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Введение
Зачем это надо?
Это русскоязычное описание, показывает, как сделать регистрацию пользователей на сайте. 



Руководство пользователя
Для того что бы сделать регистрацию пользователей на сайте, вы должны обладать typo3 правами
администратора этого сайта. 

Инсталяция пакета
Перед началом работы необходимо влючить екстеншен “Fron End User Admin” в екстеншен менеджере. Это
расширение включено в стандартный пакет.

По умолчанию в екстеншене прописан путь до файла шаблона как “media/scripts/” имя файла шаблона
fe_admin_fe_users.tmpl. Но файл в этой папке может и отсутствовать. Желательно перекопировать файл
fe_admin_fe_users.tmpl из папки 'typo3/ext/feuser_admin/pi/' в папку “media/scripts/”. 

Создание группы пользователей

После того как вы установили расширение  “Fron End User Admin” необходимо создать папку для формы ввода
логина и пароля, папку для регистрации пользователей, а так же системную папку (SysFolder) в которой и будут
храниться пользователии юзер группы.

В системной папке создайте "Пользоватльскую группу" (запоните ее номер) и создайте пользователея сайта
Frontend User , прикрепие его к "Пользовательской группе".

Шаблон

В папке "Login" создайте новый шаблон и добавте в поле "Constants" следущий код:

plugin.feadmin.fe_users {
  file.templateFile = media/scripts/fe_admin_fe_users.tmpl
  email = name@domain.com
  emailName = Your Name
  pid = Номер системной папки где хранятся пользователи и юрез группы
  usergroupOverride = [номер группы пользователей] 
} 

в Константы так же добавте следущий код: 

styles.content.loginform.pid = Номер системной папки где хранятся пользователи и юрез группы



Pagecontent  

На странице "Login" создайте контент элемент, как показано на рисунке: 

На странице 'Create Login' (регистрация пользователей):

Таким образом вы сделали стандартную Typo3 регистрацию и авторизацию



FAQ & HOWTO

1. Для того что бы вывести login текущего пользователя необходимо в шаблоне прописать 

<!--###USERNAME###-->

(именно этот суббпарт, а не марку)

2. На данный момент весь текст на русском языке (кроме формы авторизации) можно изменить путем
изменения шаблонного файла fe_admin_fe_users.tmpl . Во вложении лежит уже переведенный файл
fe_admin_fe_users.tmpl , достаточно его просто скопировать в нужное место.

3. Для того что бы задать минимальное количество символов логина и пароля при регистрации необходимо в
Setup страницы "Login" вписать следущий код: 

plugin.feadmin.fe_users{

  create.evalValues {

  password = twice, atLeast[6] 

  username = uniqueLocal, atLeast[4]

  email = email

  }

}

4. Для того что бы сообщения об ошибках писались на русском языке в Setup пропишите следущее: 

plugin.feadmin.fe_users{

evalErrors {

    password.twice = Вы должны ввести пароль дважды.

    password.atLeast = Пароль должен состоять больше чем из %s символов!

    email.email = Email должен содержать имя, @ и домен.

    username.uniqueLocal = Пользователь с таким именем уже существует. Пожалуйста введите другое имя..

    username.atLeast = Логин должен состоять больше чем из %s символов!

  }

}

5. Как для текущего пользователя выводить дополнительную информацию о нем указанную при
регистрации, например Email, Адрес, Имя и т.п. ?

На данный момент это можно сделать только написав свою PHP функцию. 

Например: 

<?php

function user_infname($content,$conf) {

$content=$GLOBALS["TSFE"]->fe_user->user["name"];

return $content;

}

function user_infmail($content,$conf) {

$content=$GLOBALS["TSFE"]->fe_user->user["email"];

return $content;

}

function user_infaddress($content,$conf) {

$content=$GLOBALS["TSFE"]->fe_user->user["address"];

return $content;

}

.... 

?>



Вызвать эту функцию в TS setup можно например:

yourtemp.marks.YOUMARK = USER_INT

yourtemp.marks.YOUMARK {

  userFunc = user_infaddress

}

6. Более точные настройки FE_USERS

Как изменить стандартный вид LoginForm? Например: заменить "Uselname" на "логин", а "Password" на
"Пароль".

Шаг 1: необходимо, что бы на странице где вы хотите сделать изменения был включен шаблон. 

Шаг 2: Заходим в BE в раздел "Templaye tools"

Шаг 3: Выбираем "TypoScript Object Browser"

Шаг 4: Выбираем настройки "Setup"

Шаг 5: Включаем возможность редактирования шаблонов.



Шаг 6: Ищем tt_content/login. Теперь если нажать на то что написано в квадратных скобках можно изменить
любой параметр. 

Шаг 7: Для того что бы настроить FE_USERS под себя, например изменить поля обязательные для
заполнения и т.п. ищем Plugin/FEadmin/Fe_users. Там можно изменить недостоющии настройки. 

Обратите внимание что все данные изменения будут прописаны в setup  шаблона.



7. Как добавть поля обязательные для заполнения?

Шаг 1: в "Template tools" разделе fe_users в поля "required" добавляем названия обязательных полей
"fields"

Шаг 2: в файле "fe_admin_fe_users.tmpl" нужно прописать для полей обработчик ошибок. 

Например добаляем поле телефон, как обязательное:

Было: 

Телефон:<br>

<input type="text" name="FE[fe_users][telephone]"><br>

Стало:

Телефон:<br>

<!--###SUB_REQUIRED_FIELD_telephone###--><font color=red><strong>Введите Телефон!</strong></font><!--
###SUB_REQUIRED_FIELD_telephone###-->

<input type="text" name="FE[fe_users][telephone]"><br>

8. Как регистрирующихся пользователей по умолчанию делать не активными, а что бы администратор
включал пользователей?

Альтернативный вариант: 

По умолчанию регистрирующихся пользователей не включать не в какую группу, что бы затем администратор
подключал группу к пользователям. 

Известные проблемы

1. Версии 3.6.0 ORC1 и раньше есть проблемы с русским языком для IE: 

1.1 Проблема первая: Если при регистрации пользователь введет неправельные данные (т.е. Выпадет
сообщение об ошибках) то потом на странице просмотра все данные написанные по русски будут
кракозябрами и так же в базу запишутся.

1.2 Если после пре просмотра данных во время регистрации нажать кнопку назад то все данные, в форме
написанные по русски будут кракозябрами.

Все эти проблеммы отсутствовали у других браузеров.

Проблема решается в исправлении файла “class.tslib_content.php” 

заменить: 

Что заменить На что заменить
$JSPart.="updateForm('".$formName."','".$arrPrefix."[".$fKey."][]',unescape('
".rawurlencode($Nvalue)."'))";

$JSPart.="updateForm('".$formName."','".$arrPrefix."[".$fKey."][]',unescape('
".$Nvalue."'))";

$JSPart.="updateForm('".$formName."','".$arrPrefix."[".$fKey."]',unescape('".
$value."'))";

$JSPart.="updateForm('".$formName."','".$arrPrefix."[".$fKey."]',unescape('".
rawurlencode($value)."'))";

Версии документа
1. 01.03.2004 – Первая версия



2. 29.03.2004 – Добавлено описание более точных настроек FE_USERS, добавление обязательных полей при
регистрации.


