В основном, main. описывает фон навигационной карты, а NO. Описывает каждый пункт на навигационной карте.
NO.distrib = textX+10,0

Эти определяется смещение по ширине пунктов друг от друга на 10 пикселов
imgMap.explode

Определяется размер изменения многоугольника вокруг каждого пункта, с возможно большей областью( или
меньшей при отрицательных величинах) чем занимают сами текстовые метки.
temp.topmenu.1.imgMapExtras = <AREA SHAPE="rect" alt="Frontpage" COORDS="5,5,69,70"
href="http://www.typo3.com" target="_top">

Так добавляется область определения к навигационной карте. Область, в этом случае, покрывает площадь слева от
фонового образа. Эта область связана с http://www.typo3.com.
NO.20 =

|| BOX

“Оператор" "||" (две вертикальные линии) является частью очень сложной концепции называемой "optionSplit". Эта
концепция приводит к большим затруднениям, чем отсутствие файлов в инсталляции Windows, поэтому будьте
аккуратны когда начнете пробы с ее использованием. Как правило, я всегда отсылаю к примерам в TSref. Смотрите
обсуждение ниже.

Задача (IMGMENU/1)
Сможете ли вы перегруппировать элементы таким образом, чтобы они выглядели вот так:
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optionSplit

Что же это в конце концов, optionSplit? Причем тут осторожность?
optionSplit является очень мощным средством, поскольку обеспечивает способ установки различных значений
свойствам объектов меню, в зависимости от того являются ли они первыми, последними или “средними” в меню.
optionSplit оперирует со всеми свойствами и из значениями в TypoScript всего объекта меню!
Например, если мне понадобится чтобы первый элемент был желтым(yellow), последний – синим(blue) и остальные
элементы – белыми(white), я могу определить
fontColor = yellow |*| white |*| blue

вот так. Результат:

Если я добавлю новую страницу к тестовому сайту, то меню изменится соответствующим образом:

Задача (IMGMENU/2)
Сможете ли вы определить optionSplit для цвета вертикальной линии , чтобы заставить ее изменяться между
черным и белым?

GMENU

Теперь займемся объектом меню GMENU.

Пример:
page.10 = HMENU
page.10.1 = GMENU
page.10.1.NO {
XY = [10.w],[10.h]
backColor = #cccccc || #eeeeee
10 = TEXT
10.text.field = title
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}

10.offset = 0,7

Результат:

Это, наверное, самое простое GMENu которое можно создать. Давайте изменим его, чтобы сделать немного
полезнее:
page.10 = HMENU
page.10.1 = GMENU
page.10.1.NO {
XY = [10.w]+20,20
backColor = |*| #cccccc || #eeeeee |*|
10 = TEXT
10.text.field = title
10.offset = 0,13
10.align = center
10.niceText = 1
}

Результат

Еще лучше. Давайте добавим эффект наведения:
page.10 = HMENU
page.10.1 = GMENU
page.10.1.NO {
XY = [10.w]+20,20
backColor = |*| #cccccc || #eeeeee |*|
10 = TEXT
10.text.field = title
10.offset = 0,13
10.align = center
10.niceText = 1
}
page.10.1.RO < page.10.1.NO
page.10.1.RO = 1
page.10.1.RO {
backColor = red
10.fontColor = white
}

Результат:

Задача (GMENU/1)
Сможете ли вы модифицировать это меню чтобы создать рельефные элементы, вроде тех – что были созданы как
объекты GIFBUILDER ранее? И сможете ли вы сделать так чтобы направление рельефа изменялось при наведении
на элемент?
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Образы в GMENU

Вы можете использовать фоновые образы для ваших меню

Пример:
page.10 = HMENU
page.10.1 = GMENU
page.10.1.NO {
wrap = | <BR>
XY = [4.w], [4.h]
backColor = olive
4 = IMAGE
4.file = fileadmin/tsbyex/menuback.gif

}

10 = TEXT
10.text.field = title
10.offset = 0,14
10.align = center
10.niceText = 1

Образ "menuback.gif" выглядит так:

Результат:

Сложный пример (GMENU)
Если вы хотите изучить сложные примеры, в которых с помощью GMENU динамически создаются рельефные фоны
для пунктов меню, пожалуйста перейдите к разделу задач в самом конце.

Задача (GMENU/2)
Сможете ли вы создать такое же меню, с учетом ваших знаний об объекте GIFBUILDER?
Используются три образа
left.gif
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middle.gif и

right.gif

из каталога media/buttons/

GMENU_LAYER

Typo3 также поддерживает использование меню в слоях DHTML. Но для этого требуется чтобы HMENU состоял из
двух объектов меню, где первым будет GMENU_LAYER. Вторым может быть как TMENU, так и GMENU

Пример:
page.includeLibs.gmenu_layers = media/scripts/gmenu_layers.php
page.10 = HMENU
page.10.1 = GMENU_LAYERS
page.10.1 {
layerStyle = position:absolute;left:0px;top:30px;width:10px;VISIBILITY:hidden;
xPosOffset =-10
lockPosition = x
expAll=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 = |<BR>
page.10.2.NO {
backColor = #99cccc
XY = 120, 14
10 = TEXT
10.text.field = title
10.offset = 5,10
}

Результат:

Задача (GMENU_LAYERS/1)
Сможете ли вы изменить описание этого меню чтобы получилось:
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(Все изменения сделаны для объекта меню 2, GMENU)

Задача (GMENU_LAYERS/2)
Сможете ли вы изменить описание для такого представления (по крайней мере ориентацию меню):

(Все изменения сделаны для объекта меню 1, GMENU_LAYER)

Растягивание образа фона на все меню

Хотелось бы продемонстрировать в заключение мощное средство объекта GMENU: Растягивание образа фона на
все меню:
На основе этого меню:
page.includeLibs.gmenu_layers = media/scripts/gmenu_layers.php
page.10 = HMENU
page.10.1 = GMENU_LAYERS
page.10.1 {
layerStyle = position:absolute;left:0px;top:30px;width:10px;VISIBILITY:hidden;
xPosOffset =-10
lockPosition = x
expAll=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 = |<BR>
page.10.2.NO {
backColor = #99cccc
XY = 200, 20
10 = TEXT
10.text.field = title
10.offset = 5,15
10.fontColor = white
10.niceText = 1
10.fontSize = 20
}
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... Добавим следующие строки:
...
page.10.2 = GMENU
page.10.2.wrap = |<BR>
page.10.2.NO {
backColor = #99cccc
XY = 200, 20
5 = IMAGE
5.file = fileadmin/tsbyex/sunset_keywest.jpg
10 = TEXT
10.text.field = title
10.offset = 5,15
...

Таким образом вставляется образ заката в качестве фонового. Но нам нужно, чтобы образ растянулся на все меню,
что достигается дополнительным свойством объекта GMENU, подобному объектам GIFBUILDER для изменения
соответствующих значений смещения. Итак, добавим:
page.10.2.applyTotalH = 5

... и вот что получается!
Подробности о свойстве .applyTotalH, смотрите в TSref. В основном, это указатель, который работает так:
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Наконец, вы можете создать такое меню, но захотите чтобы оно было на одной высоте с фоновым образом, с тем
чтобы не обрезать его внизу. Тогда добавьте следующее:
...
page.10.2 = GMENU
page.10.2.applyTotalH = 5
page.10.2.min = , 200
page.10.2.max = , 200
page.10.2.wrap = |<BR>
page.10.2.NO {
backColor = #99cccc
XY = 200, 20
5 = IMAGE
5.file = fileadmin/tsbyex/sunset_keywest.jpg
5.height = 200
10 = TEXT
10.text.field = title
...

Результат:

Примечание: Свойства .min и .max определяют оба измерения: x и y. В нашем случае мы определили только yизмерение через запятую:
page.10.2.min = , 200
page.10.2.max = , 200
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PHP подключение скриптов
PHP_SCRIPT cObject

Много не скажешь, об этом еще не говорилось. Все что я хочу сделать – отправить вас к TSref, глава "PHP
подключение скриптов" в конце документа. Там есть замечательное "Casestory", которое вы могли бы выполнить как
упражнение
Также существует отличная демонстрация на тестовом сайте, на котором вы работаете. К сожалению, вы работаете
с тестовым шаблоном, поэтому перенаправление на страницу "index.php?id=30"только отобразит последнее
состояние тестового шаблона. Поэтому, дезактивируйте тестовый шаблон на мгновение и сверьтесь с руководством:

(Не забудьте "Очистить все кэш(Clear All Cache)" в [меню] после дезактивации.)

Запуск

Если вам требуется запуск ваших кодов, то сначала следует взглянуть на некоторые существующие коды. Наиболее
основательный – код гостевой книги(guestbook) в media/scripts/guest.inc. Я не привожу распечатку здесь. Он очень
велик.
Не забудьте взглянуть также в статический шаблон "content.tt_guest". Здесь TypoScript является ключом к
пониманию соединения TypoScript с вашими собственными модулями.

Пример: Пользовательские теги(Userdefined tags)

Я только что придумал замечательный пример о вставке модуля. Действительно полезный. На сайте www.typo3.com
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я временами просматриваю коды TypoScript. Это делается с помощью специального тега, о котором расскажу здесь.
Чтобы сделать это, обратимся к оригинальному тестовому сайту(testsite), потому что у него есть необходимый
контент под рукой.
1) Откроем шаблон тестового сайта и добавим:
# Add the custom tag, <TS>...</TS> to the parseFunc of bodytext
tt_content.text.20.parseFunc.tags {
ts.stripNL = 0
ts = PHP_SCRIPT
ts.file = fileadmin/tsbyex/testtag.inc
}

2) Откроем документ fileadmin/tsbyex/testtag.inc любым привычным текстовым броузером и проверим наличие
следующего контента:
<?
?>

$contentOfTag = $this->getCurrentVal();
$content = '<B>'.$contentOfTag.'</b>';

3) Откроем "Startpage" тестового сайта и добавим теги<ts>...</ts> как здесь показано:

... и догадаемся. Вот что выводится:
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Двигаясь немного дальше, давайте подключим библиотеку с классом. Со временем это все равно понадобится,
итак...
1) Добавим/изменим следующее в шаблоне TypoScript:
# Add the custom tag, <TS>...</TS> to the parseFunc of bodytext
tt_content.text.20.parseFunc.tags {
ts.stripNL = 0
ts = PHP_SCRIPT
ts.file = fileadmin/tsbyex/testtag2.inc
}
includeLibs.testclass_example = fileadmin/tsbyex/testclass.inc

2) Откройте документы fileadmin/tsbyex/testtag2.inc и fileadmin/tsbyex/testclass.inc привычным текстовым броузером и
убедитесь в наличии следующего контента:
fileadmin/tsbyex/testtag2.inc
<?

?>

$test_object = new testClass;
$contentOfTag = $this->getCurrentVal();
$content = $test_object->formatTS($contentOfTag, 1);

fileadmin/tsbyex/testclass.inc
<?
class testClass {
function formatTS($input, $ln)
{
$input = ereg_replace("^[^".chr(10)."]*.","",$input);
$input = chop($input);
$cArr = explode(chr(10),$input);

}
?>

}

reset($cArr);
$n = ceil(log10(count($cArr)));
$lineNum="";
while(list($k,$v)=each($cArr))
{
if ($ln)
$lineNum = sprintf("% ".$n."d",($k+1)).":
";
$v=htmlspecialchars($v);
$cArr[$k] = str_replace(" ",chr(160),$lineNum.$v);
}
$output = implode($cArr, "<BR>")."<BR>";
$output = '<font face=verdana size=1 color=maroon>'.$output.'</font>';
return $output;

1) Наконец, добавьте следующее к записи контента:
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... и вы увидите во внешнем интерфейсе после перезагрузки страницы:

Задача (PHP_SCRIPT1)
Напишите модуль, который выводит два поля формы, сделайте возможным двух чисел и суммирование их после
посылки в ту же страницу. И выведите их.

Задача (PHP_SCRIPT2)
Определите, что делает функция enableFields() из класса cObj (tslib/content.php). (Хотя действующая функция
находится в t3lib/page.php). Какие аргументы она принимает и как этим можно эффективно воспользоваться?
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Отображение контента
Введение

Вы прочитаете документ "content_rendering.pdf" по этой теме.
Но текущий контент, обычно, отображается статическим шаблоном "content (default)", который подключите к своему
шаблону:

Статический шаблон "content (default)" включает другие статические шаблоны сам. Один из них уже известный
"styles.content (default)", в котором содержится множество заготовок объектов TypoScript, которое копируется в
нужное расположение дерева объектов.
Глядя в Брозер объектов(Object Browser), вы увидите в корне объект "tt_content". Объект верхнего уровня(toplevel
object) "tt_content" является объектом контента (cObject), который по-умолчанию отображает контент
из таблицы"tt_content"! И он запускается с объекта контента CASE, который и отвечает за определение типа
элемента контента:
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Контент(CONTENT)

Объект контента(cObject) "CONTENT" используется для выборки контента из таблицы "tt_content". Выполняется
запрос- SELECT к базе данных и, затем, результат – одна запись за раз – отображается объектом верхнего уровня
"tt_content." (если мы не предусмотрим что-то иное)

Пример:
(Первое: подключите статический шаблон "content (default)", если вы еще не сделали этого!)
page.10 = CONTENT
page.10 {
table = tt_content
select.orderBy = sorting
select.where = colPos=0
}

Результат:
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Все так просто!

colPos

Но что такое "colPos=0"?
Ну хорошо, Typo3 может (по-умолчанию) работать с четырьмя колонками контента определенными полем "colPos"
таблицы tt_content. А вот как интерфейс отображает колонки и, как вы можете увидеть, сейчас нет пунктов в других
колонках:
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Попробуйте создать новый контент в колонке "border":
... и он замечательно разместится в колонке "border":

Для того чтобы вставить контент на сайте, вам необходимо знать какое значение поля "colPos" имеет колонка
“border”. Итак, перейдем в модуле “Инструменты( Tools)” в конфигурацию (броузер $tcа):
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Значение равно "3". Модифицируйте ваш TypoScript вот так:
page.10 = CONTENT
page.10 {
table = tt_content
select.orderBy = sorting
select.where = colPos=3
}

Результат:
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styles.content (default)

Найдем немного времени чтобы взглянуть в статический шаблон "styles.content (default)". Как упоминалось, он
содержит предварительные заготовки TypoScript для свободного использования. Вероятно, вышеприведенные
задачи легче решаются с помощью того, что здесь есть:

page.10 < styles.content.get
substitutes
page.10 = CONTENT
page.10 {
table = tt_content
select.orderBy = sorting
select.where = colPos=0
}

и аналогично для колонки "border":
page.10 < styles.content.getBorder

Понятно. Отлично.

lib.stdheader

В статическом шаблоне "content (default)" вы видите, что определен объект "lib.stdheader":
lib.stdheader = COA
lib.stdheader {
stdWrap.wrapAlign.field = header_position
stdWrap.typolink.parameter.field = header_link
stdWrap.fieldRequired = header
stdWrap.if {
equals.field = header_layout
value = 100
negate = 1
}
...

... и часто используется:
# CType: bullet
tt_content.bullets = COA
tt_content.bullets {
10 = < lib.stdheader
20 = CASE
...
# CType: text
tt_content.text = COA
tt_content.text {
10 = < lib.stdheader
20 = TEXT
20 {
...
# CType: multimedia
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tt_content.multimedia = COA
tt_content.multimedia {
10 = < lib.stdheader
20 = MULTIMEDIA
...

В противоположность нормальному использованию "совместного кода(shared code)", который, обычно, копируется в
новое расположение, объекты контента(cObjects) можно совместно использовать по ссылке на объекты верхнего
уровня(toplevel object) (смотри TSref, глава "cObjects").
Рассмотрев в Броузере объектов(Object Browser), мы обнаружим, что это правда:

tt_content.text.10 имеет значение "< lib.stdheader" – а не свойства объекта!
Это очень мудрое представление в конкретном случае, поскольку заголовок каждого элемента обрабатывается как
один и тот же объект, lib.stdheader, т.е. это единственное место, где можно делать последующие изменения при
необходимости!

Пример:
page.10 < styles.content.getBorder
lib.stdheader >
lib.stdheader = TEXT
lib.stdheader.value = ALTERNATIVE HEADER !!

приводит к результату:

Кроме того, я не собираюсь еще больше помочь вам со стандартным отображением контента. С учетом содержания
этого документа, вы должны самостоятельно просмотреть дерево tt_content и все усвоить.
Это вроде ответов на большинство жизненных вопросов: "Все описано в Библии". :-)

Запись(RECORD)

Этот объект контента(cObject) используется для извлечения единичных записей. CONTENT был создан для
получения списка записей – обычно, из таблицы tt_content. Хотя, это может быть любая таблица:

Быстрый пример:
page.10 = RECORDS
page.10.source = 1
page.10.tables = tt_content
page.10.conf.tt_content = TEXT
page.10.conf.tt_content {
field = header
case = upper
wrap = <B> | </B>
}

Результат такой:

... потому, что запись из таблицы "tt_content" с uid "1" была :
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Другой пример:
В базе данных tt_address есть несколько записей с символами Simpsons. Они находятся на странице "Another site
in.../Lists/Addresses/"
temp.tt_address = COA
temp.tt_address.wrap = | <HR>
temp.tt_address.10 = TEXT
temp.tt_address.10 {
field = name
case = upper
wrap = <B> | </B><BR>
}
temp.tt_address.20 = IMAGE
temp.tt_address.20 {
file.import.field = image
file.import = uploads/pics/
file.import.listNum = 0
file.height = 100
}
page.10 = RECORDS
page.10.source = 3,1,5
page.10.tables = tt_address
page.10.conf.tt_address < temp.tt_address

Такой результат:
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Отметим, каким образом "tt_content" а первом коде TypoScript заменена на "tt_address", поскольку мы работаем с
другой таблицей.
Альтернативным решением может являться:
tt_address = COA
tt_address.wrap = | <HR>
tt_address.10 = TEXT
tt_address.10 {
field = name
case = upper
wrap = <B> | </B><BR>
}
tt_address.20 = IMAGE
tt_address.20 {
file.import.field = image
file.import = uploads/pics/
file.import.listNum = 0
file.height = 100
}
page.10 = RECORDS
page.10.source = 3,1,5
page.10.tables = tt_address

Отметим, что строка "page.10.conf.tt_address < temp.tt_address" была удалена. Та строка копировала объект
"temp.tt_address" и использовалась для отображения записи. Но опцией по-умолчанию является использование
объекта верхнего уровня называемого вроде таблицы. Поэтому "tt_address" на верхнем уровне отобразит запись,
если эта строка исключена и это именно то, что показано в примере ("temp.tt_address" был заменен на "tt_address").
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Ответы
Задача (stdWrap/1)
В: Возможно ли форматирование этой даты(crdate) к человеческому представлению с помощью свойств разбора
stdWrap?
О: Возможно использование как .date так и .strftime. Каждое свойство имеет тип данных "date-conf" и "strftime-conf",
которые просто взяты из руководства по PHP
page.10 = TEXT
page.10.field = crdate
page.10.date = d-m-y H:i

выводится
01-07-00 15:48
page.10 = TEXT
page.10.field = crdate
page.10.strftime = %A %e. %B, %I:%M %p

выводится
Saturday 1. July, 03:48 PM
page.10 = TEXT
page.10.field = crdate
page.10.strftime = %A %e. %B, %I:%M %p
config.locale_all = deutsch

выводится
Samstag 1. Juli, 03:48

Задача (stdWrap/2)
В:Возможно ли с помощью свойства .data вывести заголовок страницы на уровень выше текущей ('родительской
страницы'(parent page))?
О:
page.10 = TEXT
page.10.data = leveltitle:-2

Задача (stdWrap/3)
В:Попробуйте исправить – используя другое сравнение свойств – таким образом, чтобы значение заголовка было
по-умолчанию , но если оно пустое, то заменялось бы на "Hello World"
О:
page.10 = TEXT
page.10.field = subtitle
page.10.ifEmpty = Hello world

Задача (stdWrap/4)
В:С помощью результата решения задачи 3, сможете ли вы поместить в контейнер целую строку между тегами
<h3>...</h3>? И сможете ли вы заменить "Hello world" на заголовок страницы, который, если присутствует,
помещается в тег <font color="red"> ... </font>
О:
page.10 = TEXT
page.10.field = subtitle
page.10.ifEmpty {
field = title
required = 1
wrap = <font color="red">|</font>
}
page.10.wrap = <H3>|</H3>
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.ifEmpty (из stdWrap) – это строчное значение со свойствами stdWrap, таким образом возможно несколько
продолжений, использование .field, .required (используется если .field ничего не возвращает) и .wrap (которое
выполняется при отсутствии выдачи от .required)
Альтернативно (используя .if вместо .required)
page.10 = TEXT
page.10.field = subtitle
page.10.ifEmpty {
field = title
if.isTrue.field = title
wrap = <font color="red">|</font>
}
page.10.wrap = <H3>|</H3>

Задача (cObject/1)
В:Мне бы хотелось чтобы подзаголовок посылался броузеру только если он реально существует. Как вы сделаете
это?
О:
page.10 = COA
# Header to this section
page.10.10 = TEXT
page.10.10 {
value = This is the page title:
...
20.wrap = Subtitle: <B> |</B>
20.required=1
}

Задача (cObject/2)
В:Сделайте так, чтобы целый COA (page.10) посылался броузеру только если подзаголовок существует.
О:
page.10 = COA
page.10.if.isTrue.field = subtitle
...

Смотрите в TSref (->if) свойства этого объекта. В этом случае, ->if возвращает значение true если значение поля
subtitle не является пустым

Задача (cObject/3)
В:Сделайте так, чтобы целый COA (page.10) посылался броузеру только если мы на втором уровне и четвертые в
корневой линии (т.е., если мы на под странице ветви "Content elements")
О:
page.10 = COA
page.10.if.value = 1
page.10.if.isGreaterThan.data = level:1
...

Здесь мы сравниваем две величины. Немножко с “конца”, как это работает: "если возвращается true, если уровень
на котором мы находимся (корневой уровень начинается с нуля для корневой страницы) больше, чем значение
определенное if.value"

Задача (cObject/4)
В:Что делает с образом Typo3, когда размер устанавливается в 200 пикселов? Был ли изменен HTML-код или просто
образ масштабирован? Взглянем на имена файлов первого примера без file.width и на текущий пример. Что с
именами и расположением?
О:Typo3 обычно масштабирует образы.
В первом примере файл назывался "fileadmin/tsbyex/alligator.jpg".
Во втором примере файл называется "typo3temp/3de305c72b.jpg". Имя файла является урезанной версией
хеширования md5, выполненной в последовательной конфигурации TypoScript для образов. Отметим, что
изменение свойств imgResource также создаст новый файл в каталоге typo3temp/ и, поэтому, этот каталог со
временем коллекционирует массу неиспользуемых образов.

Задача (cObject/5)
В:Ссылаясь на объект ->imageLinkWrap из TSref, возможно ли открыть по ссылке imageLinkWrap увеличенный образ
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в окне JavaScript?
О:Плоская версия:
page.10 = IMAGE
page.10 {
file = fileadmin/tsbyex/alligator.jpg
file.width = 200
imageLinkWrap = 1
imageLinkWrap.enable = 1
imageLinkWrap.JSwindow = 1
}

Версия "Rolls Royce":
page.10 = IMAGE
page.10 {
file = fileadmin/tsbyex/alligator.jpg
file.width = 200
imageLinkWrap = 1
imageLinkWrap.enable = 1
imageLinkWrap.JSwindow = 1
imageLinkWrap {
bodyTag = <BODY bgColor=black>
wrap = <A href="javascript:close();"> | </A>
width = 400m
height = 300
JSwindow = 1
JSwindow.expand = 22,30
}
}

... с результатом:
Окно закрывается при кликании на образе, который ограничен максимальными значениями 400x300 пикселов. Окно
JavaScript определено размером образа, но с учетом полей 22 и 30 пикселов.

Задача (cObject/6)
В:Сможете ли вы сделать фоновый образ для таблицы?
О:
page.10 = IMG_RESOURCE
page.10 {
file = fileadmin/tsbyex/alligator.jpg
file.width = 200
}
page.10.stdWrap.wrap = <table border=1 cellpadding=30 background="|"><tr><td><BR><font color=white
size=4><B>Hello World</b></font></td></tr></table>

(последняя строка является длинной , но одной строкой!)
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Задача (cObject/7)
В:Итак, сможете ли вы установить промежуток выше (10 пикселов) и ниже (20 пикселов) разделителя(ruler) для
создания пустого пространства для текста?
О:
page.5 = TEXT
page.5.value = Before ruler
page.5.wrap = | <BR>
page.10 = HRULER
page.10 {
lineThickness = 3
lineColor = red
}
page.10.stdWrap.spaceAfter = 20
page.10.stdWrap.spaceBefore = 10
page.15 = TEXT
page.15.value = After ruler

В результате имеем:

Отметим, что мы установили тег <BR> после текста "Before ruler". Если этого не сделать, то пустое пространство не
сработает.
Исходный код HTML:
Before ruler<BR>
<img src="clear.gif" width=1 height=10 border=0><BR>
<table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 width=99%>
<tr>
<td bgColor="red"><img src="clear.gif" width=1 height=3></td>
</tr>
</table>
<img src="clear.gif" width=1 height=20 border=0><BR>
After ruler
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Задача (cObject/8)
В:Определите OTABLE таким образом чтобы смещение от левого верхнего угла составляло "0, 20" и контент
располагался в колонке шириной 250 пикселов. Подсказка: Установка границ тегов тела(bodytag margins) потребует
взглянуть на свойства объекта PAGE.
О:
page.bodyTagMargins = 0
page.10 = OTABLE
page.10 {
tableParams = border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 width=1
offset = 0,20
10 = TEXT
10.value = What a cute little alligator! Dear Lord, may it never grow up!
10.wrap = |<BR>
20 = IMAGE
20.file = fileadmin/tsbyex/alligator.jpg
20.file.width=200

}

30 = CLEARGIF
30.width=250
30.stdWrap.wrap = <BR> |

Задача (cObject/9)
В:Сможете ли вы создать переход по ссылке на страницу в первом уровне корневой линии вместо начальной
страницы? Сможете ли вы определить “пустую”("_blank") метку для ссылки? И сможете ли вы поместить в ссылку в
контейнер с тегом <B>?
О:
page.10 = TEMPLATE
page.10 {
template = FILE
template.file = fileadmin/tsbyex/template.html
workOnSubpart = DOCUMENT
marks.SIMPLE_WORD = TEXT
marks.SIMPLE_WORD.field = title
subparts.LINK = TEXT
subparts.LINK.current = 1
subparts.LINK.typolink {
parameter.data = leveluid:1
wrap = <B>|</B>
target = _blank
}
}

Задача (PHP_SCRIPT1)
В:Напишите модуль, который выводит два поля формы, сделайте возможным двух чисел и суммирование их после
посылки в ту же страницу. И выведите их.
О:Посмотрите fileadmin/tsbyex/test_calculate.inc
Попробуйте этот TypoScript (с вашим тестовым шаблоном):
page.10 = PHP_SCRIPT
page.10.file = fileadmin/tsbyex/test_calculate.inc

Вывод будет таким:

Попробуйте ввести несколько цифр и нажать "Calculate!"

TypoScript в примерах - 82

Это листинг кода модуля:
<?
if (is_object($this))
{
if (t3lib_div::GPvar("submit")) {
// Calculate result.
// Disable cache, because the result must not be cached:
$GLOBALS["TSFE"]->set_no_cache();
// Get values:
$value_1 = t3lib_div::GPvar("value_1");
$value_2 = t3lib_div::GPvar("value_2");
// Output result:
$content.="Result is: ".($value_1 + $value_2);
} else {
// Draw the form:
$content.='
<form action="index.php?id='.$GLOBALS["TSFE"]->id.'&type='.$GLOBALS["TSFE"]->type.'&no_cache=1"
method="POST">
<input type="Text" name="value_1"> + <input type="Text" name="value_2"> =<br>
<input type="Submit" name="submit" value="Calculate!">
</form>
';
}
} else die("You MUST include this script as a PHP_SCRIPT cObject.");
?>

Особенно, хочу отметить что URL этой формы является текущей страницей и установлен параметр &no_cache=1.
Этот параметр вынуждает модуль index_ts.php "выполнить" TypoScript шаблон( иными словами отображение
объектов контента(cObjects)). Если не устанавливать этот параметр, то мы можем снова получить форму для ввода
вместо результата, потому что форма кэшируется!

При выводе результата, кэш уже будет не активен при установке параметра &no_cache. Но в случае, если этого не
сделать, мы должны убедиться, что страница не кэшируется с помощью функции $GLOBALS["TSFE"]->set_no_cache
().

Задача (PHP_SCRIPT2)
В:Определите, что делает функция enableFields() из класса cObj (tslib/content.php). (Хотя действующая функция
находится в t3lib/page.php). Какие аргументы она принимает и как этим можно эффективно воспользоваться?
О:В вашем включаемом модуле вы можете использовать функцию $this->enablefields("[table-name]") для получения
части выражения WHERE для деселектирования записей из таблицы, если они или скрыты или привязаны к
времени, или выключены пользователем – в зависимости от установок в tables.php. Вот почему это превосходно!
Этим обеспечивается надежный способ для создания верных запросов SQL имеющих отношение к особенностям
скрытых, с временем начала/окончания и внешних групп записей - если эти особенности проявятся.
Попробуйте этот пример:
В вашем шаблоне (тестовом шаблоне)
page.10 = PHP_SCRIPT
page.10.file = fileadmin/tsbyex/test_enablefields.inc

Войдите на сайт:
|pages|
| AND NOT pages.deleted AND NOT pages.hidden AND (pages.starttime<=985903309) AND (pages.endtime=0 OR
pages.endtime>985903309) AND pages.fe_group IN (0,-1)|
|tt_content|
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| AND NOT tt_content.deleted AND NOT tt_content.hidden AND (tt_content.starttime<=985903309) AND
(tt_content.endtime=0 OR tt_content.endtime>985903309) AND tt_content.fe_group IN (0,-1)|
|tt_address|
| AND NOT tt_address.deleted AND NOT tt_address.hidden|

Как видите, функция выводит (с помощью функции debug() , смотрите в файле fileadmin/tsbyex/test_enablefields.inc)
возвращаемые выражения WHERE.
Для всех таблиц, "pages", "tt_content" и "tt_address" поле удалено(deleted ) не может быть правдой. Удаленное поле
устанавливается для удаленных записей Typo3. Все таблицы также проверяются на их скрытые (hidden) поля.
Но, очевидно, таблица "tt_address" не имеет полей времени начала и окончания, в противоположность "pages" и
"tt_content".
Быстрая проверка в tables.php:
(pages)
...
$tc[pages] = Array (
"ctrl" => Array (
"label" => "title",
"tstamp" => "tstamp",
"sortby" => "sorting",
"title" => "Page|Side|Seite|Side|Pagina|Page",
"type" => "doktype",
"delete" => "deleted",
"crdate" => "crdate",
"cruser_id" => "cruser_id",
"enablecolumns" => Array (
"fe_group" => "fe_group",
"disabled" => "hidden",
"starttime" => "starttime",
"endtime" => "endtime"
),
"mainpalette" => 1,
"useColumnsForDefaultValues" => "doktype,fe_group,hidden"
...

(tt_content)
$tc[tt_content] = Array (
"ctrl" => Array (
"label" => "header",
"sortby" => "sorting",
"tstamp" => "tstamp",
"title" => "Pagecontent|Sideindhold|Seiteninhalt|Sideinnhold|Contenuto pagina|Contenu de la
page",
"delete" => "deleted",
"type" => "CType",
"enablecolumns" => Array (
"fe_group" => "fe_group",
"disabled" => "hidden",
"starttime" => "starttime",
"endtime" => "endtime"
),
"typeicon_column" => "CType",
"typeicons" => Array (
...

(tt_address)
$tc[tt_address] = Array (
"ctrl" => Array (
"label" => "name",
"default_sortby" => "ORDER BY name",
"tstamp" => "tstamp",
"delete" => "deleted",
"title" => "Address|Adresse|Adresse|Adresse|Indirizzo:",
"enablecolumns" => Array (
"disabled" => "hidden"
),
"thumbnail" => "image"
),
...

Эти примеры демонстрируют где конфигурируются "enablefields".
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Распечатка "fileadmin/tsbyex/test_enablefields.inc"
<?
debug("pages",1);
debug($this->enableFields("pages"),1);
debug("tt_content",1);
debug($this->enableFields("tt_content"),1);
debug("tt_address",1);
debug($this->enableFields("tt_address"),1);
?>

Задача (imgResource/1)
В:Вам захотелось иметь фоновое изображение по-умолчанию на странице при условии отсутствия загруженного
образа в позиции 1 в поле media. Сможете? (Это непросто - используйте TSref, Luke.)
О:
page.bgImg.import {
cObject = TEXT
cObject.value = fileadmin/tsbyex/alligator.jpg
cObject.override {
required = 1
field = media
listNum = 1
wrap = uploads/media/ |
}
}
page.bgImg.width = 200

Вы переходите к вычислению самостоятельно...

Задача (GIFBUILDER/1)
В:Сможете ли вы сделать текст, который кажется рельефным относительно фона? И сделать это для названия
страницы, а не статичной величины вроде "Hello World"?
О:
page.10 = IMAGE
page.10.file = GIFBUILDER
page.10.file {
XY = [20.w]+20, 30
backColor = olive

}

20 = TEXT
20.text.field = title
20.offset = 10,20
20.niceText = 1
20.fontSize= 20
20.fontFile = t3lib/fonts/verdana.ttf
20.fontColor = #660000
20.emboss {
offset = -2,-2
highColor = olive : +30
lowColor = olive : -30
blur = 30
opacity = 80
}

Вывод:

Отметим определение цвета в свойстве .emboss. В TSref сказано, что значением является "GraphicColor", который
имеет возможность арифметического изменения значения цвета. В нашем случае, цвет "high" (светлый-light)
подсвечен (линейным значением яркости) на 30 и "low" аналогично затемнен на 30. К сожалению, Typo3
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(ImageMagick...) не поддерживают режимов фильтров "multiply" и "screen", известных по графическим редакторам.
Эти режимы были бы более корректны в этих ситуациях.

Задача (GIFBUILDER/2)
В:Сможете ли вы разместить каждый образ крокодильчика в каждом углу страницы, на расстоянии 5 пикселов от
бордюра? (Сможете - если захотите – опустите фон и название.)
О:
page.10 = IMAGE
page.10.file = GIFBUILDER
page.10.file {
XY = 200, 160
backColor = silver

}

20 = TEXT
20.text.field = title
20.offset = 0,120
20.niceText = 1
20.align=center
20.fontSize= 40
20.fontFile = t3lib/fonts/verdana.ttf
20.fontColor = yellow
# Left, top
30 = IMAGE
30.file = fileadmin/tsbyex/alligator.jpg
30.file.width=50
30.offset = 5,5
# Left, bottom
31 < .30
31.align = , b
31.offset = 5,-5
# Right, top
32 < .30
32.align = r , t
32.offset = -5,5
# Right, bottom
33 < .30
33.align = r , b
33.offset = -5,-5

Результат:

Свойства .align и .offset взаимосвязаны, как видите. Если установить выравнивание "r,b" (справа – снизу (right –
bottom)), то смещение зависит от этой позиции и вы должны определить "-5, -5" для помещения образа выше и
левее.
Также отметим, каким образом синтаксис TypoScript позволяет копии первого объекта быть помещенной в
положение другого, таким образом экономя на определении тех же самых имен снова и снова ...
Вот как это выглядит в Броузере объектов(Object Browser):
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Задача (GIFBUILDER/3)
В:Сможете ли вы создать красную рамку шириной 2 пиксела вокруг образа?
О:Добавим:

}

# Left border
40 = BOX
40.color = red
40.dimensions = 0,0,2,160
# Right border
41 < .40
41.align = r
# Top border
42 < .40
42.dimensions = 0,0,200,2
# Bottom border
43 < .42
43.align = ,b

Результат:
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Задача (TMENU/1)
В:Попробуйте преобразить меню по своему вкусу и вставить другой образ-маркер, но только справа от пунктов!
О:
...
wrap = <tr><td nowrap> | </td></tr>
target = page
NO {
afterImg = media/bullets/bullet1_n.gif
afterROImg = media/bullets/bullet1_h.gif
afterImgTagParams = hspace=2
RO = 1
after = <br>
...

Задача (TMENU/2)
В:Добавьте третий уровень
О:
...

after = <br>
ATagBeforeWrap = 1
linkWrap= <font face=Verdana size=1 color=black> | </font>

}
}
page.10.3 < page.10.2
page.10.3.wrap >
page.10.3.NO.before = <font size=1>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font>
page.10.2.expAll = 1

Результат:
(Для того чтобы было достаточно пунктов меню я переместил несколько страниц из "Another site in...")
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Задача (TMENU/3)
В:Добавьте возможность изменения цвета пунктов на красный цвет, если пункт становится “активным(active)" (т.е.,
если пункт становится страницей в корневой линии)
О:
page.10 = HMENU
page.10.1 = TMENU
page.10.1.target = page
page.10.1 {
expAll = 1
wrap = <table width="300" border=1 cellspacing=0 cellpadding=0><tr><td><img src="clear.gif" width=1
hspace=200 height=1 vspace=3 border=0></td></tr> | </table>
NO.linkWrap = <font face=Arial size=2 color=black><b> |</b></font>
NO.allWrap = <tr><td><img src="clear.gif" width=1 height=1 vspace=3 border=0><br> | </td></tr>
NO.ATagBeforeWrap = 1
ACT < .NO
ACT = 1
ACT.linkWrap = <font face=Arial size=2 color=red><b> |</b></font>
}
page.10.2 = TMENU
page.10.2 {
wrap = <tr><td nowrap> | </td></tr>
target = page
NO {
afterImg = media/bullets/bullet1_n.gif
afterROImg = media/bullets/bullet1_h.gif
afterImgTagParams = hspace=2
RO = 1
after = <br>
ATagBeforeWrap = 1
linkWrap= <font face=Verdana size=1 color=black> | </font>
}
ACT < .NO
ACT =1
ACT.linkWrap = <font face=Verdana size=1 color=red> | </font>
}

Задача (TMENU/4)
В:Создайте такое меню:
О:
temp.challengeMenu = HMENU
temp.challengeMenu.stdWrap.wrap = <TABLE width="200"
border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"
bgcolor="#004828"><TR><TD><TABLE border="0" width="100%"
cellspacing="1" cellpadding="2">|
</TABLE></TD></TR></TABLE>
temp.challengeMenu.entryLevel = 0
temp.challengeMenu.1 = TMENU
temp.challengeMenu.1.target = _top
temp.challengeMenu.1.NO {
allWrap = <TR><TD bgcolor="#638E7B" align="center"
valign="top" width="5"><IMG
src="media/bullets/blackdot.gif" width="5"
height="9"></TD><TD bgcolor="#638E7B" width="160"> |
</TD></TR>
ATagBeforeWrap = 1
linkWrap = <FONT face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1" color="#004B2C"> | </FONT>
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stdWrap.case = upper
}
temp.challengeMenu.1.ACT < temp.challengeMenu.1.NO
temp.challengeMenu.1.ACT = 1
temp.challengeMenu.1.ACT {
linkWrap = <FONT face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1" color="white"> | </FONT>
}
temp.challengeMenu.2 = TMENU
temp.challengeMenu.2.target = _top
temp.challengeMenu.2.NO {
allWrap = <TR><TD colspan="2" bgcolor="#D0DCD8">|</TD></TR>
ATagBeforeWrap = 1
linkWrap = <FONT face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1" color="#004B2C">|</FONT>
stdWrap.case = upper
}
temp.challengeMenu.2.ACT < temp.challengeMenu.2.NO
temp.challengeMenu.2.ACT = 1
temp.challengeMenu.2.ACT {
allWrap = <TR><TD colspan="2" bgcolor="#FFFBE7">|</TD></TR>
linkWrap = <FONT face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1" color="#004B2C">|</FONT>
}
page.noLinkUnderline =1
page.10 < temp.challengeMenu

Пример (TMENU)
Это снимок с экрана сайта www.fladsaa.dk.
temp.leftmenu = HMENU
temp.leftmenu.entryLevel = 0
temp.leftmenu.1 = TMENU
temp.leftmenu.1.target = _top
temp.leftmenu.1.collapse = 1
temp.leftmenu.1.wrap = <table border=0 cellpadding=0
cellspacing=0> | </table>
temp.leftmenu.1.NO {
allWrap = <TR><TD colspan=2><img src="clear.gif" width=1
height=5></TD></TR><TR><TD colspan=2> | </TD></TR>
ATagBeforeWrap = 1
linkWrap = <b><font face="verdana" size=1 color=black> |
</font></b>
stdWrap.case = upper
}
temp.leftmenu.2 = TMENU
temp.leftmenu.2.target = _top
temp.leftmenu.2.wrap = | <TR><TD><img src="clear.gif"
width=1 height=10></TD><TD></TD></TR>
temp.leftmenu.2.NO {
allWrap = <TR><TD><img src="clear.gif" width=10
height=1></TD><TD> | </TD></TR>
after = <BR><img src="media/bullets/stipler3.gif"
height=1 vspace=1> |*||*| <img src="clear.gif" width=1
height=1><BR>
ATagBeforeWrap = 1
linkWrap = <font face="verdana" size=1 color=black> |
</font>
}
page.10 < temp.leftmenu

Результат:
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Задача (IMGMENU/1)
В:Сможете ли вы перегруппировать элементы таким образом, чтобы они выглядели вот так:
О:
...
dWorkArea = 77,15

}

NO.distrib = 0, 15
NO.10 = TEXT
NO.10 {
text.field = title
fontSize = 11
fontColor = black
niceText = 1
offset = 0,0
imgMap.explode = 3,2
}
NO.20 = BOX
NO.20 {
dimensions = 0,3,120,1
color = white
}

page.10 < temp.topmenu

Отметим, что "||" из "NO.20" был удален чтобы белая линия появлялась под каждым элементом!

Задача (IMGMENU/2):
В:Сможете ли вы определить optionSplit для цвета разделительной линии , чтобы заставить ее изменяться между
черным и белым?
О:
...
NO.20 = BOX
NO.20 {
dimensions = 0,3,120,1
color = |*| white || black |*|
}
}

Результат:

Задача (GMENU/1)
В:Сможете ли вы модифицировать это меню чтобы создать рельефные элементы, вроде тех – что были созданы как
объекты GIFBUILDER ранее? И сможете ли вы сделать так чтобы направление рельефа изменялось при наведении
на элемент?
О:
page.10 = HMENU
page.10.1 = GMENU
page.10.1.NO {
XY = [10.w]+20,20
backColor = olive
10 = TEXT
10.text.field = title
10.offset = 0,13
10.align = center
10.niceText = 1
10.emboss {
offset = -2,-2
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}

}

highColor = olive : +30
lowColor = olive : -30
blur = 30
opacity = 80

page.10.1.RO < page.10.1.NO
page.10.1.RO = 1
page.10.1.RO {
10.emboss.offset = 2,2
}

Сложный пример (GMENU)
Поместим это в поле Констант:
buttonH = 25
buttonColor = #ccccff

Поместим это в поле Установок(Setup):
temp.topmenuText = TEXT
temp.topmenuText {
text.field = title
offset = 10,17
fontFile = fileadmin/fonts/arial_bold.ttf
fontSize = 15
niceText = 1
}
temp.topmenu = HMENU
temp.topmenu.1 = GMENU
temp.topmenu.1.target = _top
temp.topmenu.1.accessKey = 1
temp.topmenu.1.NO {
XY = [100.w]+22, {$buttonH}
backColor = {$buttonColor}
10 = IMAGE
10.file = GIFBUILDER
10.file {
XY = 6,30
backColor = {$buttonColor} : *0.5
100 = SCALE
100.width = 6
100.height = {$buttonH}
}
10.mask = GIFBUILDER
10.mask {
XY = 6,30
10 = IMAGE
10.file = media/buttons/maskpart1.tif
100 = SCALE
100.width = 6
100.height = {$buttonH}
}
20 = IMAGE
20.file = GIFBUILDER
20.align = r
20.file {
XY = 6,30
backColor = {$buttonColor} : *0.5
100 = SCALE
100.width = 6
100.height = {$buttonH}
}
20.mask = GIFBUILDER
20.mask {
XY = 6,30
10 = IMAGE
10.file = media/buttons/maskpart2.tif
100 = SCALE
100.width = 6
100.height = {$buttonH}
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}
30 = IMAGE
30.file = GIFBUILDER
30.offset = 6,0
30.file {
XY = [100.w]+10,{$buttonH}
backColor = {$buttonColor} : *0.5
100 < temp.topmenuText
100.hide = 1
}
30.mask = GIFBUILDER
30.mask {
XY = [40.w], [40.h]
40 = IMAGE
40.file = media/buttons/maskpart3.tif
60 = SCALE
60.width = [100.w]+10
60.height = {$buttonH}
100 < temp.topmenuText
100.hide = 1
}
100 < temp.topmenuText
}
temp.topmenu.1.RO < temp.topmenu.1.NO
temp.topmenu.1.RO=1
temp.topmenu.1.RO.100.fontColor = white
page.10 < temp.topmenu

Результат:

Задача (GMENU/2)
В:Сможете ли вы создать такое же меню, с учетом ваших знаний об объекте GIFBUILDER?
Используются три образа:

left.gif

middle.gif и

right.gif

page.10 = HMENU
page.10.1 = GMENU
page.10.1.NO {
XY = [10.w]+20,20
backColor = olive
4 = IMAGE
4.file = media/buttons/middle.gif
4.tile = 10
5 = IMAGE
5.file = media/buttons/left.gif
6 = IMAGE
6.file = media/buttons/right.gif
6.align = r

}

10 = TEXT
10.text.field = title
10.offset = 0,13
10.align = center
10.niceText = 1
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Задача (GMENU_LAYERS/1)
В:Сможете ли вы изменить описание этого меню чтобы получилось:
О:
page.includeLibs.gmenu_layers = media/scripts/gmenu_layers.php
page.10 = HMENU
page.10.1 = GMENU_LAYERS
page.10.1 {
layerStyle = position:absolute;left:0px;top:30px;width:10px;VISIBILITY:hidden;
xPosOffset =-10
lockPosition = x
expAll=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 = |<BR>
page.10.2.NO {
backColor = |*| #99cccc || #99cccc : *1.2 |*|
XY = 120, 20
10 = TEXT
10.text.field = title
10.offset = 5,13
10.niceText = 1
20 = BOX
20.dimensions = 0,0,2,20
20.color = #660000
21 < .20
21.align = r
22 = BOX ||
22.dimensions = 0,0,120,2
22.color = #660000

}

23 = |*||*|
|| BOX
23.dimensions = 0,0,120,2
23.color = #660000
23.align = ,b

Результат:

Комментарии: Объекты GIFBUILDER 22 и 23 активизируются свойством optionSplit. В случае "22" optionSplit
подключает "BOX" как значение к "22" только для первого пункта меню. В случае "23" optionSplit подключает "BOX"
как значение к "23" только для последнего пункта. Отсылаем к примерам с optionSplit в TSref.

Задача (GMENU_LAYERS/2)
В:Сможете ли вы изменить описание для такого представления (по крайней мере ориентацию меню):
О:
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page.includeLibs.gmenu_layers = media/scripts/gmenu_layers.php
page.10 = HMENU
page.10.1 = GMENU_LAYERS
page.10.1 {
layerStyle = position:absolute;left:120px;top:30px;width:10px;VISIBILITY:hidden;
yPosOffset =-30
lockPosition = y
expAll=1
NO {
wrap = |<BR>
backColor = |*| #ff6600 || #ff6600 : -30 |*|
XY = 130, 15
10 = TEXT
10.text.field = title
10.text.case = upper
10.offset = 5,10
10.niceText = 1
10.fontFace = t3lib/fonts/verdana.ttf
10.fontSize = 8
10.spacing = 2
20 < .10
}
RO < .NO
RO=1
RO.backColor = #ff9900

}
page.10.2 = GMENU
page.10.2.wrap = |<BR>
page.10.2.NO {
backColor = |*| #99cccc || #99cccc : *1.2 |*|
XY = 120, 20
10 = TEXT
10.text.field = title
10.offset = 5,13
10.niceText = 1
20 = BOX
20.dimensions = 0,0,2,20
20.color = #660000
21 < .20
21.align = r
22 = BOX ||
22.dimensions = 0,0,120,2
22.color = #660000
23 = |*||*|
|| BOX
23.dimensions = 0,0,120,2
23.color = #660000
23.align = ,b
}

Результат:

Комментарии:
Основной прием для изменения ориентации GMENU_LAYERS здесь – переопределение параметров для
динамических слоев:
layerStyle = position:absolute;left:120px;top:30px;width:10px;VISIBILITY:hidden;
yPosOffset =-30
lockPosition = y

Когда вы размещаете меню на странице, вам необходимо подогнать эти параметры ваш под дизайн страницы, с тем
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чтобы меню появлялось с верными (абсолютными) координатами.
Среди других забавных вещей в меню есть
20 < .10

Так создается копия текстового объекта, поскольку без текста это будет слишком слабо. Этим можно объяснить тот
факт, что у нас нет версии выделенного шрифта под рукой. Вот как это бы выглядело без этой копии:
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