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Введение
Что оно делает?
Это руководство объясняет, как на движке TYPO3 создать “с нуля” CMS-сайт, основанный на HTML-шаблоне и
расширении TemplaVoila (ext key: “templavoila”).

Рассматриваемый метод основан на том же базовом материале, что и широко известный документ “Modern Template
Building, Part 1”, но демонстрирует более продвинутую концепцию шаблонов. 

Документ расчитан на разработчиков начального уровня, но перед выполнением инструкций, содержащихся в этом
руководстве, Вам необходимо ознакомиться также с “Getting Started” и ”MTB1”, чтобы обладать общими знаниями
относительно движка TYPO3.

Сайт, который Вы будете делать в процессе обучения, будет выглядеть так:
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Цель
Цель этого руководства в том, чтобы представить новую концепцию шаблонов, осуществляемую расширением
“templavoila”, работающего совместно с  “FlexForms” и “Data Structures”. Далее мы вернёмся к традиционному способу
работы с элементами контента со "столбцами" - целиком  вложенным друг в друге в иерархическом порядке.

Является ли лучшей практикой метод, изложенный в настоящем руководстве, будет зависеть от его распространения
и общего успеха. Но данное направление поддерживается конкретно мотивированными спонсорами, и лично мы
полагаем, что здесь имеется большой потенциал.

Расширение “TemplaVoila”
Расширение “TemplaVoila” было разработано Kasper Skårhøj и Robert Lemke в рамках проекта крупной французской
компании “Dassault Systemes“, и явилось результатом новшеств, которые внедрялись в процессе реализации и
решении специализированных задач. В частности, имеются в виду проблемы, которые решались с помощью
TemplaVoila – это создание более гибкой структуры страниц, чем известная в настоящее время в TYPO3 концепция
"столбцов". Далее, - интеграция традиционного шаблона на уровне элемента контента, но с намного более гибким,
чем было в предыдущей реализации, стилем - т. н. point-n-click. Наконец, разработка TemplaVoila приведёт к
некоторым расширениям самого ядра TYPO3, в особенности концепции FlexForms, позволяющей TYPO3
формировать внутренние иерархические формы и хранить их содержание в XML-структурах.

Посвящение
<kasper> Хочется посвятить этот документ моим друзьям из “Dassault Systemes“ во Франции. Я хочу поблагодарить
вас за великодушие и лично, и профессионально. Мне понравилось работать, и проведённое время в Дании и
Париже сделало меня счастливым во всех отношениях. Выбор вами TYPO3 стал для меня главной наградой и
доказательством высокого качества движка.</kasper>

Расширение
Всё необходимое для этого учебного пособия содержится в расширении “doc_tut_ftb1“, в которое входят сценарии и
ресурсные файлы, совершенствующие TYPO3. Однако это расширение не взаимодействует с ядром TYPO3. Когда
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Вы его инсталлируете, то просто пересылаете файлы руководства на сервер для лучшего интерактивного
представления.

Поэтому сделайте следующее:

• сначала установите пакет dummy (см. раздел “Основы“ документа “Modern Template Building, Part 1”)

• затем, через  EM (Менеджер Расширений) импортируйте расширение "doc_tut_ftb1" из TER (Архив Расширений
TYPO3), и на Ваш сервер будут установлены все файлы, которые необходимы.

Этот обучающий документ можно читать в интерактивном режиме или для удобства загрузить его в виде SXW-файла
с typo3.org. Если Вам повезёт, возможно, кто-то уже загрузил документ и в формате PDF для распечатки...

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - это beta-версия
Хотя TemplaVoila эксплуатируется на производстве, тем не менее работа над этим расширением не закончена.
То же самое относится и к FlexForms - основной особенности TYPO3, начиная с версии 3.6.0.

Вы должны знать, что всё написанное в этом документе может измениться, т. к. мы планируем капитально
пересмотреть этот учебник после финального выпуска расширения TemplaVoila. Пожалуйста, имейте это в
виду!

Также обратите внимание, что главное требование для этого расширения - TYPO3 не ниже версии 3.6.0!
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Интеграция HTML-шаблона и TemplaVoila
Введение
Эта глава продемонстририрует реализацию, параллельную во всех отношениях “Modern Template Building, Part 1”, но
с расширением TemplaVoila вместо “Auto-parse Template”, и покажет всю мощь TemplaVoila!

В качестве введения в основные принципы для начала прочтите главу “Implementation of a CMS” в “Modern Template
Building, Part     1”  .

Установлен ли пакет dummy и дерево страниц?
Сначала Вы должны убедиться, что правильно установили “чистую“ базу данных TYPO3. Для этого нужен пакет
“dummy”. Затем необходимо создать древовидную структуру страниц, как это описано в главе “Основы” документа
“Modern Template Building, Part 1” (MTB/1). Больше делать ничего не надо, только создать структуру страниц по главе
MTB1 “Основы”, и всё.

Проделав эти шаги, Вы должны увидеть в BE следующее:

Шаблон HTML
Веб-команда только что заполучила нового клиента - контору Main Dish & Son - и Рафаель, художник-дизайнер
команды сделал шаблон веб-сайта в виде обычного HTML-файла:
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Этот HTML-файл шаблона - "template_page.html" размещается в каталоге "fileadmin/template/main/" по
относительному пути в инсталляции TYPO3 (пакет dummy).

Теперь надо скопировать каталог "template/" из расширения (т. е. из dummy/typo3conf/ext/doc_tut_ftb1/)  в каталог
"fileadmin/”. Если Вы не импортировали расширение "doc_tut_ftb1" из TER, то должны сделать это сейчас и
немедленно!

Вернёмся к работе Рафаеля. Файл HTML-шаблона – это действительно обычная страница HTML. Но, когда движок
TYPO3 импортирует этот файл как шаблон, определённые части назначаются для отображения динамического
контента. Такими частями в данном шаблоне являются меню слева и область произвольного контента (статьи) в
середине-справа.

Давайте, посмотрим на исходный текст файла шаблона. В TYPO3 это делается очень просто – откройте модуль
File > Filelist, и кликните мышью на заголовке (или иконке) каталога "main/", находящегося в общем списке:

Файл откроется в web-браузере (Mozilla, Konqueror и т. п.).

Изучив исходный код HTML-шаблона, мы обнаружим, что на самом-то деле это всего лишь обычный XHTML-
совместимый документ, ссылающийся на одну единственную внешнюю таблицу стилей (CSS), и использующий
примитивную таблицу для позиционирования (ещё называется "layout") различных элементов на странице:
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Прокомментируем этот шаблон и определим задачи, которые перед нами стоят:

1. Эта часть из заголовка (т. е. <head>...) документа должна быть включена в нашу web-страницу, т. к. именно
отсюда идёт обращение к используемой таблице стилей (CSS).
Задача: Мы должны быть уверены, что во время рендеринга страницы движком внешнего интерфейса (FE) эта
часть извлекается из шаблона в <head>!

2. Меню слева было сделано поэлементно , в div“ах. Каждый из элементов нашего меню относится к определённому
классу, а дизайн элементов определяется этими классами. И всё контролируется таблицей стилей (CSS). Это
очень умный подход при создании меню, т. к. каждый элемент состоит из минимального кол-ва кода (это удобно
для выполнения TypoScript“а), и эти однородные элементы меню легко воспроизводимы (необходимо для
динамической генерации). 
Задача: Мы должны заменить меню из макета динамически генерируемым!

3. Макет контента (например, статьи) Рафаель разместил в файле шаблона только для того, чтобы мы могли
визуально получить представление, как оно будет отображаться в итоге. Обратите внимание, что элементы
статьи отформатированы с применением тегов <h1> и <p>. Это также очень разумный подход, в расчёте на то,
что движок TYPO3 будет использовать указанные теги и динамически подставлять в это место реальный контент.
(Рафаель должен был заблаговременно ознакомиться с такими особенностями нашего движка, не так ли?) 
Задача: Мы должны заменить макет содержания (т. е. контента) динамически генерируемым реальным
содержанием сайта.

Теперь, когда все файлы для этого руководства благополучно лежат на своих местах, переходим к следующему шагу
– установке необходимых расширений (программных модулей).
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Установка “TemplaVoila” и “CSS Styled Content”
Следующим шагом будет установка TemplaVoila –  собственно механизма для динамического рендеринга шаблона и
контента. Ещё нам понадобится “CSS Styled Content”, который будет обрабатывать обычные элементы контента, как
это делается во всех нормальных сайтах, работающих на TYPO3.

(Прим. перев. - во-первых, TemplaViola весит немало – аж целых 600+ Кб, и, во-вторых, перед установкой
самой TemplaVoila-0.4.0, надо установить/активизировать ещё и "static_info_tables"!!!)

Если Вы ещё не сделали этого, загрузите на свой сервер “TemplaVoila” из TER (Архива Расширений TYPO3) с
помощью EM (Менеджера Расширений). Когда закончите с загрузкой, активизируйте эти два расширения:

Обязательно убедитесь, что на странице установки TemplaVoila, включена опция ”Enable Page Template Selector”
(поставьте галочку!):

Нажмите кнопку “Update”, и все необходимые таблицы с полями базы данных будут созданы автоматически!

После инсталляции TemplaVoila, перезагрузите весь BE (не один фрейм), чтобы изменения вступили в силу во
внутреннем интерфейсе.

“css_styled_content”
И, наконец, активизируйте расширение ”CSS Styled Content”:

Каталог-хранилище
Теперь надо создать важный для всего web-сайта элемент - “Каталог-хранилище” (Storage Folder). Обычно Вы
храните элементы, связанные с какой-то определенной страницей непосредственно на самой этой странице. Это
могут быть обычные элементы контента или даже, возможно, пользователи внешнего интерфейса (FE-users) и т. п.
Однако очень скоро обнаруживается, что для сайта нужны нестандартные “универсальные“ страницы, чтобы
размещать на них записи, которые контекстно связаны со всем сайтом, а не только с отдельными страницами для
отображения содержания во внешнем интерфейсе. Это как раз то, что мы называли ”Каталогом-хранилищем” (или
“Storage Folder”), именно такая универсальная страница, являющаяся системной директорией - “SysFolder”
(определяется в заголовке страницы), и предназначенная для хранения элементов, связанных со всем сайтом по
ветви дерева страниц.

Шаги, которые необходимо предпринять для создания SysFolder, таковы:

• Создайте страницу в дереве страницы с типом в заголовке “SysFolder” (”Системная директория”). Для удобства её
можно разметить последней на первом уровне ветви сайта.

• В заголовке корневой страницы сайта, в поле ”General Storage Folder” (”Место хранения общих записей”)
создайте зависимость к только что созданной новой sysFolder-странице.
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На приведённом выше снимке экрана показан созданный каталог-хранилище. Но для того, чтобы его активизировать
для всех страниц, начиная прямо с корня сайта, надо отредактировать заголовок корневой страницы (Root Page):

Вот так.

Создание записи шаблона TypoScript
Следующим шагом будет создание корневой записи шаблона на “Root page” странице. За подробностями
обращайтесь к документу “MTB/1”, где этот процесс описан детально. После выполнения инструкций, Вы должны
увидеть в записи "Шаблона" такое содержание:
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Информация в поле “Setup”, называется “Шаблон TypoScript”. Это конфигурационный код, который движок внешнего
интерфейса TYPO3 (а именно расширение “cms”) интерпретирует для рендеринга страницы сайта в окончательном
виде. В выше указанном примере на странице будет отображён только текст "HELLO WORLD".

Кто знаком с TypoScript в исторической перспективе, тот знает, что а) поле Setup могло бы быть заполнено многими
сотнями строк; б) через некоторое время всё настолько запутывается, что становится почти невозможным
управление всем этим; в) требуется отличное знание TypoScript, а по существу всего Tsref.

Если Вы последовательно выполняли инструкции из документа MTB/1, то могли убедиться, что количество TypoScript
не было столь пугающим. Фактически мы только конфигурировали расширение “automaketemplate”, чтобы считывать
внешний HTML-файл и вставлять динамическое содержание в определённые места web-страницы. Конфигурация из
MTB/1 составляла всего сотню строк (кроме меню). Конечно же, это гораздо меньше, чем "кошмары" прошлых лет.

Продолжив читать этот документ, Вы увидите, что мы не добавляем в код ни одной строки, а только изменяем две
последние:

Итак, всё, что нужно для начала использования TemplaVoila - это вставить в поле "Setup" такой TypoScript-код:
# Default PAGE object:
page = PAGE
page.typeNum = 0
page.10 = USER
page.10.userFunc = tx_templavoila_pi1->main_page

(Конечно же, чуть позже будет добавлено ещё некоторое кол-во кода, т. к. надо определить и меню в т. ч.)

Сохраните эту распечатку кода. Если сейчас посмотреть на страницы сайта в FE, увидим пустую страницу.

А сейчас необходимо создать TemplaVoila Template Object для шаблона страницы.

Создание Template Object для шаблона страницы
Откройте модуль  File > Filelist , в нём - каталог “template/main/” и щёлкните на иконке файла “template_page.html”. В
выпадающем списке выберите "TemplaVoila":
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Это приведёт к открытию интерфейса TemplaVoila.

(Прим. перев. - Чтобы получить такую же картинку, надо в колонке "Action:" нажать кнопку "Map", но на
следующих этапах обучения, а именно при создании элементов, нажмите в этом столбце кнопку "Cancel")

В этом интерфейсе мы создадим Структуру Данных (Data Structure или DS) для шаблона страницы и одновременно
запланируем эту структуру (DS) для отображения элементов  HTML-шаблона. В завершение начатого, сохраним
информацию об отображении в Template Object (TO), созданном вместе  с DS.

Data Structures (DS) и Template Objects (TO)
Вы можете почерпнуть техническую информацию о Структурах Данных (DS) в документе “TYPO3 Core API” и
документации к расширению “TemplaVoila”. Однако, чтобы получить представление в различиях между DS и TO,

Futuristic Template Building (FTB) - 10



отметим:

• Структура Данных (DS) говорит, какие "поля" шаблона HTML мы можем отображать.

• Template Object (TO) говорит, какие элементы HTML отображаются  из DS.

По этому определению мы можем видеть, что TO всегда обращается к DS, который указывает TS, какие поля могут
быть отображены, по каким правилам, и в какой иерархии. Это значит, что Вы можете иметь много TO,
обращающихся к одному DS и, таким образом, можете использовать много шаблонов для одних и тех же данных!

Создание Структуры Данных (DS) для “Main Dish & son”
В процессе нашего обучения Data Structure, для шаблона страницы необходимо следующее:

• Определение как можно большего кол-ва элементов, содержащихся на странице, а это очевидно тег <body>!

• Меню: Определить контейнерный элемент для меню cлева

• Контент: Определить контейнерный элемент для ячейки контента.

Эту структуру можно создать и вручную, если хорошо знать синтаксис DS XML, <T3DataStructure>. Однако для всего
этого TemplaVoila предлагает визуальный т. н. point'n'click инструмент для автоматического построения (kickstarting)
такой структуры (DS)! Это работает так:

Добавьте элемент, представляющий меню:

(Название “field_menu” начинается с префикса “field_”, для удобства и в рамках опр. соглашений. Вы можете
использовать любые другие названия, какие Вам нравятся.)

После добавления элемента, откроется форма, в которую можно вводить данные:

Введите информацию, как показано выше. Приведём несколько подсказок к не совсем очевидным опциям. За
детальной информацией обращайтесь к документу TemplaVoila.

• Mapping Type: Здесь выбирается поведение элемента для отображения в HTML. Выбирайте “Element”

• Editing Type: Здесь выбирается установка для поля контента. В нашем случае мы желаем, чтобы контент
вставлялся из TypoScript Object Path, который позже мы установим в значение HMENU cObject!

• Mapping rules: По всей видимости, меню должно быть вставлено в какой-то элемент HTML (например, <div> или
<td>). Поэтому мы определяем правило “*:inner”, а это означает, что мы можем отображать меню таким образом,
чтобы оно было внутри любого элемента из шаблона.

После нажатия кнопки “Add”, мы увидим:
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Вы можете повторить этот процесс и для элемента контента:

В случае с блоком контента в поле типа редактирования (Editing Type) мы выбрали “Content Elements”, что даст нам
возможность позже вставлять в это поле элементы контента.

После нажатия кнопки "Add", мы получим структуру данных, в которой отражено всё то, что мы хотели получить и
записали ранее - основное меню и ячейка контента:

Привязка DS к HTML-контенту
После того, как мы создали структуру документа (DS), надо назначить элементы для отображения в определённых
частях HTML файла шаблона.

Нажмите кнопку "Map" для "ROOT"-контейнера, затем нажмите иконку тега “<body>” в “Mapping Window”:

В результате в строке контейнера “ROOT” появится небольшая формочка, в которой можно выбрать нужный режим:

Для всех блочных элементов (так я называю элементы HTML, которые имеют начало и конец, т. е. <td>...</td> или
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<div>...</div>, и как противоположность им, например,  - <img ....>) можно выбрать INNER или OUTER. Это означает,
что мы захватываем контент внутри тега (исключая тег) или вне тега (включая тег). Т. к. нам понадобится только
содержание тега <body>, а не сам этот тег, выбираем “INNER”.

Результат:

В списке DS теперь показывается, что “ROOT”-контейнер был успешно назначен на тег  шаблона <body>! И так как
“ROOT” в DS – это фактически родительский элемент по отношению к меню и элементам области контента, мы
можем теперь делать назначения и для этих элементов DS тоже.

Нажмите мышью на кнопке “Map” в строке “field_menu” элемента в DS. Потом нажмите на иконке “<td>”, которая
изображает тег <td>, в котором находится наше фиктивное меню из шаблона:

Обратите внимание, что в данном случае у нас иного нет выбора, кроме “INNER”:

Это так и ожидалось, ибо мы создали правило, что любой выбранный элемент может быть назначен исключительно
способом “INNER” - так представлен тег в шаблоне и происходит подстановка только содержания с динамическим
контентом.
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Ещё раз. Назначьте “INNER” для элемента:

И, наконец, сделайте назначение элемента DS и “Page content”:

Как и для других элементов, выставьте значение “INNER”.

Вам следует взглянуть ещё раз на общий результат:

Вы всегда можете проверить корректность назначений, нажав на ссылку “HTML-path”. Это показывает только
назначенные, помеченные Вами части шаблона:

Предварительный просмотр назначений
Т. к. мы ввели кое-какие произвольные данные для наших записей в Структуре Данных, уже можно сделать простой
предварительный просмотр того, как будет выглядеть подстановка в шаблоне. Нажмите кнопку “Preview”:
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Это результат рендеринга “Mapping Window”:

Сохранение DS и TO
Всё, что Вы до сего момента делали, сохранялось в данных сессии для вашего профиля пользователя внутреннего
интерфейса (BE). Чтобы окончательно закончить работу, которую мы только что проделали, надо нажать кнопку
“Save”...

... и затем

• Введите заголовок DS/TO (может быть изменен позже)

• Введите тип, в данном случае - “шаблон Страницы” (указывает TYPO3, что эта Структура Данных нацелена на
целую страницу). Вы должны установить это правильно!

• Выберите Storage Folder, где будут храниться записи. Вы можете иметь только одну точку привязки.
Если Вы не видите каталог-хранилище в окне выбора, то всё неправильно – значит, не создали Storage Folder,
согласно инструкциям в начале этого документа!
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Если всё прошло без ошибок, Вы должны увидеть следующее подтверждение:

А на самой странице “Storage Folder” Вы обнаружите только что созданные записи DS и TO!

Применение TO в кач-ве шаблона страницы
Давайте, суммируем всё, что мы сделали до настоящего времени:

• Файлы Шаблона: Поместили предварительно сделанные художником-дизайнером файлы HTML в
“fileadmin/template/main/”;

• Расширения: Инсталлировали TemplaVoila и CSS Styled Content;

• Storage Folder: Сконфигурировали каталог-хранилище для веб-сайта;

• Запись Шаблона TypoScript: Создали простую запись Шаблона TypoScript в корне веб-сайта, содержащую
только USER cObject запускающий TemplaVoila;.

• Создали DS/TO: Создали Структуру Данных (DS) и Объект Шаблона (TO) для главного шаблона страницы.

Всё, что нам сейчас надо - это выбрать недавно созданный TO для использования в качестве шаблона страницы.
Это очень легко. Только отредактируйте заголовок (т. е. “header“ - не путайте дальше по документу с <head>)
страницы “Root page”, как показано на рисунке:

Этим мы осуществляем  выбор DS для шаблона страницы, что необходимо как первый шаг, чтобы сказать TYPO3,
какие особенности эта страница имеет (в нашем случае две вещи – отображение меню и контента страницы).
Сохраните заголовок страницы. 
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После этого надо выбрать “Дизайн Шаблона” (запись TO):

Сохраните всё. Нажмите кнопку “Save Document and View”:

... и в награду за труды, Вы увидите это:

Шаблон-то используется. А, где сама ”награда”?! Мы ещё не закончили. Вот, что ещё надо сделать:

• Установить css_styled_content для рендеринга контента;

• Добавить контент на страницу;

• Создать динамическое меню;

• Настроить таблицу стилей (css) и тег <body>.

Установка css_styled_content для рендеринга контента
Прежде чем элементы контента могут быть показаны, нам нужен соотв. статический шаблон TypoScript, который
занимается рендерингом. Это известно из всех других разработок в TYPO3, так что здесь ничего нового; только
отредактируйте Запись Шаблона и добавьте статический шаблон “CSS Styled Content”:
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Сохраните и закройте.

Добавление контента страницы
Одно из новшеств, которое есть в TemplaVoila - полностью новая концепция для интеграции контента страницы.
Обычно мы используем концепцию организации элементов контента в столбцах на странице, и элементы контента
показываются согласно своей принадлежности к опр. странице и столбцу.

В TemplaVoila элементы контента также должны принадлежать странице, на которой они показываются, но
отношение идет от самой страницы (или высокоуровневого элемента контента) к вставленному элементу
контента! Это обратное направление того, что Вы до сих сих пор использовали, когда обычно элементы контента
обращались к их родительской странице и столбцу! Позже мы дадим немного пояснений на этот счёт. А сейчас
откиньтесь на спинку стула, и наслаждайтесь новым модулем Page:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Модуль страницы находится в разработке. Поэтому снимки экрана могут измениться!

Чтобы создать контент на странице, просто нажмите мышью на иконке создания (“Create new record“):

(Прим. перев. - В TemplaVoila версии 0.4.0 это не простая иконка “Page“, а дополнительная, зелёного цвета,
и находится рядом со стандартной опцией “Page“.)

Это действие вставит новый элемент контента. Редактируйте его:

Здесь мы добавляем некоторый примерный текст из файла шаблона:
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Закройте, и далее Вы увидите:

Это новый способ добавления контента к странице в TemplaVoila. Вы можете добавлять любое кол-во элементов,
можете копировать/вырезать/вставлять, даже делать ссылки к элементам на других страницах, а также вкладывать
элементы друг в друга (как это сделать, будет показано позже).

Щелкните на иконке просмотра (“View”) страницы в FE, чтобы посмотреть, как сейчас выглядит Ваш сайт:
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Всё ещё недостаточно хорошо? Это потому, что мы пропустили таблицу стилей (css)...

За кулисами нового управления Элементами Контента в TemplaVoila
Эта информация - для заинтересованных разработчиков. Как же TemplaVoila управляет связью от страницы к
элементам контента?

Сначала на пользовательском уровне. Всё, на что надо обратить пристальное внимание – это использование нового
модуля “Web > Page”, который мы только что задействовали. Но, чтобы понять, что же происходит позади сцены, Вы
можете изучить заголовок страницы (т. е. ”header” root-страницы) и увидеть появившуюся новую область, которая
позволяет добавлять элементы контента на страницу:

Фактически Вы можете изменять, визуально отображаемую модулем ”Web > Page”, структуру, просто добавляя связи
к элементам контента вручную в этой форме! Но ... это не надо объяснять среднему пользователю!

FlexForm и Структура Данных (DS) на заднем плане

Ещё одно замечание по теме. Содержание этой формы входит в XML-структуру в специальном поле БД записи
страницы (tx_templavoila_flex), где потенциально может содержаться ещё много других полей, определённых
структурой Page Template Data, которую Вы только что создавали. Это одна из действительно захватывающих и
блестящих особенностей Структур Данных. Концепция называется “FlexForms”, и приведённая в кач-ве примера
форма - только одно из её проявлений. Просто отличная вещь.

По существу Структура Данных, которую мы создавали совместно с Объектом Шаблона, это и определяет. Если Вы
зайдёте на страницу “Storage Folder” в модуле Списка (“List“), нажмёте на иконке записи DS, и в контекстном меню
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выберете "TemplaVoila", то увидете XML Структуры Данных (DS):

Изучив этот XML-код, Вы обнаружите, что для поля “field_content” существует секция, определяющая несколько
значений “TCEforms” (строки 35-46). Это то, что формирует поле со связями к Элементам Контента:

   1: <T3DataStructure>
   2:   <ROOT>
   3:           <tx_templavoila>
....
  20:                   </field_menu>
  21:                   <field_content>
....
  35:                           <TCEforms>
  36:                                   <config>
  37:                                           <type>group</type>
  38:                                           <internal_type>db</internal_type>
  39:                                           <allowed>tt_content</allowed>
  40:                                           <size>5</size>
  41:                                           <maxitems>200</maxitems>
  42:                                           <minitems>0</minitems>
  43:                                           <show_thumbs>1</show_thumbs>
  44:                                   </config>
  45:                                   <label>Page content</label>
  46:                           </TCEforms>
  47:                   </field_content>
  48:           </el>
  49:   </ROOT>
  50: </T3DataStructure>

В верхней точке значение поля “tx_templavoila_flex” записи страницы также показывает XML-структуру -
<T3FlexForm>. Это выглядит так:

   1: <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" standalone="yes" ?>
   2: <T3FlexForms>
   3:   <meta>
   4:           <currentSheetId>sDEF</currentSheetId>
   5:   </meta>
   6:   <data>
   7:           <sDEF>
   8:                   <lDEF>
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   9:                           <field_content>
  10:                                   <vDEF>1</vDEF>
  11:                           </field_content>
  12:                   </lDEF>
  13:           </sDEF>
  14:   </data>
  15: </T3FlexForms>

Обратите внимание на значение между тегами <vDEF>, которое является uid элемента контента “Buy PaperShredder
(tm) Gizmo with 30-days money-... ”.

Рендеринг элементов контента

Одна вещь должна создавать связи к элементам контента. Другая - как они формируются. Очевидно, что старые
добрые статические шаблоны TypoScript вроде “CSS Styled Content” всё еще используются. Но, как?

Ответ тоже находится в созданной Структуре Данных. Смотрите строки 29-33 (на сером фоне):

....
  21:                   <field_content>
  22:                           <tx_templavoila>
  23:                                   <title>Page content</title>
  24:                                   <description>Map this to the container element for page
content</description>
  25:                                   <sample_data>
  26:                                           <n0>[Here goes my page content. Here goes my page
content. Here goes my page content. Here goes my page content. Here goes my page content. Here goes my
page content. Here goes my page content. ]</n0>
  27:                                   </sample_data>
  28:                                   <eType>ce</eType>
  29:                                   <TypoScript>
  30: 10= RECORDS
  31: 10.source.current=1
  32: 10.tables = tt_content
  33:                                           </TypoScript>
  34:                           </tx_templavoila>
....

Эти строки содержат TypoScript-код, который выглядит нормально, как мы его видели и прежде. Это -  RECORD
cObject , формирующая элементы из таблицы “tt_content”. Берутся uids из “текущего значения”, загружаемого
содержанием тега <vDEF>  в область, где этот TypoScript используется для обработки (TS, который находится внутри
плагина “tx_templavoila_pi1”, как можно выяснить из привёденного листинга кода).

Если хотите узнать больше:

FlexForms, Data Structures, плюс всё, что полностью задокументировано в “TYPO3 Core API”.

Создание динамического меню
Меню, которое мы желаем увидеть в левой ячейке таблицы, будет сделано в точности тем же самым кодом, что и
TypoScript используемый в MTB/1. Здесь ничего не отличается. TS весьма эффективен для конфигурирования меню
и генерации изображений.

Можно делать copy&paste листинга кода прямо из MTB/1. Но с одним исключением. “temp.menu_1”  меняется на
“lib.menu_1”:

# Menu 1 cObject
lib.menu_1 = HMENU
  # First level menu-object, textual
lib.menu_1.1 = TMENU
lib.menu_1.1 {
    # Normal state properties
  NO.allWrap = <div class="menu1-level1-no"> | </div>
  NO.stdWrap.htmlSpecialChars = 1
    # Enable active state and set properties:
  ACT = 1
  ACT.stdWrap.htmlSpecialChars = 1
  ACT.allWrap = <div class="menu1-level1-act"> | </div>
}
  # Second level menu-object, textual
lib.menu_1.2 = TMENU
lib.menu_1.2 {
    # Normal state properties
  NO.allWrap = <div class="menu1-level2-no"> | </div>
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  NO.stdWrap.htmlSpecialChars = 1
    # Enable active state and set properties:
  ACT = 1
  ACT.stdWrap.htmlSpecialChars = 1
  ACT.allWrap = <div class="menu1-level2-act"> | </div>
}

(Взято из главы “Adding XHTML compliancy”)

Скопируйте этот листинг в поле Setup записи шаблона:

В MTB/1 мы должны сделать ссылку или скопировать это определение объекта HMENU. В нашем случае мы должны
сделать  в принципе то же самое, но ссылка должна быть установлена в Структуре Данных, которую мы создавали!
Там уже находится фальшивый указатель на “lib.myObject”, который надо обязательно изменить!

В модуле "List" на странице Storage Folder нажимаем на иконке DS, и выбираем "Edit":

В текстовом поле "Data Structure XML" находим DS XML и для элемента “<field_menu>” есть конфигурация
TemplaVoila, которая содержит заданную по умолчанию ссылку на “lib.myObject”. Это путь объекта из записи Шаблона
TypoScript, который отдаёт контент для этого поля. Теперь только изменим “lib.myObject” на “lib.menu_1”. ...И всё
настроено!
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Можете снова посмотреть на страницу:

Она не стала выглядеть лучше, но меню уже появилось!
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Установка таблицы стилей (css) и тега <body>
Последний шаг – это редактирование Template Object, чего мы не могли сделать, когда только ещё создавали сам TO
и DS. Конфигурация включается из тегов <head> и <body>!

Это будет похоже на лёгкую прогулку, как и все вещи, которые делаются в TemplaVoila. Просто нажмите мышью
иконку запсиси TO и выберите “TemplaVoila”:

Затем выберите опцию “Select HTML header part”:

Выберите для включения два определения таблиц стилей (css) и тег <body>. Нам не надо определять кодировку, т. к.
TYPO3 будет делать это автоматически (как и много чего другого в тегах <meta>). Как правило, Вам следует указать
все секции <style>, <link> и <script>, которые здесь отображаются!

В заключение, нажмите ”Save”. 

И, если осмелитесь, после очистки кеша, взгляните на свой сайт:
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И... Voila!

Ради любопытства, Вы можете посмотреть, как это изумительно выглядит в исходном коде HTML:
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Это демонстрирует, как выбранные части тега <head> и тег <body> из файла шаблона были по-умному включены в
заголовок, которым TYPO3 всегда должен управлять для подстановки кодировки FE, текущего значения тега <title>,
JavaScript“а (который может зависеть, например, от задаваемого типа динамических меню) и т. д.

Резюме
Итак, давайте, просуммируем все этапы этого процесса, выстроив их в оптимальном порядке:

• Файлы Шаблона: Сделанные заранее файлы HTML размещаем в “fileadmin/template/main/”
Художник-дизайнер может создавать любой дизайн HTML, который ему нравится, лишь бы это был правильный
стандартизированный HTML, с правильными вложениями, и не слишком запутанный код (иначе у нас могут
появиться проблемы при назначении элементов).

• Расширения: Устанавливаем TemplaVoila и CSS Styled Content
Здесь никаких проблем. Они под GPL!

• Каталог-хранилище (”Storage Folder”): Конфигурируем каталог-хранилище для всего сайта.
Отличная штука, которую надо иметь в любом случае, т. к. используется в том числе и для хранения записей
пользователей внешнего интерфейса! Рекомендуется как "хорошая практика".

• Запись Шаблона TypoScript: Создаём простую запись шаблона TypoScript в корне сайта:

• Содержит основной вызов USER cObject переключающий на TemplaVoila-плагин “tx_templavoila_pi1”
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• Включаем статический шаблон “CSS Styled Content”

• Включаем определение HMENU в путь объекта "lib menu_1"

• Создаём DS/TO:: Создаём Структуру Данных (DS) и Объект Шаблона (TO) для главного шаблона страницы

• Первый шаг: Создаём записи TO и DS

• Второй шаг: Включаем некоторые части <head> и тег <body>.

• Установка шаблона страницы: Редактируем заголовок root-страницы, устанавливаем Структуру Данных
Шаблона Страницы и Объект Шаблона.

• Добавляем примерный контент страницы: Создаём элементы контента страницы в TemplaVoilas модуле “Web
> Page” - только для того, чтобы протестировать установки.

Futuristic Template Building (FTB) - 28



Создание дополнительных шаблонов страниц
Используя метод, рассмотренный в предыдущем разделе этой обучающей программы, сам собой напрашивается
вопрос – а можно ли определить другие шаблоны для альтернативных целей?

Например:

• Шаблоны для страницы ”версия для печати” или страниц на других языках.

• Шаблоны для подразделов сайта.

• Шаблоны с двумя колонками (другие Структуры Данных).

Все эти проблемы решаются просто, и делается это по тем же самым принципам, которые были использованы для
главного шаблона. Поэтому в следующих главах мы сосредоточимся только на том, что является отличительной
чертой процесса создания дополнительных шаблонов. Вместе с тем, мы предполагаем, что Вы усвоили и учитываете
материал, изложенный в этом документе ранее.

Модификация ранее сделанных DS и TO
Первое, что мы сделаем – создадим шаблон страницы “версия для печати“, основанный на HTML-файле
"template_page_print.html". Однако сразу же сталкиваемся с проблемой. Ссылка “Back to normal version” (см. внизу
файла шаблона) расположена на том же месте, что и ссылка “Print version” в главном шаблоне. А мы не определяли
эту область для отображения!

Тут нужен обходной манёвр, т. к. нам надо, чтобы эта ссылка, конечно же, указывала на цель с динамическим
значением.

В таких ситуациях надо изменять Структуру Данных, чтобы сделать возможным отображение атрибута ссылки
href. Для решения этой задачи существует два варианта:

• Изменение DS XML в записи DS вручную. Это сложно и требует знания формата Data Structure, но может быть
сделано в любое время, когда захотите, и независимо от других специализированных модификаций.

• Изменение DS "пересозданием" DS/TO, сделанного ранее. Это "интересный" вариант, но тогда будут удалены все
специфические изменения, сделанные в DS XML - в нашем случае это был путь TypoScript Object“а "lib menu_1"!

Останавливаемся на втором, "интересном" варианте.

Итак,  нажмите на значке записи TO, внизу выпадающего меню выберите TemplaVoila, и затем нажмите кнопку "Modify
DS/TO":

(прим. перев. - Перед этим выберите в дереве страниц системный "каталог-хранилище"/"Список")

После нажатия этой кнопки, выскочит окно с предупреждением, что “Вы можете потерять все изменения...“.
Безбоязненно жмите “Yes” (или ”Ok”), и Вы увидите следующее:

Введите название поля (“field_printVersionUrl”) и нажмите кнопку “Add”. Потом заполните форму. В частности,
выставьте Mapping Type в значение “Attribute”, ибо нам надо установить значение атрибута элемента HTML (<a
href=”...”>). Выберите в выпадающем меню Editing Type значение “TypoScript Object Path” (нам надо выдавать
значение ссылки динамически).  И пропишите в поле [Advanced] Mapping rules: “a:attr:href”, - это значит, что данный
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DS-элемент назначается только на атрибут “href” тега  <a> (т. е. по смыслу именно то, что и написано в поле Mapping
instriction: “Map this DS element only to an “href” attribute of an <a>-tag!”).

Добавьте (кнопка “Add“) элемент DS и назначьте его, щёлкнув на теге <a>:

Единственное, что можно выбрать – это “ATTRIBUTE “href” (= #)”. Выбираем:

Нажмите кнопку “Set” и на следующем экране показано, как надо обновить (update) первоначальные DS/TO:

(прим. перев. - После нажатия “Set”, выше приведённое окно закроется, и в главном окне надо “Save”)

В результате изменённые Data Structure и Template Object будут сохранены. Здесь всегда необходимо помнить две
вещи:

• Любые специальные изменения в DS XML с наибольшей долей вероятности будут перезаписывать основную
запись. (В нашем случае это изменение коснётся пути объекта TypoScript “lib.myObject” / "lib menu_1").
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• Все назначения на части заголовка (<head>) и тег <body> в TO будут утеряны. Восстановите их.

• Любым другим Объектам Шаблона, указывающим на эту DS надо назначить новую область на имеющуюся ссылку
“Print version”.

Исправление DS XML и TO:
Заново отредактируйте запись DS. Изменение в XML-структуре значения для <TypoScriptObjPath>:

• lib.myObject на lib.menu_1 (для <field_menu>)

• lib.myObject на lib.print_url (для <field_printversionurl>)

(прим. перев. - Напомню, что запись, показанная на картинке выше, редактируется в модуле "List" на странице
Storage Folder: щёлкаем тут на иконке "DS", и выбираем "Edit". В общем, настоятельно рекомендую
вернуться в начало документа и делать всё попункто, как там описано.)

После исправления DS, откройте в TemplaVoila запись TO и снова назначьте части заголовка (<head>) и тег <body>.
Cм. предыдущую главу.

Наконец, всё сохраните, очистите кеш и посмотрите в браузере, как работает сайт...

Рендеринг ссылки (URL) страницы ”Print Version”
Для того, чтобы вставить ссылку (URL) Print Version, надо в cObject шаблона TypoScript обеспечить подстановку пути
объекта "lib print_url":
#Print Version URL:
lib.print_url = TEXT
lib.print_url.value = index.php?id={page:uid}&print=1&no_cache=1
lib.print_url.htmlSpecialChars = 1
lib.print_url.insertData = 1
[globalVar = GP:print > 0]
lib.print_url.value = index.php?id={page:uid}
[global]

Данный код будет вставлять ссылку, указывающую на текущую страницу, но с параметром “&print=1”. Если же &print-
параметр установлен, и используется непосредственно сам шаблон страницы  “для печати“, ссылка укажет назад на
другую страницу (т. е. “не для печати“, например, Главную) - таким образом это работает и в обратном направлении
тоже!

Версия для печати
Для страницы "Print Version" нашего сайта художник-дизайнер подготовил шаблон, находящийся в файле
"template_page_print.html":

Futuristic Template Building (FTB) - 31



Шаблон страницы "Print Version" предположительно совместим с главным шаблоном - template_page.html, с тем
единственным исключением, что не будет отображаться меню. Поэтому мы будем использовать ту же самую DS, что
и для главного шаблона. Это значит, что мы не будем создавать новые DS/TO, как только что перед этим делали. Мы
просто создадим новый TO, указывающий на ту же самую DS, но для нового файла!

Чтобы завершить нашу работу по интеграции страницы "Print Version", надо:

• Создать запись TO, указывающую на файл шаблона и необходимую DS, и установить её в кач-ве потомка
главного шаблона.

• Отобразить запись TO с помощью TemplaVoila.

Создание TO
Создадим новый TO:

Введём необходимую для этого TO информацию:
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Обратите внимание:

• Убедитесь, чтобы  Вы делаете этот шаблон подшаблоном (sub-template) главного шаблона! Это означает, что
непосредственно сам он не может быть выбран в TYPO3 в каком-то другом месте, т. к. является специальной
версией другого шаблона и автоматически выбирается для опр. целей TemplaVoila.

• Установите ссылку на файл шаблона "Print Version" ( template_page_print.html ).

• Выберите тип рендеринга “Printer Friendly”, что в свою очередь будет инструктировать TemplaVoila для
использования именно этой TO-записи, если установлен параметр “&print=1”. В иных случаях будет
использоваться главный шаблон.

Сохраните и закройте окно.

Теперь нажмите на иконке новой записи TO и выберите TemplaVoila:

Вы увидите, что DS из главного шаблона на самом деле выбрана, но никакой информации по отображению
элементов ещё нет. Это очевидно, поскольку наш TO был только что создан, а мы как раз и собираемся сейчас
сделать все необходимые установки!

Futuristic Template Building (FTB) - 33



Сейчас назначьте отображение элементов точно так же, как делали для главного шаблона, только без элемента
главного меню (Main Menu). Когда всё будет готово, нажмите кнопку “Preview”, дабы убедиться, что данные
примерного контента (Page content) вставлены верно:

Вы можете нажать ссылку “Back to normal version”, после чего выскочит небольшое всплывающее окно
предупреждения JavaScript Alert!

До того, как закончить с этим, отметьте галочкой “Select HTML header parts” и сделайте правильный выбор опций:
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Нажмите “Save”.

Всё готово! Когда нажмёте ссылку “Print Version“, то должны увидеть правильно отображаемую версию для печати!

(Если Вы не увидите это, убедитесь, что не забыли вставить в TypoScript кусок кода из предыдущей главы!)
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Альтернативный шаблон для подразделов
В этом примере мы рассмотрим создание альтернативного шаблона для страниц подраздела нашего сайта:

(Этот шаблон находится в файле “template_page_xtra.html”)

Разделом будет “Extranet“ для клиентов и защищённые паролем страницы, но обсуждать здесь это неуместно. Всё,
что нам надо знать по теме - как собственно предоставить TYPO3 возможность выбирать этот альтернативный
шаблон для определённого раздела сайта?

В нашем случае всё очень просто - оказывается, дизайн нового шаблона может использовать ту же самую Структуру
Данных (DS), что и главный шаблон.

Создание нового TO
В основном, необходимо предпринять те же шаги, что и при настройке шаблона “версии для печати“ - создайте новый
TO. Но здесь имеется также и несколько специфичных параметров настройки:
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Возьмите на заметку:

• Для TO выбирается главная Data Structure.

• Это не подшаблон какого-то другого родительского шаблона. Таким образом, это действительно будет полная
альтернатива главному шаблону!

Сделайте изменения, сохраните/закройте окно. Нажмите иконку записи TO и выберите "TemplaVoila". Сейчас надо
назначить элементы для отображения:
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Когда всё сделаете, вывод Data Structure должен выглядеть следующим образом:

Как видим, на “Print version link URL” ничего не назначается, потому что в самом шаблоне нет такой ссылки.

Всегда помните, что надо ещё выбирать и подходящие части заголовка:

... и сохранитесь – кнопка “Save“.

Выбор альтернативных шаблонов для подразделов
Надо применить этот шаблон ко всем, заключённым в красную рамку, подстраницам страницы “Licensing”:

Чтобы сделать это, отредактируйте заголовок страницы “Licensing”:
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В заголовке страницы в секции “Subpages - Page Template Structure” выставьте “Page - Main” (which там уже
присутствует, наследуемый от ROOT-страницы, но...:-)

Сохранитесь, и после загрузки нового поля, в новой секции  ”Subpages - Use Template Design” (запись TO) из
выпадающего списка выберите “Page - Extranet”:

И это всё!

Так, в альтернативном дизайне отображаются подстраницы ссылки “Licensing”. Если же Вы хотите включить и саму
страницу “Licensing” в раздел, имеющий альтернативный дизайн шаблона, то надо выставить значение “Page
Template Selector” вместо “Subpages - Page Template Selector”.

Фиктивный контент на странице
Возможно, мы немного спешим. Зададимся вопросом относительно размещения различных элементов контента на
странице для общей проверки.
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В нашем случае нельзя копировать/вставлять элементы, как это обычно делалось ранее. Помните, при
использовании TemplaVoila, недостаточно просто скопировать элемент контента на страницу. Элемент необходимо
ещё и разместить в иерархии ссылок, действующих по направлению от страницы к элементам. Всё это легко
осуществимо. Используйте новый модуль Web > Page, который предоставляет TemplaVoila (зелёная иконка):

В этом новом модуле идите на ROOT-страницу и нажмите иконку “Reference”:

Затем отправляйтесь на страницу “License A” и нажмите на иконку вставки:

То, что Вы сейчас видите – это ссылка, созданная к элементу на ROOT-странице. Таким образом, обе эти страницы
совместно используют один и тот же элемент контента! Жёлтый фон ссылки сигнализирует, что этот элемент
контента расположен за пределами, вне этой страницы - а именно на странице ROOT!

Тестирование во внешнем интерфейсе даёт ещё лучший результат:
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Создание страницы с двумя колонками
А, что по поводу двух колонок на странице? Или даже больше. Или "зон". Или ... назовите сами!

Это не является проблемой для TemplaVoila. Даже больше. Это и есть та самая причина, по которой  TemplaVoila
существует – требование максимальной гибкости.

В случае схемы с двумя колонками мы имеем файл шаблона “template_page_left_col.html”, который содержит
дополнительную левую колонку, расположенную под меню.

Теперь надо сделать новые DS и TO, основываясь на тех же принципах, по которым создавался главный шаблон:

Сейчас надо назначить отображение контейнера ROOT и  элементов Page content и Меnu, всё как и для главного
шаблона – разницы нет.

В процессе мы сталкиваемся с тем, что старый способ отображения применительно к меню отныне не возможен без
удаления тега <div>, в который заключена левая колонка. Причина в том, что секции <div> меню и самой левой
колонки обе находятся в одном и том же теге <td>. Это проиллюстрировано на рисунке:
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В принципе, мы можем изменить HTML-файл шаблона, чтобы создать более удобную структуру для назначения
отображения элементов. К сожалению, иногда так и придётся делать. Однако фактически мы можем сделать то же
самое и другим способом, - используя режим “range”. Чтобы отобразить меню, надо просто нажать на первый <div>-
элемент, и в выпадающем списке доступных режимов отображения выбрать предпоследний (второй с конца) тег
<div>, тем самым указав, что надо захватить все теги <div> от того, который был только что выбран на карте, и до
того, который выбираем сейчас.

Для <div> левой колонки выбор осуществляется тривиально, без рискованных трюков... Уж простите....

Результирующая DS
В результате DS должна выглядеть так:

Futuristic Template Building (FTB) - 42



В этом случае мы поленились добавить дополнительные правила и инструкции отображения элементов и т. п. Тем не
менее, для нас очень важны настройки полей "Left content" (field_left) и “Page content” (field_content). Здесь два
основных момента, на которые надо обратить внимание:

• Оба элемента - “Page content” and “Left content” - должны иметь “Editing type:“ установленный в “Content elements”.
(прим. перев. - Это правится в установках элемента, можете сейчас выбрать иконку редактирования –
карандашик - и поправить.) Установка  “Content elements” необходима, чтобы TemplaVoila позволила вставлять
контент в ячейки!

• Для области “Page content” обязательно надо использовать название поля -  “field_content” (хотя, имя для "новой"
колонки, т. е. “Left content” можно выбрать любое). Причина данного требования в том, что таким образом мы
обеспечиваем совместимость между этой структурой данных (DS) и главной DS. Если используется одно и то же
имя поля, совместимость, разумеется, есть. В ином случае, информация о ссылке к элементам контента будет
утеряна! Сие очевидно.

В заключение создадим DS и TO (прим. перев. - Нажмите кнопку ”Save”, чтобы ”создать”):

До того, как будете считать работу с DS/TO полностью законченной: 

• установите, какие части <head> должны быть включены для TO;

• измените DS XML таким образом, чтобы было указано “lib.menu_1”.

Можете сделать это прямо сейчас.

Настройка новой Структуры Шаблона страницы
Мы желаем применить дизайн с двумя колонками к этому разделу сайта:

Так же, как и в случае с шаблоном раздела “Extranet“,  редактируем заголовок страницы “Terms & Conditions”.
Обратите внимание, что теперь мы имеем возможность выбора из двух Структур Шаблона страницы:

Как только будет выбрана и сохранена Структура Шаблона “Page – 2Col”, Вы увидите что секция FlexForm с
названием “Content:” изменилась, и теперь в неё включены два новых поля элемента контента!
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Это проясняет, что же на самом деле умеет FlexForms. Контент этих двух полей хранится в структуре данных XML
одного поля базы данных, а не в двух отдельных. Посему нет никаких ограничений, сколько полей Вы можете иметь в
форме и как много сделать вложений. Об этом позже.

До того, как Вы выйдете из режима редактирования заголовка страницы, на втором шаге настройки надо ещё
выбрать шаблон:

Добавление произвольного контента снова
Перед тестированием нашего законченного решения, создадим несколько ссылок (или ”копий” - как больше нравится)
элемента контента с главной страницы сайта. Сложно не заметить, что модуль Web > Page автоматически отобразил
две колонки контента, которые теперь доступны для отображения в разделе “Terms & Conditions”:

Теперь посмотрим во внешнем интерфейсе:
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В точности, как и должно было быть... :-)

Пиктограммы для TO и DS
Действительно отличной реализацией является возможность назначения на записи DS/TO пиктограммы для
использования таковых в формах, чтобы в дальнейшем можно было легко выбирать их как простые
шаблоны/структуры данных. Рассмотрим это в кач-ве примера:
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Это ROOT-страница, над который мы в данный момент работаем. Перед этим к записям DS/TO были прикреплены
пиктограммы, которые и изображены на рисунке. 

Таким абстрактным способом, - используя пиктограммы, можно легко описывать DS, а применительно к Объекту
Шаблона визуально представлять, какие варианты дизайна доступны для выбранных Структур Данных.

Для записей TO и DS существуют специальные поля, в которых для каждой записи можно выбрать свою
пиктограмму. Только надо заранее эти пиктограммы должным образом подготовить, т. к. они не масштабируются
системой автоматически. (прим. перев. - Установка пиктограмм: идём в модуль ”List” нашего каталога-
хранилища ”Storage Page”, щёкаем на иконке DS, выбираем ”Редактировать”, и правим значение поля Attach
preview icon (gif or png in 1:1 size). Потом то же самое для TO.)
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Элементы “Flexible Content”
Только что мы увидели, как TemplaVoila обеспечивает т. н. ”point'n'click”-интерфейс для управления шаблонами в
общей структуре сайта на движке TYPO3. Но, почему бы не применять эту концепцию и на других уровнях?!

Такое расширение однозначно приводит к рождению нового типа элемента контента, называемого “Flexible Content”.
Или “Flexible Content Element” (FCE).

Этот вид элемента имеет произвольное кол-во полей данных, используемых FlexForms и DS. В верхней точке
находится представление во внешнем интерфейсе (FE) с использованием Объектов Шаблона (TO). 

В нашем случае имеется специальный файл шаблона -  template_ce.html, который содержит комплект заготовок для
таких “Flexible Content Elements”. Вот, как это выглядит:

Основная идея в том, что в одном отдельном файле находятся маленькие шаблоны для большого кол-ва  элементов
Flexible Content. Это позволяет сохранять место на диске и визуально представить их в “естественной среде”.
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Создание базового Flexible Content Element (FCE)
Для начала создадим Flexible Content Element (FCE) с заголовком, текстом, изображением и ссылкой.

Первый шаг подобен созданию шаблона страницы. Идите в модуль  File > Filelist, нажмите на иконке файла шаблона
(template_ce.html), выберите в конце выпадающего списка "TemplaVoila", и затем мы начнём создавать нужную нам
Структуру Данных. Здесь всё делается, как и раньше.

Подсказка: Если вдруг в этом модуле появится старая информация, просто нажмите “Clear all”, и поля очистятся.

ROOT-элемент
Когда будем делать назначение для отображения ROOT, надо использовать метод, несколько отличный от того,
который применялся в прошлый раз для тега <body>! В настоящий момент контейнерным элементом является не
<body>, а теги <div>, в каждый из которых, для удобства и порядка,  заключён отдельный FCE:

Элементы-потомки
Создайте необходимые для структуры (DS) поля:

Допустим, мы поленились снабдить каждый элемент примерным контентом, правилами и инструкциями по
отображению и т. п. И такое иногда бывает...:-) 

Хотя, есть несколько замечаний:

• Fieldnames: Обратите внимание на элемент "Link Title". Имя поля – "field_94bd82" – выбрано случайным образом.
ИЗБЕГАЙТЕ ЭТОГО! Чем быстрее Вы замените такой кривой ввод нормальным, тем лучше. Всегда используйте
тщательно продуманные имена, в частности, для ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  и улучшения внутренней
совместимости имён полей по всей Вашей коллекции FCE.

• Editing Types: Для каждого имени поля надо выбрать тип редактирования (выпадающий список - "Editing
Types"). Типы редактирования определяют, какая конфигурация "по умолчанию" будет использована элементом в
DS. Уже знакомые нам примеры – это установка типа редактирования в значение “Content Element” или
“TypoScript Object Path”.  
Надо прокомментировать установленные здесь типы:
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• Header: Тип редактирования “Header field” - это то же самое, что и “Plain input“, только может допускать
использование typolink.

• Bodytext: Тип редактирования - “Text area for bodytext”

• Image: Тип редактирования - “Image field”. Аналогичная ей опция – “Image field, fixed W+H”, но выбор “Image
field” без указания размеров картинки также позволяет вставлять изображение, однако, если логически
TemplaVoila может его опознать и отобразить как картинку, то автоматически обнаружит текущую ширину и
будет использовать её в кач-ве установленной ширины. И это просто здорово!

• Link title: Тип редактирования - “Plain input field“.

• Link URL: Тип редактирования - “Link field”. В этом случае, будет выводиться небольшое окошко с мастером-
переключателем,  разрешая выбрать нужную ссылку из списка. Также будет задаваться TypoScript,
необходимый для формирования ссылки. (прим. перев. - Будьте внимательны, это - не простой элемент, а
атрибут! Обязательно проставьте  ”Mapping Type:” в значение ”Attribute”!)

Когда назначения должным образом сделаны, вывод должен быть таким:

Нажмите сначала “Save”, в новом окне ”CREATE Data Structure / Template Object” убедитесь в правильности
заполнения полей, и потом - кнопка “Create TO and DS”:

Добавление элемента Flexible Content на страницу
Конечно же, это делается в TemplaVoila-модуле Web > Page нажатием на иконке “Создать”. В определённый момент
появится мастер создания! Сделаем простой текстовый контент-элемент:.

Отредактируем элемент, выбрав “Тип“ - “Flexible Content”. Выскочит окно с запросом о сохранении и изменении
состава полей. Далее нам предлагается выбрать Структуру Данных. Пока у нас только один выбор –
“Head/Text/Image“. Выбираем, сохраняемся... И после перезагрузки появится новая форма для заполнения “Content“:
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Теперь надо выбрать Объект Шаблона, используемый для Структуры Данных точно так же, как мы делали для
шаблонов страницы! Заполните форму некоторым контентом.
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И можно сделать предварительный просмотр (Save/View). Результат:

Возможно, мы кое-что забыли
А забыли мы добавить части заголовка (<head>) к записи TO. Делаем это сейчас:
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В этот раз мы избегаем первых двух определений таблицы стилей, поскольку они являются частью главного
шаблона, который перекрывает эти примеры элементов. Нет никакой необходимости выбирать их снова, даже при
том, что не было бы ничего страшного – всё равно они автоматически обнаруживаются и будут включаться только
если они не точно такие же.

Также не включается и последняя таблица стилей, т. к. мы знаем, что здесь содержатся стили, являющиеся
активными только для последнего шаблона (template_ce.html).

Добавление параметров изображения
Другая проблема состоит в том, что тег изображения был не сохранен, а регенеририрован TYPO3, и в этом процессе
мы потеряли несколько атрибутов, в частности, ' align="right" style="margin-left: 10px; margin-right: 5px;"'

Эти стили можно добавить снова, редактируя Структуру Данных, и обнаружится нечто любопытное. А именно старый
добрый TypoScript:

Тут мы просто изменим код, добавив одну строку, которая выделена серым фоном на рисунке выше:
10.params = align="right" style="margin-left: 10px; margin-right: 5px;"

Сделав это, увидим, что изображение теперь отображается правильно:

Ссылка
Другое замечание по нашему примеру. Заголовок и изображение автоматически берут данные из поля URL как
источник ссылки. Это, заданное “по умолчанию“ поведение, конечно же, можно удалить и перенастроить всё на свой
лад в Структуре Данных этого FCE:
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<T3DataStructure>
        <ROOT>
                <tx_templavoila>
                        <title>ROOT</title>
                        <description>Select the HTML element on the page which you want to be the
overall container element for the template.</description>
                </tx_templavoila>
                <type>array</type>
                <el>
                        <field_header>
                                <tx_templavoila>
                                        <title>Header</title>
                                        <sample_data>
                                                <n0>This is a header...</n0>
                                        </sample_data>
                                        <eType>input_h</eType>
                                        <TypoScript>
10 = TEXT
10.current = 1
10.typolink.parameter.field = field_linkurl
                                                                        </TypoScript>
                                </tx_templavoila>
                                <TCEforms>
                                        <config>
                                                <type>input</type>
                                                <size>48</size>
                                                <eval>trim</eval>
                                        </config>
                                        <label>Header</label>
                                </TCEforms>
                        </field_header>
                        <field_bodytext>
                                <tx_templavoila>
                                        <title>Bodytext</title>
                                        <sample_data>
                                                <n0>Body text Body text Body text Body text Body text
Body text Body text Body text Body text Body text Body text Body text Body text Body text Body text Body
text Body text Body text </n0>
                                        </sample_data>
                                        <eType>text</eType>
                                        <proc>
                                                <HSC>1</HSC>
                                        </proc>
                                </tx_templavoila>
                                <TCEforms>
                                        <config>
                                                <type>text</type>
                                                <cols>48</cols>
                                                <rows>5</rows>
                                        </config>
                                        <label>Bodytext</label>
                                </TCEforms>
                        </field_bodytext>
                        <field_image>
                                <tx_templavoila>
                                        <title>Image</title>
                                        <sample_data>
                                                <n0></n0>
                                        </sample_data>
                                        <eType>image</eType>
                                        <TypoScript>
10 = IMAGE
10.file.import = uploads/tx_templavoila/
10.file.import.current = 1
10.file.import.listNum = 0
10.file.maxW = 200
10.params = align=&quot;right&quot; style=&quot;margin-left: 10px; margin-right: 5px;&quot;
10.stdWrap.typolink.parameter.field = field_linkurl
                                                                </TypoScript>
                                </tx_templavoila>
                                <TCEforms>
                                        <config>
                                                <type>group</type>
                                                <internal_type>file</internal_type>
                                                <allowed>gif,png,jpg,jpeg</allowed>
                                                <max_size>1000</max_size>
                                                <uploadfolder>uploads/tx_templavoila</uploadfolder>
                                                <show_thumbs>1</show_thumbs>
                                                <size>1</size>
                                                <maxitems>1</maxitems>
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                                                <minitems>0</minitems>
                                        </config>
                                        <label>Image</label>
                                </TCEforms>
                        </field_image>
                        <field_94bd82>
                                <tx_templavoila>
                                        <title>Link Title</title>
                                        <sample_data>
                                                <n0>My Link</n0>
                                        </sample_data>
                                        <eType>input</eType>
                                        <tags>a</tags>
                                        <proc>
                                                <HSC>1</HSC>
                                        </proc>
                                </tx_templavoila>
                                <TCEforms>
                                        <config>
                                                <type>input</type>
                                                <size>48</size>
                                                <eval>trim</eval>
                                        </config>
                                        <label>Link Title</label>
                                </TCEforms>
                        </field_94bd82>
                        <field_linkurl>
                                <type>attr</type>
                                <tx_templavoila>
                                        <title>Link URL</title>
                                        <sample_data>
                                                <n0></n0>
                                        </sample_data>
                                        <eType>link</eType>
                                        <TypoScript>
10 = TEXT
10.typolink.parameter.current = 1
10.typolink.returnLast = url
                                                </TypoScript>
                                        <proc>
                                                <HSC>1</HSC>
                                        </proc>
                                </tx_templavoila>
                                <TCEforms>
                                        <config>
                                                <type>input</type>
                                                <size>15</size>
                                                <max>256</max>
                                                <checkbox></checkbox>
                                                <eval>trim</eval>
                                                <wizards>
                                                        <_PADDING>2</_PADDING>
                                                        <link>
                                                                <type>popup</type>
                                                                <title>Link</title>
                                                                <icon>link_popup.gif</icon>
                                                                <script>browse_links.php?mode=wizard</sc
ript>
                                                                <JSopenParams>height=300,width=500,statu
s=0,menubar=0,scrollbars=1</JSopenParams>
                                                        </link>
                                                </wizards>
                                        </config>
                                        <label>Link URL</label>
                                </TCEforms>
                        </field_linkurl>
                </el>
        </ROOT>
</T3DataStructure>
                                                

Создание элемента контента в колонках
При использовании TemplaVoila не имеет смысла отдельно рассматривать схему с двумя колонками на странице,
добавлением дополнительные страниц, т. е. решать эту проблему на уровне отдельных самостоятельных шаблонов
и т. п.  Всё решается проще - интеграцией двухколоночного варианта как элемента контента, просто этот элемент
должен иметь соответствующую метку, что его следует выводить в две колонки. Как это выглядит, показано в
следующем примере (файл “template_ce.html“):

Futuristic Template Building (FTB) - 54



Процесс назначений для отображения контента тот же самый, что описан выше в настоящем руководстве, только не
забывайте делать по ходу соответствующие поправки... (прим. перев. - Уточню, что имеется в виду. Установите
ROOT-контейнер на <div> в таблице с двумя колонками!)

В настройках каждого элемента контента, в поле типа редактирования (“Editing type“) над выбрать - “Content Element”.

Затем сохранить:

Теперь при создании контента у нас появился новый тип FCE, основывающийся на DS “FCE - 2 Columns”:
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В результате такого нашего выбора, должна появиться форма с двумя дополнительными полями:

...после чего отправимся в модуль Web > Page для наполнения страницы самим контентом :

(всегда помните, что надо переустанавливать поля “Template Object”, в частности, установки <head>)

Переместим текущий элемент в одну из только что созданных колонок, как показано на верхнем рисунке (нажмите
мышью #1, потом #2) и вот результат:
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ПРИМЕЧАНИЕ: Опять забыли про Шаблон?
Улучшение функций выбора DS/TO находится в списке ToDo. Тут имеется ряд идей. Пока что, мы можем только Вас
предупредить – в общем процессе очень легко забыть, что надо  установить правильное значение TO, после
изменения настроек DS. Если Вы упустите это из вида, то получите, вместо вывода, пустое место. Это, конечно же,
очень путает... Но ситуация скоро изменится...

Создание альтернативного шаблона для FCE в 2 колонки
Вы уже делали это прежде с шаблоном главной страницы - создавали альтернативный TO. Это, в основном,
делается созданием только самого TO, а не обязательно в неразрывной связи с DS. Итак, вместо того, чтобы
открывать модуль File > Filelist и запускать специальные средства TemplaVoila  оттуда, можно зайти в sysFolder > List
(Каталог-хранилище - Список), прямо здесь создать запись TO, здесь же выставить имя нужного файла шаблона, и
только потом делать назначения для отображать элементов в уже имеющемся TO:

(прим. перев. - В поле “Attach preview icon...“ сразу же можно выбрать подходящую пиктограмму.)

Переходим к установке TO

(прим. перев. - sysFolder > List, далее – щёлкаем на иконке только что созданного TO, и “TemplaVoila“ внизу
выпадающего списка.):
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Не забывайте включать нужные секции таблицы стилей:

Нажмите кнопку  “Save”.

Можете добавить для TO/DS пиктограммы таким же образом, как делали это шаблонов страниц.

Использование альтернативного шаблона
Теперь отредактируем элемент контента “2 Column / Alternative”, который только что создали:

Как видите, теперь в нашем распоряжении уже  два шаблона для структуры данных  “FCE - 2 columns”:
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Ранее мы добавляли пиктограммы для DS и TO. Пиктограммы DS дают представление о всеобъемлющей концепции
возможностей элемента, тогда как разница между шаблонами для TO – всего лишь в цвете фона.

Элемент контента с повторяющимися объектами данных
Следующий пример является более продвинутым. Имеем крайне простую вещь – текст с двумя картинками. Но здесь
у нас ещё: графический заголовок; два, расположенных ниже текста, изображения с фиксированными размерами; и
список повторяющихся ссылок с дополнительными заголовками.
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Итак, мы можем вычленить приблизительно такую структуру данных:

• 1 Заголовок - графический

• 1 Текстовый блок (Bodytext)

• 2 Изображения

• ? шт. a) текстовых заголовков или b) текстовых ссылок с графическими маркерами

Отображение DS и TO
В модуле  File > Filelist выберем TemplaVoila для файла шаблона "template_ce.html" и назначим элемент ROOT на тег
<div> нужного блока:
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Далее создаём элемент заголовка (Header):

Обратите внимание, заголовок элемента DS имеет два значимых атрибута:

• Fieldname: Это (многократно-)используемое имя поля “field_header” - так достигается согласованность с другими
элементами Flexible Content (таким образом можно изменять тип DS, не боясь потерять информацию текущего
заголовка).

• Editing Type: Здесь используется “Header field, Graphical”, а это значит, что будет сделана попытка прочитать
информацию об изображения текущего графического заголовке для шаблона, и использоваться как можно
больше информации для того, чтобы предоставить некоторое значение “по умолчанию“ для конфигурации
GIFBUILDER. Все детали будут рассмотрены позже...

• Mapping rules: назначаются только теги <img>.

Сделаем назначение (кнопка “Map“), и должны увидеть:
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Теперь создадим элементы для текста и двух изображений (имена полей должны быть “image1” и “image2”) тем же
самым способом, который был описан в предыдущих главах этого руководства:

Создание повторяющихся объектов данных
Для создания списка ссылок, надо несколько минут подумать о том, что требуется для их формирования. Мы имеем
два основных типа; элемент заголовка (#1) и элемент ссылки (#2). Мы должны иметь возможность создавать любое
количество этих элементов, располагающихся в любом порядке.

Чтобы получить хоть какое-то представление в этой запутанной раскладке шаблона, взгляните на картинку:

• Два inner-объекта данных: Когда мы вознамеримся засунуть в шаблон inner-объекты данных (элементы
заголовка и ссылки), то будем делать раскладку по шаблону предусмотренному для каждого из приведённых
примеров (#2 и #3 на рис.), и только для одного из них. Дополнительные примеры ниже, используемые
многократно (повторно), не играют никакой роли.

• Структура каждого inner-объекта данных: Очевидно, что элемент Заголовка будет иметь как минимум одно
поле “Title”. Аналогично элемент Ссылки будет иметь по крайней мере два поля - “Link title” и "Link URL".
Следовательно, мы должны определить каждый объект данных как совокупность полей, которые идут вместе -
это обрабатывается DS-элементом специального типа, именуемого "контейнером".

Контейнерный элемент: Наконец, надо помнить, что динамический контент входит в состав общего
контейнерного элемента этой секции (#1), а это значит, что мы должны создать элемент для этого контейнерного
элемента таким образом, чтобы могла осуществляться подстановка. Это обрабатывается DS-элементом
специального типа, именуемого “section” (массив + набор флагов сегмента).

Создание DS-элемента "section":
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Для начала создадим "сегментный" section-элемент DS (новое поле field_linkcontainer):

Обратите внимание на то, что элемент “Section” (SC) создаётся в два приёма. Сначала создаётся просто
контейнерный элемент “Container” (CO), а затем он изменяется на “section” выставлением флага “Make this container a
SECTION!”. См. на рис. выше.

Теперь сделаем назначение, нажав на тег <div>, в который художник-дизайнер поместил список ссылок:

В настройках “field_linkcontainer“ выберите для <div> режим “INNER”. После этого увидим сегмент самого контейнера
ссылок и новое поле для добавления элемента DS на ином уровне структуры!

Создайте поле “field_do_title” (“do” для “Data Object”). В этот раз сделайте его просто “Container for elements” (т. е. не
переназначайте его в тип “section“ выставлением соотв. флага).

И то же самое для “field_do_link”

(прим. перев. - Соблюдайте уровни вложенности!):
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Таким должен быть результат:

Теперь для каждого из двух “data objects” (или “контейнеров для элементов”) создадим: поле Title для элемента
Заголовка; и Link title / Link URL для элемента Ссылки. Для поля Link URL выберите тип элемента DS - “Attribute” (т. к.
как его надо назначать на атрибут тега <a>; <href = ””>). В итоге:

Настройка иерархической структуры
Начинаем делать наши назначения. Для ”[CO] Title element” мы устанавливаем тег <p>, который очевидно является
тегом-”контейнером” для текста:

Внимание: В этом случае в настройках необходимо выбрать режим “OUTER”, т. к. надо включить тег <p> в контейнер
”Title element”:

Futuristic Template Building (FTB) - 64



Сделайте то же самое для ”Link element”. Также выберите тег <p> tag, который содержит целый объект данных:

...И также для элемента Заголовка. При установке режима убедитесь., что выбираете "OUTER" (который включает тег
<p> тег как часть сегмента).

В заключение назначьте Заголовок, атрибуты и title ссылок (как делали до этого):

Для “Link header” выберите тег <p>:

Для “Link title” - тег <a>:

В случае с “Link URL” надо тоже выбрать <a> (как на рс. Вверху), но обязательно с “ATTRIBUTE href”:
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Когда всё закончено и, если Вы всё сделали правильно, результат будет выглядеть следующим образом:

...И сохраните DS и TO, которые Вы всё это время делали. Нажмите кнопку “Save“, затем в открывшейся форме
введите имя (например, “Header/Text/2xImage/XxLinks“),  выберите тип шаблона “Content element“... и жмите CREATE:

Создание элемента контента с использованием новых DS / TO
Отлично. Собственно, для чего всё делалось – создаём элементы “Flexible Content“ с новой структурой данных
“Header/Text/2xImage/XxLinks” (можете найти любое другое подходящее имя!):

После сохранения элемента, Вы должны увидеть эту форму:
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Как видно на рисунке, форма заполнена произвольным контентом. В отношении Header, Bodytext и двух полей
изображений, действительно, нет ничего нового... за исключением того удивительного факта, что вся эта, полностью
импровизированная структура данных, была бы невозможной без добавления полей к базе данных лишь
исключительно определением Структуры Данных с сохранением контента в XML ...:-)

Но есть две вещи, которые надо отметить особо:

• #1: Убедитесь, что выбрали TO – это нужно в любом случае!

• #2: Внизу формы мы видим селектор, представляющий наш секционный элемент (“Section”) - общий контейнер
для секции ссылок.

Создание повторяющихся объектов данных в случайном порядке и кол-ве
Откройте список контейнера “Link section“. Можно увидеть  два объекта данных: “Title element” and “Link element”:
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Каждый раз, когда мы добавляем каждый новый элемент, надо сохранить форму. Добавили – сохранились, добавили
– сохранились и т. д. К сожалению, в настоящий момент обработка очерёдности не очень гибкая. Помните, Вы
работаете с beta-версией FlexForms.

(прим. перев. - Это в полном смысле beta. Во время проверки у меня раза два слетал весь mapping, когда я
потом пытался изменить TO.)

При создании nn-го кол-ва элементов форма выглядит так:

Интерфейс всё ещё немного запутан для визуального восприятия, но мы его скоро улучшим. Во всяком случае, из
примера Вы можете понять, что мы создали заголовок ссылки и две ссылки.

Всё, что сейчас надо – это просмотреть элемент во внешнем интерфейсе. Должно выглядеть следующим образом:
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Как видите, ссылки на месте... :-)

Создание списка “pseudo-record”
Этот пример - другой вариант иерархических структур данных, и является ещё одной возможностью
попрактиковаться, чтобы понять принципы предыдущего случая с множественными объектами данных.

В этом варианте мы реализуем такой дизайн, как одиночный элемент контента:
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Структуру данных, которая нам необходима, можно представить так:

• 1 Заголовок

• 1 Описание

• ? кол-во “movie-element”, состоящих из:

• Названия

• Описания

• Ссылки (URL)

• Изображения (с фиксированным размером)

В противоположность последнему рассмотренному нами элементу, где у нас в кач-ве объектов данных были или
только заголовок, или только ссылка, сейчас мы имеем дело только с одним типом - “movie-element”.

Для начала, давайте, создадим Структуры Данных (DS) / первый Объект Шаблона (TO).

Создание DS / TO
ROOT-элемент структуры данных назначается на тег DIV, который был размещён там именно для этой цели. Поля
заголовка и описания назначаются на теги <h1> и <em> соответственно.
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DS будет выглядеть так:

(Заметьте, что все элементы имеют режим INNER, наиболее типичный режим, когда назначения по контенту
делаются в HTML).

Следующее – это создание нового элемента ”Section” в структуре данных. Вспомните: сначала создаём элемент
контейнерного типа, затем редактируем параметры и выставляем флаг ”Section”. DS должна бать такой:

Сейчас сделаете назначения по этим двум элементам. SC-элемент (field_list) должен быть назначен внутри элемента
HTML, который окружает повторяющиеся элементы movie. Когда мы нажмём кнопку Map, увидим это:

Как правило, назначение тега <table> - это хороший выбор (#1), т. к. здесь происходит обёртывание этим тегом строк
таблицы, которые являются повторяющимися элементами. Однако, тогда мы потеряем строку заголовка таблицы!
Взамен этого мы назначим элемент Section на второй тег <tr> (#2 – это получается первая строка контента), и в
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выпадающем списке Action выберем последний из типов RANGE:

Фактически это означает, что ваше назначение будет охватывать более, чем несколько элементов HTML на том же
самом уровне, эффективно запоминая все строки таблицы, кроме строки заголовка! Круто, да?!

Следующее. Надо назначить элемент ”movie” (field_movie_el), и снова мы должны будем использовать действие
RANGE в настройках, т. к. каждый элемент ”movie” должен содержать две строки таблицы. Строка распорки
находится выше самого элемента и строки на которой он находится. Это не проблема, если использовать методику:

После нажатия на первой строке, выбираете так, чтобы область охвата была со следующей строки:

Результат наших настроек:

В заключение создадим четыре поля внутреннего типа для movie-элементов:

Futuristic Template Building (FTB) - 72



Использованные Editing Types:

1. Элемент Заголовка (field_title) -  “Plain input field”

2. Элемент Описания (field_description) - “Text area for bodytext“

3. Поле (field_linkurl) Ссылки (URL) – это поле “Link field” (отметим, что типом элемента DS является “Attribute”!)

4. Поле Изображения (field_image) Icon Image - “Image field, fixed WxH”

Каждый элемент должен быть назначен, как указано (соответствовать кол-ву в выше указанном списке!):

Назначаем #1 и #2 тип INNER (контент должен быть ВНУТРИ тега), назначаем #3 с фиксированным размером и в
OUTER (нет других опций для тега изображения) и #4 – это атрибут, который должен быть “href” тега <a>. Общий
результат:
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Кроме факта, что я поленился предоставить все инструкции по настройке (важная информация для тех, кто
собирается настраивать второй TO), приведённые примеры данных выглядят достаточно хорошо. Сейчас нажмите
кнопку "Save", дайте объекту название, и всё.

Тестирование нового Элемента контента
Создайте новый элемент контента типа “Flexible Content” и в качетсве структуры данных выберите “Movie listing”.
Потом наполните контентом, и не забудьте выбрать объект шаблона!
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Во внешнем интерфейсе (FE), будет примерно так:
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Исправление таблицы стилей
Одна заключительная вещь  - мы забыли включить специальные части <head> для этого элемента – очевидно, что
стили не соответствуют тем, что в файле шаблона. Откроем инструмент TemplaVoila нажав соотв. иконку в TO:

Затем выбираем “Select HTML header parts” и отмечаем галочкой последнюю таблицу стилей (которая очевидно
специально была разработана для специфических элементов контента!)

Чистим кеш и проверяем во внешнем интерфейсе ещё раз. Проблема устранена... :-)
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(прим. перев. - Следующий раздел и ToDo не переведены за ненадобностью. В смысле, ненадобностью
самого перевода. Кому это действительно надо, тот и так прочитает.)

Miscellaneous
Working with TypoScript inside of Data Structures

When you map an element from a Data Structure to a position in HTML it is expect that some dynamic content is inserted in
that position at render time. There are various ways of determine the output:

• By default the field content is inserted directly. Possibly configured with a few available flags like “htmlspecialchars()”
processing, integer conversion or passing to stdWrap function (known from TypoScript)

• Alternatively, you can enter a TypoScript content object array (COA) which will be executed. This can be used for building
menus, graphics or just plain processing if you please. In this way you work with TypoScript in the context where it is
used.

• Alternatively, you can also call a TypoScript object path from the main TypoScript Template of your website. This means
you keep your TypoScript at a central place.

Default pass-through of content
In this example the content of the field “field_paragraph” is processed only by htmlspecialchars() because the <HSC> tag is
set in line 106:
  98:                   <field_paragraph>
  99:                           <tx_templavoila>
 100:                                   <title>Paragraph</title>
 101:                                   <sample_data>
 102:                                           <n0></n0>
 103:                                   </sample_data>
 104:                                   <eType>text</eType>
 105:                                   <proc>
 106:                                           <HSC>1</HSC>
 107:                                   </proc>
 108:                           </tx_templavoila>
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...
 117:                   </field_paragraph>

The options for default processing in the <proc> tag applies to all content (even that coming from TypoScript or TypoScript
Object path tags) outputted and the options are:

• <int> (boolean) - Forcing to integer before output

• <HSC> (boolean) - Passing through the PHP function “htmlspecialchars()” which will provide protection for use of HTML
and XSS attacks.

• <stdWrap> (array) - stdWrap processing

TypoScript object path

Image processing
You can also use the <TypoScript> tag to perform processing on the values.

Before writing TypoScript you will need to know that

• The value of the tag in the context of that TypoScript is found as the “current value” in TypoScript.

• The value of all tags in the Data Structure from the same level is found in the internal data array and can be addressed
with the “.field” attribute of stdWrap

   9:                   <field_image>
  10:                           <tx_templavoila>
  11:                                   <title>Image</title>
  12:                                   <tags>img</tags>
  13:                                   <TypoScript>
  14: 10 = IMAGE
  15: 10.file.import = uploads/tx_templavoila/
  16: 10.file.import.current = 1
  17: 10.file.import.listNum = 0
  18: 10.file.maxW = 266
  19:                                   </TypoScript>
  20:                           </tx_templavoila>
...
  35:                   </field_image>

In the example above you can see how the field “field_image” from the Data Structure is processed as if it contains an image.
The TypoScript configures the path of the image (line 15), loads the “current” value (line 16) and selects the first image in the
list (should there be more than one) (line 17) and finally the maximum width is set to 266 (line 18)

When you select “Editing Types” during the kickstarting process of DS/TOs this kind of default TypoScript configurations is
what you get! You can always edit the Data Structure and change them to whatever you need them to do!

Graphical headers
Now comes a more complicated example. The code here combines two fields into one rendering of a graphical headline
where the content of both fields will show up. 

Lets look at the code listing:
  36:                   <field_header>
  37:                           <tx_templavoila>
  38:                                   <title>Header1</title>
  39:                                   <sample_data>
  40:                                           <n0>Lorem Ipsum Dolor</n0>
  41:                                   </sample_data>
  42:                                   <tags>img</tags>
  43:                                   <TypoScript_constants>
  44:                                           <textColor>black</textColor>
  45:                                           <text2Color>{$_CONSTANTS.colorSet.gray7}</text2Color>
  46:                                           <backColor>{$_CONSTANTS.colorSet.white}</backColor>
  47:                                   </TypoScript_constants>
  48:                                   <TypoScript>
  49: 10 = IMAGE
  50: 10.file = GIFBUILDER
  51: 10.file {                           
  52:   XY = 200,45
  53:   backColor = {$backColor}
  54: 
  55:   10 = TEXT
  56:   10.text.current = 1
  57:   10.text.case = upper
  58:   10.fontColor = {$textColor}
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  59:   10.fontFile =  {$TSconst.font_bold}
  60:   10.niceText = 1
  61:   10.offset = {$textPosition}
  62:   10.fontSize = 20        
  63: 
  64:   20 = TEXT
  65:   20.text.field = field_header2
  66:   20.text.case = upper
  67:   20.fontColor = {$text2Color}
  68:   20.fontFile =  {$TSconst.font_light}
  69:   20.niceText = 1
  70:   20.offset = {$text2Position}
  71:   20.fontSize = 18
  72: }
  73:                                                           </TypoScript>
  74:                           </tx_templavoila>
  75:                           <TCEforms>
  76:                                   <config>
  77:                                           <type>input</type>
  78:                                           <size>48</size>
  79:                                           <eval>trim</eval>
  80:                                   </config>
  81:                                   <label>Header (colored)</label>
  82:                           </TCEforms>
  83:                   </field_header>
  84:                   <field_header2>
  85:                           <type>no_map</type>
  86:                           <tx_templavoila>
  87:                                   <title>Header2</title>
  88:                           </tx_templavoila>
  89:                           <TCEforms>
  90:                                   <config>
  91:                                           <type>input</type>
  92:                                           <size>48</size>
  93:                                           <eval>trim</eval>
  94:                                   </config>
  95:                                   <label>Subheader (gray)</label>
  96:                           </TCEforms>
  97:                   </field_header2>

The two fields are “field_header” and “field_header2”.

• Notice how the “<type>” of “field_header2” is set to “no_map” - this is done because this field in the Data Structure exists
only for backend input to support the rendering of “field_header” which is mapped to the HTML template!

• In line 55 and 64 a “TEXT” GIFBUILDER is created, one for each field.

• In line 56 the “current value” is loaded for the first TEXT object - thus getting the value of “field_header”

• In line 65 the value of the field “field_header2” is fetched by the “.field” attribute of TypoScript - we can do that because all
values of the tags on the same level as “field_header” is found internally in cObj->data array

TypoScript Constants in Data Structures
In the above example you can also see how certain values in the TypoScript code comes from constants (lines 53, 58, 59,
61, 67, 68 and 70). This is as we know it from TypoScript Template records - but the constants are coming from the local
scope of this TypoScript code! That means only the constants defined by the tags in line 44-46 can be used! That means
{$textColor}, {$text2Color}, {$backColor}

Constants in Constants

In line 43-47 you can also see that some of these constants are referring back to other values, for example
“{$_CONSTANTS.colorSet.white}” - these values are object paths pointing to the TypoScript Template Setup field (not the
Constants field!)

In this case those value would be found in the TypoScript Object Tree at these positions:
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These values are set by first setting this in the Constants field of the TypoScript Template record:

# Define color sets:
colorSet.gray1 = #B4B3B3
colorSet.gray2 = #333333
colorSet.gray3 = #eeeeee
colorSet.gray4 = #F7F7F7
colorSet.gray5 = #555555
colorSet.gray6 = #444444
colorSet.gray7 = #828282
colorSet.red = #E80C0E
colorSet.orange = #FF7200
colorSet.TO1 = #BA3957
colorSet.TO2 = #217EA1
colorSet.TO3 = #849724
colorSet.TO4 = #608375
colorSet.TO5 = #7469A4
colorSet.TO6 = #96AA00
colorSet.white = #FFFFFF
# Define font sets:
font.light = EXT:user_3dsplm/fonts/FRANGWC_.TTF
font.medium = EXT:user_3dsplm/fonts/FRANGMC_.TTF
font.bold = EXT:user_3dsplm/fonts/FRANGDC_.TTF

Then in the Setup field of the Template Record you will find these lines:

# Moving constants into the Setup scope (for use from PHP scripts and Template Objects)
_CONSTANTS.colorSet {
  gray1 = {$colorSet.gray1}
  gray2 = {$colorSet.gray2}
  gray3 = {$colorSet.gray3}
  gray4 = {$colorSet.gray4}
  gray5 = {$colorSet.gray5}
  gray6 = {$colorSet.gray6}
  gray7 = {$colorSet.gray7}
  red = {$colorSet.red}
  orange = {$colorSet.orange}
  TO1 = {$colorSet.TO1}
  TO2 = {$colorSet.TO2}
  TO3 = {$colorSet.TO3}
  TO4 = {$colorSet.TO4}
  TO5 = {$colorSet.TO5}
  TO6 = {$colorSet.TO6}
  white = {$colorSet.white}
}
_CONSTANTS.font {
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  light = {$font.light}
  medium = {$font.medium}
  bold = {$font.bold}
}

Constants directly from the Setup field

Finally in line 59 and 68 the constant has a special prefix, “TSconst.” and when that is found the constant is a reference to
the object path “plugin.tx_templavoila_pi1.[constant]”, thus in this case “plugin.tx_templavoila_pi1.TSconst.font_bold”

These values were also set from constants in the TypoScript Template record (see above):
plugin.tx_templavoila_pi1.TSconst {
  font_light = {$font.light}
  font_medium = {$font.medium}
  font_bold = {$font.bold}
  color_red = {$colorSet.red}
  color_white = {$colorSet.white}
  color_gray4 = {$colorSet.gray4}
}

These options might seem a bit confusing but the implementation is like this for performance reasons. You will most likely
think that the logic is to set object paths from the TypoScript Constants field, not the Setup field. However this is not possible
at render-time since constants are substituted in TypoScript at parse time (and that result is cached).

Therefore if you want  to channel TypoScript Constants into your Data Structures you should set the constants in object
paths (like “_CONSTANTS.colorSet.white”) from where you can insert them into the constants defined in
<TypoScript_constants> 

Overriding values from Template Objects
Mainly, processing instructions of all kinds are stored in the Data Structures. However if can be necessary to override some
of these values from the Template Objects. That is easily done by setting alternative values for the tags inside the
<tx_templavoila> tag of a Data Structure using the “Local Processing (XML)” field of Template Objects:
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The XML content looks like this in color markup:
   1: <T3DataStructure>
   2:   <ROOT>
   3:           <el>
   4:                   <field_header>
   5:                           <tx_templavoila>
   6:                                   <TypoScript_constants>
   7:                                           <textXY>266,50</textXY>
   8:                                           <textColor>{$_CONSTANTS.colorSet.TO3}</textColor>
   9:                                           <textPosition>0,21</textPosition>
  10:                                           <text2Position>0,42</text2Position>
  11:                                   </TypoScript_constants>
  12:                                   <TypoScript>
  13: 10 = IMAGE
  14: 10.file = GIFBUILDER
  15: 10.file {                           
  16:   XY = {$textXY}
  17:   backColor = {$backColor}
  18: 
  19:   10 = TEXT
  20:   10.text.current = 1
  21:   10.text.case = upper
  22:   10.fontColor = {$textColor}
  23:   10.fontFile =  EXT:user_3dsplm/fonts/FRANGDC_.TTF
  24:   10.niceText = 1
  25:   10.offset = {$textPosition}
  26:   10.fontSize = 18
  27: 
  28:   20 = TEXT
  29:   20.text.field = field_header2
  30:   20.text.case = upper
  31:   20.fontColor = {$text2Color}
  32:   20.fontFile =  EXT:user_3dsplm/fonts/FRANGWC_.TTF
  33:   20.niceText = 1
  34:   20.offset = {$text2Position}
  35:   20.fontSize = 18
  36: }
  37:                                   </TypoScript>
  38:                           </tx_templavoila>
  39:                   </field_header>
  40:           </el>
  41:   </ROOT>
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  42: </T3DataStructure>

Notice that all values overriding the Data Structure is at the exact same location of the XML structure as they are in the Data
Structure XML!

In this example lines 7- 10 overrides the constants with other colors.

Further the TypoScript is even changed (although that is usually not needed if you use constants correctly) in lines 13 - 36

Loading and restoring TypoScript register values
Assume that you are creating a page template with two areas of content of differing width. Normally you set one global
setting for the maximum image width in the Constants setup of your templates:
styles.content.imgtext.maxW = 600
styles.content.imgtext.maxWInText = 300

However, you want to override this value when content is rendered inside the smaller of the two columns (since that was
designed for secondary content. 

This is easily done by a small modification to the field in the Data Structure which renders the content elements inside:

  13:                   <field_ce_right>
  14:                           <tx_templavoila>
  15:                                   <title>Right Column</title>
...
  20:                                   <TypoScript>
  21: 
  22: 5 = LOAD_REGISTER
  23: 5.maxImageWidthInText = 100
  24: 5.maxImageWidth = 180
  25: 
  26: 10= RECORDS
  27: 10.source.current=1
  28: 10.tables = tt_content
  29: 
  30: 15 = RESTORE_REGISTER
  31: 
  32:                                           </TypoScript>
  33:                           </tx_templavoila>
...
  46:                   </field_ce_right>

In this example line 26-28 is what you normally find as preset TypoScript rendering when you select the Editing Type
“Content Elements”. Line 22-24 on the other hand is manually inserted and will load the internal registers with values that will
override the settings from the Constants while rendering content inside this column. Line 30 makes sure to restore the old
state again.

Using CDATA
When editing TypoScript in Data Structures you might quickly find it very useful to wrap the content in CDATA tags to avoid
parsing of the content. This is true especially when you enter HTML codes for wrapping etc.

Using the CDATA tags looks like this (line 13 and 17):
  12:                                   <TypoScript>
  13: <![CDATA[
  14: 10 = TEXT
  15: 10.current = 1
  16: 10.wrap = <b> | </b>
  17: ]]>
  18:                                   </TypoScript>

The alternative looks like this (using the HTML entities &lt; and &gt; for < and >):
  12:                                   <TypoScript>
  13: 10 = TEXT
  14: 10.current = 1
  15: 10.wrap = &gt;b&lt; | &gt;/b&lt;
  16:                                   </TypoScript>

Hints about mapping
The mapping from TemplaVoila is designed to work without anything but pure HTML. However if you rearrange elements in
the HTML source and wants to do a re-mapping you might find that everything fails. Therefore it is a good idea to “tag”
cornerstone elements with an “id” attribute or class attribute. These are a part of the “HTML-path” which is used to identify an
element in a template. And if you use ids at strategically good places (like the wrapping <div> elements in the
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template_ce.html) you will come a long way.

Cached templates
Also notice; if a template file changes or even is deleted, the Template Objects will still work since they cache a parsed
version of the mapped template in the moment you save them! Therefore they are very robust and only missing images,
stylesheets etc. used by the templates will break.

Other features than mandatory caching will come later.
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ToDo of TemplaVoila
The todo list is in the extension, doc/TODO.txt

However here are a few major things which does not work fully yet:

• Web > Page module - lots to do. Ask Robert.

• Mapping will fail if you map an attribute which is in a tag containing others. There might be other bugs as well, slightly
confusing.

• Mapping may fail if you map ANY HTML file - the file should be nested correctly etc. Generally, the HTML must be clean.
But we want to improve those parts so it can accept more “lousy” HTML as well...

• Documentation!

Futuristic Template Building (FTB) - 85


