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Введение
Об этом документе

Для большинства людей TYPO3 есть эквивалент CMS, обеспечивающий разделы “backend” для управления
содержанием и “frontend” для отображения сайта. Однако ядро TYPO3s
разработано для того, чтобы управлять содержанием базы данных (framework for management of database content).
Ядро TYPO3 представляет набор принципов для хранения содержания, управления и разделения доступа
пользователей, редактирования содержания, закачки и управления файлами и тп. Многие из этих принципов
выражены через API (Application Programmers Interface – Программный Интерфейс) для использования в
расширениях (модулях), которые делают систему по-настоящему масштабной и многофункциональной.

Таким образом ядро является скелетом, а модули – это мускулы, волосы и кожа, создающие полное тело CMS. В
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этом документе я все сократил до костей и добавил деталей относительно ядра TYPO3, включая API, доступное
извне. Это все является финальным техническим описанием, кроме исходного кода, который, безусловно, является
окончательной документацией.

Предназначено аудитории
Этот документ написан в качестве пособия для опытных разработчиков TYPO3. Если вы находитесь где-то около – то
этот документ поможет вам стать профи! Но.. этот документ предполагает, что вы хорошо знакомы с TYPO3 и его
концепцией. И также предполагается знание PHP, MySQL, Unix и тп.
Цель состоит в том, чтобы переместить вас внутрь (“под капюшон” - дословный перевод) TYPO3. Понимание
принципов и возможностей сделает TYPO3 менее таинственным. Ваше обучение будет помогать развивать TYPO3
по заранее продуманным направлениям, так что мы все будем (в случае успеха) иметь предсказуемое развитие
CMS. И я надеюсь, что обучение повысит ваш профессиональный уровень. Пожалуйста, подумайте об этом!

Современная информация?
Мы советуем постоянно интересоваться последними версиями этого документа. Мы хотим, чтобы этот и другие
связанные документы содержали наиболее полную информацию для Вас, чтобы TYPO3 развивался эффективно. Но
в любом случае – исходный код всегда будет иметь более совершенную по времени информацию. Мы так же хорошо
документируем наши исходники и просим вас делать тоже самое.
Так что вообще исходный код – последнее место, где необходимо искать ответы по всем тонкостям и параметрам
функций. Документация внутри исходников будет короткой и точной, без примеров, с небольшими объяснениями. Но
всего этого достаточно для людей, знающих, что искать. Этот документ, как и другие вроде "TYPO3 Core API"
раскроют полную картину по TYPO3.
Если вы находите, что части в этом документе что-либо трактуют не правильно – пожалуйста, помогите автору,
уведомив его – и, возможно, написав часть текста, которая могла бы служить ориентиром. Вы можете также
использовать особенности аннотаций в диалоговой версии на TYPO3.org

A basic installation

Since we are dealing with the core of TYPO3 it might help us to make a totally trimmed down installation of TYPO3 with only
the core - then we can see what is actually left...
First of all the general introduction to the source code file structure is found in the "Installing and Upgrading" document. So I'll
not be going into details on that here.
For the coming sections in this document I have made a directory "coreinstall" on the same level as an installation of the
source code. The "coreinstall" directory is going to be the base directory of the installation (this path is internally in TYPO3
known as the constant "PATH_site"). This is where the website would run from normally.
[root@T3dev 32]# ls -la
total 27768
drwxr-xr-x
21 httpd
drwxr-xr-x
4 httpd
drwxr-xr-x
2 httpd
lrwxrwxrwx
1 httpd
drwxr-xr-x
6 httpd

httpd
httpd
httpd
httpd
httpd

4096
4096
4096
20
4096

Feb
Jan
Feb
Feb
Jan

14
16
14
14
30

14:25
19:59
14:25
12:05
17:23

./
../
coreinstall/
typo3_src -> typo3_src-3.6.0-dev/
typo3_src-3.6.0-dev/

The Backend Adminstration Directory, “typo3/”

In the directory "coreinstall/" I create a symlink to the typo3/ administration directory:
# ln -s ../typo3_src/typo3/

The lets see what happens if I point my web browser at this directory:

Yes of course - the configuration directory. "typo3conf/" is a local directory which contains site specific files. That can be
locally installed extensions, special scripts, special all kinds of things and of course the obligatory "localconf.php" file! In other
words: The "typo3conf/" folder of a TYPO3 installation contains local, unique files for the website while the "typo3/" folder
(along with others) contains general source code that could have been shared between all installations on a server. Well,
read more about this in the Installing and Upgrading document.
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typo3conf/localconf.php
Lets create a localconf.php file:
<?php
// Setting the Install Tool password to the default "joh316"
$TYPO3_CONF_VARS["BE"]["installToolPassword"] = "bacb98acf97e0b6112b1d1b650b84971";
// Setting the list of extensions to BLANK (by default there is a long list set)
$TYPO3_CONF_VARS["EXT"]["extList"] = 'install';
$TYPO3_CONF_VARS["EXT"]["requiredExt"] = 'lang';
// Setting up the database username, password and host
$typo_db_username = "root";
$typo_db_password = "nuwr875";
$typo_db_host = "localhost";
?>

The result will be this:

So we are connected to the server (username and password accepted) but we have not yet defined a database. Lets go
create a blank one!

The Install Tool

So we go to "coreinstall/typo3/install/index.php" but see this message:
In the main source distribution of Typo3, the install script is disabled by a die() function call.
Open the file typo3/install/index.php and remove/out-comment the line that outputs this message!

After having removed the die() function call in the file .../install/index.php file we can enter the Install Tool (password was
"joh316" by default). Then go to the "Basic Configuration" menu item.

Creating a database
Go to the bottom of the page and enter a database name:

Creating required tables
Then go to the "Database Analyzer":
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OK, so we are connected, we have a database. But zero tables. Kein problem:

First "Update required tables" (Click #1 and click "Write to database"),
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then "Dump static data" (Click #2, tick off "Import the whole file..." and "Write to database"), then create an "admin" user so
you can login (Click #3, enter username/password and accept).
Notice: With a core-only install of TYPO3 there is currently no static table data so this step can be skipped. However it's
included here for the completeness.
Now you can go to the typo3/ directory again and you will have a login box:

If you login you will see this:
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Checking other requirements
Finally we will revisit the "Basic Configuration" menu item and check if the rest of the requirements are met:

We find that this is not the case with particularly two directories: uploads/ and typo3temp/. There are a number of other
missing directories which issues a warning, but that is because those are typically used with the "cms" extension frontend.
That is disabled now. Remember? - Core only!
So
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# mkdir typo3temp/
# mkdir uploads/

... and all is fine.

Резюме по инсталляции Ядра
Подводя итог, мы видим:

Файловая структура:
Далее структура директорий, частично расширенная:

И далее следуют пояснения по главным директориям, представляющим интерес
Directory
typo3/
(Доступно всем сайтам на
typo3)

Content
Исходный код TYPO3 административного раздела “backend”. Может быть сим линком к "typo3_src"
исходному коду, который может лежать где угодно Большинство директорий могут быть защищены
от записи, кроме тех, которые представлены ниже.
ext/
sysext/

Поддиректория, содержащая модули.
ext/ для глобальных "global" модулей и sysext/ для системных "system"
модулей. Оба типа доступны для любых инсталляций, использующих
данных исходный код.
Разница в том, что глобальные расширения могут отсутствовать в
дистрибутиве (могут быть впоследствии установлены через Extension
Manager), в то время, как системные расширения постоянны и всегда
будут частью дистрибутиве. Вы не можете апдейтить системные
расширения, пока не установите соответствующий конфигурационный
флаг в TYPO3_CONF_VARS
Замечание: В случае, если вы хотите позволить Extension Manager
апдейтить глобальные и системные модули – вы должны также
сделать соответствующие права на директории "ext/" и "sysext/".
Install Tool предупредит вас.

gfx/

Различные графические элементы. (Это сим линк к t3lib/gfx/)

t3lib/

TYPO3 библиотеки и ядро database setup (t3lib/stddb/)

install/

Содержит Install Tool starter-script. Обычно это index.php-script который
инициализирует константы – если определено – будет запущен Install
Tool.
Замечание: Удостоверьтесь, что установили соответствующий тип
доступа (закрытый) к Install Tool!

mod/

Backend модули. Отражает старую концепцию модулей и подмодулей из
прежних экстеншенов до лета 2002 года. Сегодня здесь содержится
большинство пустых элементов, "host modules" и дефолтные модули
ядра, такие как Extension Manager (mod/tools/em).

Inside TYPO3 - 9

Directory

Content

typo3conf/

Локальная директория с конфигурацией и локальными экстеншенами.
Может использоваться для дополнительного пользователя в определенных целях, как вам будет
(Специфическое для каждого угодно.
Must be writeable by PHP.
сайта)
localconf.php:
Главная конфигурация локальной TYPO3 инсталляции. Логин базы данных, пароль, install tool
пароль и тп.
temp_CACHED_xxxxxx_ext_localconf.php
temp_CACHED_xxxxxx_ext_tables.php:
Авто-генерируемые кэш-файлы от файлов "ext_localconf.php" и "ext_tables.php" из всех читаемых
экстеншенов. Может быть удалено в любое время и будет перезаписано снова.

typo3temp/

Для временных файлов.

(Специфическое для каждого
сайта)
uploads/

Для сохранения файлов, связанных с контентом в базе данных, как управляется TCE. Строго эта
директория необходима, если так сконфигурирована $TCA. Так же по умолчанию используется для
(Специфическое для каждого изображений, вставляемых в RTE.
сайта)

В основном мы закончили эти шаги создания файлов и папок – основы инсталляции ядра TYPO3:
•

Создание сим линков к backend административной директории, typo3/ (общая)

•

Создание директорий typo3conf/, uploads/, typo3temp/ (специфические)

•

Создание typo3conf/localconf.php file и добавление минимальной конфигурации для запуска. (специфическое)

Заметка по temp_CACHED-файлам в typo3conf/
Имеется два (иногда более) файла, которые мы не создаем самостоятельно; это кэшируемый
"temp_CACHED_xxxxxx_ext_localconf.php" и "temp_CACHED_xxxxxx_ext_tables.php". Эти два файла автоматически
компилируются из текущего читаемого экстеншена и записываются на диск. Если вы посмотрите в файлы, то
увидите, что эти скрипты автоматически собраны из читаемых экстеншенов, соединены и записаны на диск. Эта
концепция улучшает процесс парсинга.. так как позволяет включить множество скриптов в один файл вместо
нескольких десятков с различным местоположением
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если Вы устанавливаете расширение, которое имеет ошибку парсинга или в "ext_localconf.php"
или "ext_tables.php" файлах, вы скорее всего не сможете использовать frontend, backend или Install Tool перед тем,
как эта проблема решится... Вы можете решить эту проблему путем использования шелла или ftp для
1) редактирования localconf.php, удаления плохих “extension key” из листа или инсталлированного экстеншена
2) удалите кэшированные файлы
3) обновите броузер снова (кэширующие файлы будут перезаписаны, но уже без плохих файлов)
Конечно.. наиболее полное решение состоит в устранении непосредственной ошибки.

typo3conf/localconf.php
Файл содержит
1. Пароль, по которому мы можем зайти в Install Tool
2. Лист экстеншенов с только инсталляционными установками (Install Tool). Обычно содержит длинный лист
дефолтных экстеншенов.
3. Требуемые (всегда нужные системе) расширения заносятся только как "lang" расширения (все ярлыки для
backend интерфейса). (Требуемые системе экстеншены не могут быть запрещены в Extension Manager)
4. Информация по базе данных, включая логин БД (добавляется Install Tool'ом после создания базы данных).

Backend особенности
Посмотрев сразу после установки TYPO3 в backend, мы видим след картину:
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Заметьте, как мало модулей доступно! Это дефолтный набор того, что мы называем ядром TYPO3! Если вы зайдете
в Extension Manager (EM) и поставите галочку "Shy extensions" (см рисунок) – вы увидите, что только "lang" и "install"
экстеншены имеются там. Даже Install Tool – это экстеншен, который может быть запрещен.

Структура Базы Данных
После этих шагов вы также создаете базу данных с набором дефолтных таблиц. Итак, как Install Tool узнает, какая
таблица где нужна? Простой ответ: Install Tool просто читает sql-файл ядра (t3lib/stddb/tables.sql) плюс подобные
файлы для каждого инсталлированного экстеншена ([extension_dir]/ext_tables.sql) и добавляет все их вместе в запрос
для полей и ключей таблицы! Таким образом, БД всегда будет иметь корректное число таблиц с корректным числом
и типом полей!
ЗАМЕЧАНИЕ: Вы не можете непосредственно выполнять данные sql-файлы к БД непосредственно обращаясь к
MySQL! Если вы посмотрите в файл t3lib/stddb/tables.sql вы увидите таблицу, определенную примерно так:
#
# Table structure for table 'cache_hash'
#
CREATE TABLE cache_hash (
hash varchar(32) DEFAULT '' NOT NULL,
content mediumblob NOT NULL,
tstamp int(11) unsigned DEFAULT '0' NOT NULL,
ident varchar(20) DEFAULT '' NOT NULL,
PRIMARY KEY (hash)
);

И в других экстеншенах (myextension) вы можете найти что-то подобное этим строкам:
#
# Table structure for table 'cache_hash'
#
CREATE TABLE cache_hash (
tx_myextension_additionalfield varchar(20) DEFAULT '' NOT NULL,
);

Первый "CREATE TABLE" запрос будет прекрасно выполнен, если вы находитесь в непосредственном коннекте с
MySQL, но второй запрос – не будет выполнен! Он предназначен не для этого!
Причина в том, что если myextension инсталлирован, тогда Install Tool будет читать оба файла, автоматически
компилируя итоговый запрос:
CREATE TABLE cache_hash (
hash varchar(32) DEFAULT '' NOT NULL,
content mediumblob NOT NULL,
tstamp int(11) unsigned DEFAULT '0' NOT NULL,
ident varchar(20) DEFAULT '' NOT NULL,
tx_myextension_additionalfield varchar(20) DEFAULT '' NOT NULL,
PRIMARY KEY (hash)
);

Если мы инсталлировали экстеншн "phpmyadmin", мы можем сделать обзор базы данных из backend:
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Как мы видим, чисто требуемых таблиц для только что установленного TYPO3 равно 12!
Tablename

Description

pages

"Дерево директорий" (дерево страниц) скелета TYPO3s – организационная концепция базы данных.

be_groups
be_users
be_sessions
sys_filemounts

Таблицы с backend пользовательскими группами и пользователями плюс таблицы для сохранения
пользовательских сессий.
sys_filemounts используется для ассоциации пользователя/группы с дисковым путем, куда они могут
загружать и управлять своими файлами.

cache_hash
cache_imagesizes

Многоцелевая таблица для хранения кэшируемой информации (cache_hash) и кэширующей таблицы
для размеров рисунков временных файлов.

sys_be_shortcuts

Хранит ярлыки, которые пользователь может создавать в различных backend модулях

sys_history

Содержит историю/отмену изменений данных

sys_lockedrecords

Содержит информацию о “закрытых записях”, которые сейчас редактируются, и о тех, кто их сейчас
редактирует

sys_log

Backend таблица логов – логи действий, таких, как управление файлами, базой данных и
аутентификацией пользователей

sys_language

Языки системы для использования в записях, которые локализуются в других языках.

Даже если вы посмотрите на "pages" – вы быстро заметите, что ядро основная таблица страниц пропускает много
полей и это применительно к "CMS conditions" (условиям). Все мета области ушли, все поля управления контентом
ушли... Слева только установленные главные опции:
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Точка?
И здесь поставим точку на введении; TYPO3s inner identity is that of a framework which by additional extensions can be
dressed up for the purpose it needs to fulfil. 99% of all people who are using TYPO3 will see the "dressed up version"
designed for web content management. However my claim is that if you really want to understand TYPO3 you must get down
to the core, to the principles which lay the foundation of it all. If you have a firm grip on these central principles then you will
quickly understand or be able to analyze how each extension on top of it works. And you as a developer will be able to help
the continual development along consistent lines of thought.
Добро пожаловать внутрь TYPO3!
- kasper
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Архитектура Ядра
Backend
Backend интерфейс

Backend интерфейс (обычно) расположен typo3/ директории (константа TYPO3_mainDir).
Визуально он делится на несколько frameset в следующие секции:

1. alt_main.php: К этому скрипту перенаправляется броузер после авторизации пользователя в index.php. Он
генерирует frameset и включает незначительный набор JavaScript функций и переменных, которые будут
использоваться другими backend скриптами с ссылкой на верхний JavaScript объект. (JS ссылка: "top")
2. alt_toplogo.php: Просто создает лого в верхнем левом углу backend. (JS ссылка: "top.toplogo")
3. alt_topmenu_dummy.php: По умолчанию ничего не отображает, но когда пользователь кликнет на иконке файла
или записи БД и отображается контекстно-зависимое меню, тогда он читается в этот фрейм. Затем, в зависимости
от возможностей броузера – меню либо показывается во фрейме или фрейм будет оставлен пустым и тогда меню
будет создано динамически с использованием DIV-слоя. В зависимости от конфигурации (User > Setup: Select
navigation mode = "Icons in top frame") вы можете также увидеть список иконок меню в баре как в дефолтном
документе (см. ниже). (JS ссылка: "top.topmenuFrame")
4. alt_menu.php: Отображает вертикальное меню backend модулей. (JS ссылка: "top.menu")
5. alt_intro.php: По умолчанию "About modules" контент показываетс в начале.... Однако пользователям может быть
сразу же показан Центр заданий (Task center), если они установят опцию User > Setup screen (если "taskcenter"
экстеншен инсталлирован). Однако этот фрейм будет содержать скрипты модулей в зависимости от выбора в
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меню. Один специальный случай этого - "Frameset modules" (Модули с собственными фреймами) как Web и File
модули, которые отображают фрейм с деревьями страниц/директорий и списками записей/файлов (смотрите
ниже). (JS ссылки: "top.content")
6. alt_shortcut.php: Этот фрейм опционально выводится в зависимости от пользовательской конфигурации. Для
пользователей "admin" он показывается всегда. Для других пользователей он должен быть разрешен в
конфигурации.(User TSconfig: "options.shortcutFrame"). (JS ссылка: "top.shortcutFrame")
В конце backend может быть конфигурирован для "сжатого отображения" и может быть установлено одно из
альтернативных отображений меню.

Альтернативное меню: Selectorbox
Одно из этих альтернативаных опций включает имеющийся выпадающий список, показанный как третий фрейм в
"top-bar" (верхнем баре). Этот фрейм имеет JavaScript ссылку "top.menu" в замене левого меню и создан в скрипте
"alt_menu_sel.php".
Так, если установки для пользовательского профиля, как ниже,

... то вывод результата для backend меню навигации будет таким (вместо левого фрейма):

1. (alt_toplogo.php)
2. alt_menu_sel.php: Обычно простой документ с выпадающим списком. На событие "onchange" просто будет
вызвана функция "top.goToModule('module_name')", которая заменит модуль – в действительности все это будет
обработано в главном frameset как и другие типы меню, которые также вызывают функцию в frameset.
3. (alt_topmenu_dummy.php)

Альтернативное menu: Иконки в верхнем фрейме
Вы также можете иметь меню как список в верхнем фрейме.
You can also have the menu as a list of icons in the top frame. Это очевидно требует, чтобы вы знали пункты меню на
уровне графического восприятия – с восприятием только графического обозначения пункта иконкой:

... и меню будет выглядеть так:
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Главный- и под модули
В основном есть два типа модулей – главные и подмодели. Обычно мы говорим о них как о “модулях” или "backend
модулях".
Термин "модули" используется в пределах TYPO3 определенно для этих “backend модулях”. Для frontend мы можем
также называть форум или гостевую книгу как “модуль”. Однако, чтобы сделать различия между модулями backend и
frontend для frontend мы будем использовать другой термин – "plugins" – для таких модулей, как форум, магазин,
гостевая книга и тп.
Модули обсуждаются позже в этом документе. Сейчас посмотрим разницу между главным и под модулями:
Главные модули находятся на "первом уровне" в меню. Большинство из них не связаны линками напрямую со
скриптами, в отличие от строк подмодулей под ними. Одно исключение – модуль "Doc", который слинкован к
alt_doc.php скрипту.

Под модули – находятся на втором уровне меню. По существу они не имеют каких-либо технических
взаимоотношений с главным модулем. Главный модуль может просто являться своеобразной категорией для
подмодуля. Однако фреймовые модули ("Frameset modules") имеют небольшой нюанс (смотрите следующий раздел).
Под модули могут именоваться "Web>List" или "User>Setup", но
мы поощряем однозначное обозначение модулей, так чтобы любой модуль мог быть упомянут его собственным
именем , например, "List module" (Web>List) или "Filelist module" (File>Filelist) – намного проще говорить "The filelist
module", чем "The File-Filelist module".
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Последнее, "Function menus" – это то, что вы получаете, когда создаете backend модули на третьем уровне –
обычно модуль, которые сам вставляет себя в меню главного- или подмодуля. Для этого конечно требуется
использование API, и пример подобного можно увидеть в модулях "Info" и "Functions"!
В данном примере экстеншен "info_pagetsconfig" читается в Extension Manager и поэтому модуль Info будет
показывать соответствующий пункт в меню:

Frameset (фреймовые) модули
Главные модули могут быть сконфигурированы для чтения frameset в качестве содержимого вместо дефолтных
скриптов. Примером могут служить Web и File главные модули. Само по себе это могло бы звучать тривиально, но
"Frameset modules" представляют из себя что-то большее, чем просто "категорию" для подмодулей – они имеют
дополнительные возможности:
–

идея использование фреймов становится более понятной, если посмотреть на уже реализованные
примеры; оба Web и File главные модули имеют два соседних окна с деревом страниц/папок слева и
скриптом подмодуля, читаемым в правом фрейме. Так кликнув в левом фрейме – вы обновите с
помощью скрипта подмодуля правый фрейм с &id= параметром! В данном варианте в Web модуле "id"
представляет собой id страницы, для модуля File это путь к директории, которая должна быть показана.

Все еще это могло быть достигнуто локальным фреймом, созданным самим модулем, но главная мысль в том, что
даже если Вы переключаете между под-модулями в меню, значение id передается от одного к другому под-модулю,
и в конце концов будет восстановлено и послано в сценарий, даже если мы обратились к абсолютно другому
модулю, а потом вернулись к одному из наших модулей, использующий фреймы.
Например, Вы могли бы кликнуть (см рис. ниже) на странице "A page title", модуль List покажет запись для id этой
страницы, затем вы можете пойти в Extension Manager и затем пойти обратно в под модули List, Info, Access или
Functions – страница со старым id будет показана снова...
Именно это Frameset модуль и делает.
( См. Раздел по модулям для более подробного ознакомления, как конфигурировать такой модуль)
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Frameset Модуль содержит эти скрипты:
1. alt_mod_frameset.php: Frameset создается этим скриптом для всех фреймовых модулей. Скрипт получает
информацию о скриптах, которые должны быть загружены внутрь фрейма.
2. [frameset module specific script name]: Навигационный скрипт, как определено спецификацией в конфигурации
модуля. (JS ссылка: top.content.nav_frame)
3. border.html: Простой вертикальный бар, разделяющий два фрейма. (JS ссылка: top.content.border_frame)
4. [module specific script name]: Скрипт подмодуля, как определено в конфигурации подмодуля. (JS ссылка:
top.content.list_frame)
Некоторые требования помещены в функцию навигации и сценарии под-модуля, чтобы гарантировать полную
совместимость с концепцией “Frameset Модулей”. Это (в основном) применительно к обновлению некоторых
JavaScript переменных в главном frameset. См. раздел модулей для большего количества информации.

Сжатый Режим

Если сжатый режим разрешен для пользователя, то это имеет влияние на то, как Frameset Модули будут
отображаться на экране, в частности на отображении навигации и фрейма правее. Обычно frameset не используется,
и связь идет всегда так: от меню - > навигационная фрейм- > фрейм с информацией:

Inside TYPO3 - 18

Этот способ разработан, чтобы помочь людям с маленькими разрешениями экрана, когда сложно просматривать всю
информацию, скроллируя горизонтальный скролл. По дефолту TYPO3 работает лучше всего с разрешением
1024x768 или выше.

Инициализация (init.php)
Скрипты в TYPO3_mainDir
Каждый скрипт в backend должен включать init.php файл. Для основных скриптов это делается в первой строчке кода:
require ('init.php');

Примером может быть alt_main.php скрипт (backend frameset):
/**
* Main frameset of the TYPO3 backend
*
* @author
Kasper Skårhøj <kasper@typo3.com>
* Revised for TYPO3 3.6 2/2003 by Kasper Skårhøj
*/
require ('init.php');
require ('template.php');
require_once (PATH_t3lib.'class.t3lib_loadmodules.php');
require_once (PATH_t3lib.'class.t3lib_basicfilefunc.php');
require_once ('class.alt_menu_functions.inc');

// ***************************
// Script Class
// ***************************
class SC_alt_main {
var $content;
var $mainJScode;
var $loadModules;
var $alt_menuObj;

Далее комментарии по различным частям вышеприведенного кода:
•

init.php: Включается, чтобы обеспечить доступ базе данных, параметрам конфигурации, включению классов и
установки подлинности пользователей и т.д.

•

template.php: Как вы можете видеть - также включен в код скрипт template.php, который обеспечивает класс для
backend HTML-вывода и обработки языков/ярлыков системы. Template.php скрипт обычно включается всеми
скриптами, которые имеют необходимость в HTML-выводе backend интерфейса.

•

Другие классы: Далее включаются классы, необходимые скрипту.

•

Script Class: Затем определяется "script-class" (префикс SC_). Он выполняет ВСЮ обработку в скрипте. В конце
скрипта этот класс – собирает нужное для вывода и вывод отправляется броузеру. Вот так.

Скрипты вне TYPO3_mainDir
Для модулей (расположенный в другом местах, нежели папка TYPO3_MAINDIR) следующая инициализационная
Inside TYPO3 - 19

часть должен быть включена до включения init.php:
•

Глобальная переменная $BACK_PATH должна указывать обратно на TYPO3_mainDir (относительно текущего
скрипта), например. "../../" или "../../../typo3/"

•

Константа TYPO3_MOD_PATH должна указывать на местоположение скрипта (относительно TYPO3_mainDir),
например, "ext/myextension/" или "../typo3conf/ext/myextension/"

Пример смотрите в файле install/index.php:
define('TYPO3_MOD_PATH', 'install/');
$BACK_PATH='../';
require ($BACK_PATH.'init.php');

Если скрипт располагается вне директории TYPO3_mainDir, он должен быть расположен в typo3conf/ директории. В
этом случае инициирующие строчки могут выглядеть так:
define('TYPO3_MOD_PATH', '../typo3conf/my_backend_script/');
$BACK_PATH='../../typo3/';
require ($BACK_PATH.'init.php');

Модули
Модули обычно инициализируются с основными строчками как далее:
unset($MCONF);
require ('conf.php');
require ($BACK_PATH.'init.php');

Так перед init.php вызывается локальный файл "conf.php". Этот файл должен определять константу
TYPO3_MOD_PATH и глобальную переменную $BACK_PATH. В разделе о модулях это описано более подробно.
Мы можем посмотреть mod/web/perms/index.php как пример. Здесь файл conf.php выглядит так:
<?php
define('TYPO3_MOD_PATH', 'mod/web/perm/');
$BACK_PATH='../../../';
//... (additional configuration of module)...
?>

Модули в typo3conf/
Другим примером может быть код из файла conf.php локально инсталлированного экстеншена... (эти экстеншены
расположены в директории "typo3conf/ext/") с backend модулем:
<?php
// DO NOT REMOVE OR CHANGE THESE 3 LINES:
define('TYPO3_MOD_PATH', '../typo3conf/ext/charsettool/mod1/');
$BACK_PATH='../../../../typo3/';
//... (additional configuration of module)...
?>

init.php
Итак, что происходит в файле init.php?
Короткое объяснение здесь:
•

Установка значений глобальных переменных и констант.

•

Включение классов.

•

PHP окружение проверяется и устанавливается.

•

Локальная конфигурация включается ("localconf.php").

•

Устанавливается определение таблиц ("tables.php").

•

Устанавливается соединение с базой данных.

•

Происходит аутентификация backend пользователя.

•

Окончание сессии идентифицированного backend пользователя и другие ошибки завершают выполнение скрипта
с выводом соответствующей ошибки.
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Полное объяснение такое:
(Все глобальные переменные и константы, упомянутые здесь, описаны в "TYPO3 Core API")
•

Отчет по ошибкам для PHP устанавливается таким
error_reporting (E_ALL ^ E_NOTICE);

•

Константы TYPO3_OS, TYPO3_MODE, PATH_thisScript и TYPO3_mainDir определяются.

•

Если TYPO3_MOD_PATH определена – путь изменяется: Скрипт должен быть найден ниже либо TYPO3_mainDir,
либо PATH_site."typo3conf/". Иначе скрипт init.php останавливается с сообщением об ошибке. Далее скрипт
выйдет с сообщением об ошибке, если в данный момент не будет найден корректный путь для инсталляции.
TYPO3 необходимо знать абсолютный путь директории, откуда скрипт запущен!

•

Константы PATH_typo3, PATH_typo3_mod, PATH_site, PATH_t3lib, PATH_typo3conf определяются.

•

Включаются классы t3lib_div and t3lib_extMgm.

•

Файл t3lib/config_default.php включается (используется и во frontend). Если не определена TYPO3_db константа
после включения config_default.php, тогда скрипт завершается с сообщением об ошибке.
Вот что происходит внутри config_default.php:

t3lib/config_default.php:
•

$TYPO3_CONF_VARS инициализируется дефолтным значением.

•

$typo_db* переменная очищается.

•

PATH_typo3conf.'localconf.php' включается. Если не найден, скрипт завершается с сообщением об ошибке.

localconf.php:
•

localconf.php позволяет перезаписывать любые переменные в $TYPO3_CONF_VARS и устанавливает
набор данных с логином, паролем к БД, хостом, именем БД.

[обратно в t3lib_config_default.php]:
•

Константы TYPO3_db, TYPO3_db_username, TYPO3_db_password, TYPO3_db_host, TYPO3_tables_script,
TYPO3_extTableDef_script и TYPO3_languages определяются.

•

$typo_db* разрушается как переменная (unset).

•

Происходит управление $GLOBALS['TYPO3_CONF_VARS']['GFX'].

•

Функция debug() определяется (только функция вне класса!)

•

"ext_localconf.php" файлы из инсталлированных экстеншенов включаются, как кэшируемые файлы (пример.
"typo3conf/temp_CACHED_ps5cb2_ext_localconf.php") или как индивидуальные файлы (в зависимости от
конфигурации TYPO3_CONF_VARS['EXT']['extCache'].
"ext_localconf.php" файлы позволяют переопределить значение $TYPO3_CONF_VARS! Они не могут
модифицировать информацию через соединение с базой данных. (Смотрите подробнее определение в
“Extension API”)
$TYPO3_LOADED_EXT устанавливается.

•

Происходит “Unsetting” большинства глобальных переменных ($PAGES_TYPES, $ICON_TYPES,
$LANG_GENERAL_LABELS, $TCA, $TBE_MODULES, $TBE_STYLES, $FILEICONS, $WEBMOUNTS,
$FILEMOUNTS, $BE_USER, $TBE_MODULES_EXT, $TCA_DESCR, $TCA_DESCR, $LOCAL_LANG) кроме
$TYPO3_CONF_VARS (таким образом, из файла localconf.php вы не можете установить значение этих
переменных – вы должны использовать для этого файл "tables.php").

•

Глобальные переменные $EXEC_TIME, $SIM_EXEC_TIME и $TYPO_VERSION устанавливаются

[Обратно в init.php]:
•

Класс Слоя Абстракции Базы Данных (“Database Abstraction Layer ”) включается и создается глобальный объект ,
$TYPO3_DB.

•

Устанавливаются глобальные переменные $CLIENT и $PARSETIME_START.

•

Классы для пользовательской аутентификации включаются плюс класс для управления иконками и класс
t3lib_BEfunc (backend функции). Так же включается класс "t3lib_cs" для конвертации символов .

•

Выполняется IP маскировка (проверка на разрешенные к логину хосты) (на основе значения
$TYPO3_CONF_VARS['BE']['IPmaskList']). Выходим, если критерий не исполняется.

•

Нужно ли SSL ($TYPO3_CONF_VARS['BE']['lockSSL']). Выходим, если пользователь без ssl..

•

Проверяется PHP окружение. Выходим, если PHP версия не поддерживается или если установлена
HTTP_GET_VARS[GLOBALS].
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•

Проверка для вызова “Install Tool”: Если константа TYPO3_enterInstallScript установлена, тогда “Install Tool”
запускаются! Заметьте, что “Install Tool” запускается перед коннектом к БД! Поэтому “Install Tool” будет запущен
даже в том случае, если конфигурация (логин, пароль, хост и тп...) для БД не создана или не завершена.

•

Подсоединение к БД. Выходим, если невозможно установить соединение.

•

Проверяется броузер. Должен быть 4+ броузер. Выходим, если критерий не удовлетворен.

•

Таблицы по умолчанию определяются; включается PATH_t3lib.'stddb/tables.php'! (Альтернативно, константа
TYPO3_tables_script может определять другой путь относительно к "PATH_typo3conf", который может быть
включен вместо. Последняя возможность - не лучший вариант, так как это портит обратную совместимость и
должна использоваться для переопределения вместо дефолтной $TCA. Поэтому будем считать это все
устаревшим.)

t3lib/stddb/tables.php:
•

Глобальные переменные $PAGES_TYPES, $ICON_TYPES, $LANG_GENERAL_LABELS, $TCA,
$TBE_MODULES, $TBE_STYLES, $FILEICONS определяются.

[Обратно в init.php]
•

Файл "ext_tables.php" включается также, как и кэшируемый файл (пример.
"typo3conf/temp_CACHED_ps5cb2_ext_tables.php") или как отдельный файл (зависит от конфигурации
TYPO3_CONF_VARS['EXT']['extCache']).
"ext_tables.php" файл позволяет перегружать глобальные переменные, определенные в "stddb/tables.php"!
(Смотрите подробнее в Extension API)

•

Если константа TYPO3_extTableDef_script определена, тогда скрипт будет включен.

•

Аутентификация backend пользователя: Глобальная переменная $BE_USER инициализируется. Если
аутентификация не проходит – скрипт завершает работу (ЕСЛИ константа TYPO3_PROCEED_IF_NO_USER не
была определена и установлена в “true” до включения init.php!)

•

Устанавливаются глобальные переменные $WEBMOUNTS и $FILEMOUNTS (основанные BE_USERS установках)

•

Optional output compression initialized

So that is what happens in init.php!

Глобальные переменные, Константы и Классы
После включения init.php с его установленными переменными, константами и классами – все они становятся
доступными для ниже включенных скриптов. В документе “TYPO3 Core API" вы можете увидеть две таблицы с этими
константами и переменными.
Колонка "Avail. in FE" представляет из себя индикатор, который говорит нам, является ли константа, переменная или
класс доступными также и для скриптов в экстешненах frontend.

Классы
Эти классы всегда включаются после включения "init.php":
Class

Included in

Description

Доступно в
FE

t3lib_div

init.php

YES

t3lib_extMgm

init.php

YES

t3lib_db

init.php

YES

t3lib_userauth

init.php

YES

t3lib_userauthgroup

init.php

-

t3lib_beuserauth

init.php

-

t3lib_iconworks

init.php

-

t3lib_befunc

init.php

-

t3lib_cs

init.php

gzip_encode

init.php

YES
Класс, делающий вывод с компрессией от Sandy McArthur, Jr. Included.
Работает, если установлена соответствующая опция в
TYPO3_CONF_VARS.

(YES)

Возможно другие классы включаются в "ext_tables.php" или в "ext_localconf.php". Это нормально для "localconf.php",
но не является необходимым для экстеншенов. Пожалуйста, смотрите описание в “Extension API” на этот счет.
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Система/PHP Переменные
Короткое замечание по системным переменным:
Не используйте глобальные системные переменные, вроде этихDon't use any system-global vars, кроме:
HTTP_GET_VARS, HTTP_POST_VARS, HTTP_COOKIE_VARS

Другие переменные могут быть недоступны в оптимизированном php.ini !
Окружение / Серверные переменные также критичны для использования! Так как имеется разница в серверах и
платформах – то переменные окружения и серверные переменные будут иметь разные значения, TYPO3 использует
специальные функции для доступа к REQUEST_URI, HTTP_HOST или подобным переменным. И последнее – никогда
не используйте PHP функцию "getenv()" или взятие значений непосредственно из HTTP_SERVER_VARS просто вызовите t3lib_div:: getIndpEnv ("имя_системной_переменной"), чтобы получить значение (если оно
поддерживается функцией). Вы можете полагаться на эту функцию независимо от текущей операционной системы
или программного обеспечения веб сервера.
Вы должны обратиться к TYPO3 Coding Guidelines или TYPO3 Core API для более подробной информации об этом
или непосредственно к исходному коду класса class.t3lib_div.php.

Класс шаблонов (The template class (template.php))
Большинство скриптов backend включают другой скрипт, помимо "init.php". Это "template.php".
require ('init.php');
require ('template.php');

"template.php" содержит класс "template". Этот класс использует вывод HTML-header, footer и страничный контент в
backend.
template.php выполняет следующее:
•

Инициализируется устаревшая функция fw($str). Эта функция возвращает введенную строку неизменной. Может
быть удалена в будущем и используется только для обратной совместимости. Если вы используете эту функцию
в ваших модулях – прекратите делать это!

•

Определяется класс "template", который содержит связанные с HTML выводом методы для создания backend
документов.

•

Определяются четыре класса экстеншенов от тепмлейт класса: bigDoc, noDoc, smallDoc, mediumDoc. Каждый из
них представляет некоторую часть выводимой страницы как определено соответствующим классом,
обрабатывающим DIV-тэг.

•

Включаются sysext/lang/lang.php, которые содержат класс "language"для управления таблицами локализации в
backend. Он также содержит вариант класса для конвертации символов - "t3lib_cs".

•

Создается глобальная переменная $TBE_TEMPLATE и $LANG как вариант классов "template" и "language"
соответственно.

"template.php" требует, чтобы init.php был включен заранее.
Следующие переменные доступны после включения файла "template.php":

Переменные
Глобальная переменная

Определено в

Описание

$TBE_TEMPLATE

template.php

Глобальный объект шаблона backend HTML-вывода в backend
модули

$LANG

template.php

Объект локализации, который возвращает корректные
локализованные ярлыки для различных частей в backend.
Он также содержит вариант класса "t3lib_cs" в $LANG>csConvObj

$LOCAL_LANG

Optionally included
"locallang" file.

Хранит языковые спецификации ярлыков и сообщений.
Необходимо включение файла "local_lang" в глобальном
пространстве.

Применимо
ли в FE

-

Замечание: Эта переменная сбрасывается (unset) в
"config_default .php" для вашего удобства. Так не устанавливайте
значение массива $LOCAL_LANG до "init.php".
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Глобальная переменная
$TCA_DESCR

Определено в
[налету]

Описание

Применимо
ли в FE

Может быть установлена для содержания помощи для полей и
модулей. Устанавливается API функцией в языковом
("language") классе.
Обнуляется в "config_default.php"

Classes
Класс

Включается в

Описание

Применимо
ли в FE

template

[опционально
включается после
init.php, смотрите
следующий раздел]

Глобальный backend класс шаблона для HTML-вывода в backend
модулях, иллюстируется примером внутри template.php как
$TBE_TEMPLATE

-

language

template.php

Класс локализации, который возвращает корректные
локализованные названия для различных частей в backend.
Иллюстрируется примером $LANG

-

Пример: Абстрактный backend скрипт
В качестве хорошего примера, как backend скрипты (модули) могут быть созданы, рассмотрим файл dummy.php:
/**
* Dummy документ – ничего не отображает , кроме фонового цвета.
*
* @author
Kasper Skårhøj <kasper@typo3.com>
* Revised for TYPO3 3.6 2/2003 by Kasper Skårhøj
* XHTML compliant content
*/
require ('init.php');
require ('template.php');
// ***************************
// классы скрипта
// ***************************
class SC_dummy {
var $content;
/**
* создание контента
*/
function main()
{
global $TBE_TEMPLATE;
// Start page
$TBE_TEMPLATE->docType = 'xhtml_trans';
$this->content.=$TBE_TEMPLATE->startPage('Dummy document');
// End page:
$this->content.=$TBE_TEMPLATE->endPage();
}
/**
* вывод
*/
function printContent()
echo $this->content;
}

{

}
// включать экстеншен?
if (defined('TYPO3_MODE') && $TYPO3_CONF_VARS[TYPO3_MODE]['XCLASS']['typo3/dummy.php'])
include_once($TYPO3_CONF_VARS[TYPO3_MODE]['XCLASS']['typo3/dummy.php']);
}

{

// Make instance:
$SOBE = t3lib_div::makeInstance('SC_dummy');
$SOBE->main();
$SOBE->printContent();

(В дополнение скрипт должен включать открывающие и закрывающие php теги (<?php ... ?>) и заголовок копирайта, определяющий
автора и GNU/GPL лицензию. Смотрите другие скрипты в backend для примера)

В данном примере вы можете увидеть следующие важные элементы:
•

init.php включается require(): Теперь мы можем знать, что backend пользователь прошел аутентификацию, что
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произошло подключение к базе данных и тп....
•

template.php включается require(): Теперь мы можем создавать backend HTML-вывод и локализованные надписи.

•

Класс скрипта определен (здесь: "SC_dummy", обычно именуется "SC_" + имя скрипта). Все процессы будут
происходить внутри данного класса

•

Возможно включение класса экстеншена для "SC_dummy" (это случается после строк "// Include extension?")

•

В конце класс скрипта инициализируется и вызывается соответствующая функция – здесь main() и printContent().
Какая функция будет необходима для вызова определяется из глобального пространства – и зависит от того, что
вы будете выводить в вашем классе!

Внутри скрипта класса происходят эти шаги для HTML вывода:
•

Метод $TBE_TEMPLATE->startPage('Dummy document') вызывается: Он возвращает секцию заголовка выводимой
HTML страницы с “title”, установленным в "Dummy document". До вызова этой функции параметр “docType”
устанавливается в XHTML Transitional (опционально). Вы можете также дополнительно определить значения CSS
стилей, JavaScript и тп.

•

Метод $TBE_TEMPLATE->endPage() вызывается: Он возвращает страничный “footer”.

•

Между двумя вызовами функций вы можете делать ваш собственный вывод любого HTML контента. Тэги <body>
установлены и обычно целая страница помещается в тэг DIV.

HTML вывод dummy.php будет выглядеть так:
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<?xml-stylesheet href="#internalStyle" type="text/css"?>
<!DOCTYPE html
PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>
<meta name="GENERATOR" content="TYPO3 3.6.0-dev, http://typo3.com, &#169; Kasper Sk&#197;rh&#248;j
1998-2003, extensions are copyright of their respective owners." />
<title>Dummy document</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="stylesheet.css"/>
<style type="text/css" id="internalStyle">
/*<![CDATA[*/
A:hover {color: #254D7B}
H2 {background-color: #9BA1A8;}
H3 {background-color: #E7DBA8;}
BODY {background-color: #F7F3EF;}
/*]]>*/
</style>
</head>
<body>
<!-- Wrapping DIV-section for whole page BEGIN -->
<div class="typo3-def">
... [дополнительный контент между startPage() и endPage() будет вставлен тут!] ...
<script type="text/javascript">
/*<![CDATA[*/
if (top.busy && top.busy.loginRefreshed) {
top.busy.loginRefreshed();
}
/*]]>*/
</script>
<!-- Wrapping DIV-section for whole page END -->
</div>
</body>
</html>

Окрашенный в цвет марон контент выведен функцией startPage()
Окрашенный в “teal” контент создан функцией endPage()
Зеленая/толстая линия представляет позицию, где определенный вами вывод будет расположен.
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API документация
Имеется гланый метов внутри класса шаблона, который может быть использован. Некоторые из документов
смотрите в "TYPO3 Core API" и другие примеры в различных Extension Programming Tutorials.

Другие зарезервированные глобальные переменные

В дополнение к глобальным переменным, объявленным в "init.php", имеется некоторое число зарезервированных
глобальных переменных, которые имеют большую важность. Они всегда определяются до или после включения
"init.php" в скрипт.
Global variable

Defined in

Description

Avail. in FE

$MLANG

[До init.php / conf.php
модулей]

Содержит ограниченное количество языковых надписей: title, icon
и описание модуля.

-

$MCONF

[До init.php / conf.php
модулей]

Содержит некоторое количество информации о конфигурации
модуля, вроде имени, доступа и имя скрипта, который
используется. Прежде всего исползуется для контроля доступа и
класс t3lib_loadmodules.

-

$BACK_PATH

[До init.php / conf.php
модулей]

Possibly set in the parent script including "init.php" pointing back to
the "TYPO3_mainDir" from wherever the parent script is located.
Used primarily for images and links. See discussion on
"TYPO3_MOD_PATH" and modules in general.

-

$LOCKED_RECORDS

t3lib_BEfunc

Блокирование записей, заключенных в этой переменной.

Экстеншены
Что такое экстеншены?
Прежде всего скажем, что это короткое описание экстеншенов; Для более подбробного ответа на вопросы по
экстеншенам обращайтесь к Extension API section in "TYPO3 Core API".
Экстеншен ("Extension") по отношению к TYPO3 – это набор файлов/скриптов, которые могут быть интегрированы с
TYPO3 ядром через API; таким образом расширяются возможности TYPO3.
Основные свойства экстеншенов такие:
•

Все файлы находятся в одной простой директории

•

Легкая инсталляция/удаление/изменение

•

Имеют уникальные ключи (extension key), используемый в наименованиях всех элементов (переменных, таблиц
БД, полей, классов и тп.).

•

Могут взаимодействовать с любой частью системы. Если не через доступное API, то по крайней мере каждый
класс может быть расширен в TYPO3 с полной обратной совместимостью.

Где экстеншены располагаются?
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Экстеншены могут быть проинсталлированы в три места:
1. typo3/ext/: Глобальные экстеншены. Это директория части исходного кода typo3. Доступно для всех инсталляций
TYPO3. Но не является обязательно aдоступным! Вы можете удалять и добавлять здесь и некоторые исходные
коды могут не содержать ext/ директорию с глобальным экстеншеном (в этом случае вы должны добавить ее сами
через TER).
2. typo3/sysext/: Системные экстеншены. Почти такие же как глобальные экстеншены: Часть исходного кода
директории. Но системные расширения всегда распространяются с исходным текстом портала, так что Вы можете
зависеть от них. Далее, Вы вообще не должны модернизировать системные расширения вручную, поскольку они
модернизируются с каждым выпуском исходного кода. Системные расширения несут специальный для того,
чтобы быть официально подтвержденными системой TYPO3, и они обязаны соответствовать качеству основного
кода относительно стандартов, соблюдаемых в TYPO3 Coding Guidelines.
3. typo3conf/ext/: Локальные экстеншены: Доступный только местной установке TYPO3. Это - типичное
местоположение для большинства расширений, которые установлены для данного проекта, так как расширение
используется в только этом случае. Также положение для пользователя определяет экстеншены.

Что могут они изменить?
Экстеншены могут изменить практически все в TYPO3. Концепция такова, что дает полную власть над TYPO3 без
прямого доступа к ядру. Такие возможности позволяют называть TYPO3 настоящей полноценной “framework” для
любых приложений, которые вы только можете себе вообразить. Инсталляция одного экстеншена сделает из TYPO3
одно приложение... - инсталляция другого – другое приложение. И таким образом, ядро является набором основных
модулей, Extension Manager и API, которые могут сразу же использоваться.
Хотя основное правило – "возможно все" – приведем далее некоторый список возможностей, предлагаемых
экстеншенами:
•

Добавление в базу данных таблиц и полей к существующим таблицам.

•

Добавление таблиц со статической информацией

•

Добавление файлов статических шаблонов TypoScript или некоторых его частей

•

Добаление backend скинов
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•

Добавление frontend плугинов любого типа

•

Добавление backend модулей любого типа

•

Добавление клик-меню пунктов (контекстно-зависимое меню)

•

Добавление Страниц или User TSconfig

•

Добавление конфигурационных значений

•

Расширение любого класса в системе

... и, безусловно, любые типы комбинаций

Управление экстеншенами
Инсталляция экстеншенов
Доступ к экстеншенам в TYPO3 и инсталляция могут быть произведены через модуль “Extension Manager”, который
является модулем ядра:

На рисунке представлена ситуация, когда инсталлировано три экстеншена и, как вы можете видеть, они
отображаются еще и в backend меню (слева). Обычно инсталляция/деинсталляция происходит просто по нажатию
на серую/зеленую кнопку +/-. В некоторых случаях требуется дополнительное согласие для добаления полей или
таблиц в базу данных, но это делается просто нажатием одной кнопки!

Импорт экстеншенов
Если экстеншен отстутствует на сервере – вы можете импортировать его из репозитория TYPO3 Extension Repository
(TER) или непосредственно закачать как файл (у вас должен быть файл экстеншена формата T3X ):
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Соединение с онлайн-репозиторием выглядит примерно так:

Вы можете легко увидеть, какие экстеншены не доступны локально на вашем сервере и простым кликом на иконке
импорта экстеншен будет закачен из репозитория и инсталлирован на ваш сервер!
Суть вот в чем: Меньше, чем за 30 секунд вы можете импортировать и инсталлировать экстеншен с автоматическим
созданием таблицами и полей базы данных!

Больше об экстеншенах?
Это короткое знакомство позволяет вам увидеть весь потенциал, заложенный в экстеншены. После этого документа
вы можете почитать о TYPO3 в Extension API in the document "TYPO3 Core API". Вы также можете найти руководства
по созданию экстеншенов - extension programming on TYPO3.org. Евли вы желаете изучить публично доступные
экстеншены – обратитесь к typo3.org, где TYPO3 Extensions Repository имеет соответствующий интерфей для этого:
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Конфигурация
localconf.php и $TYPO3_CONF_VARS

Конфигурация TYPO3 в основном происходит путем изменения значений в глобальном массиве
$TYPO3_CONF_VARS. Предполагается, что он расположен в файле localconf.php, который находится в директории
typo3conf/ (PATH_typo3conf). Кроме того, экстеншены могут доваблять контент, включенный в том же самом
контексте, что и localconf.php – путем определения файла "ext_localconf.php". Смотрите Extension API для
подробностей.
Обычно localconf.php файл может выглядеть подобно:
<?php
// Setting the Install Tool password to the default 'joh316'
$TYPO3_CONF_VARS['BE']['installToolPassword'] = 'bacb98acf97e0b6112b1d1b650b84971';
// Setting the list of extensions to BLANK (by default there is a long list set)
$TYPO3_CONF_VARS['EXT']['extList'] = 'install';
$TYPO3_CONF_VARS['EXT']['requiredExt'] = 'lang';
// Setting up the database username, password and host
$typo_db_username = 'root';
$typo_db_password = 'nuwr875';
$typo_db_host = 'localhost';
## INSTALL SCRIPT EDIT POINT TOKEN - all lines after this points may be changed by the install script!
$typo_db = 't3_coreinstall';
// Modified or inserted by Typo3 Install Tool.
$TYPO3_CONF_VARS['SYS']['sitename'] = 'Core Install';
// Modified or inserted by Typo3 Install Tool.
// Updated by Typo3 Install Tool 14-02-2003 15:20:04
$TYPO3_CONF_VARS['EXT']['extList'] = 'install,phpmyadmin,setup,info_pagetsconfig';
// Modified or
inserted by Typo3 Extension Manager.
// Updated by Typo3 Extension Manager 19-02-2003 12:47:26
?>

В этом примере линии до "## INSTALL SCRIPT EDIT POINT TOKEN..." были целеноправленно добавлены в процессе
инсталляции. Но все линии после этой записи были добавлены экстеншеном Install Tool или Extension Manager. Вы
можете также видеть, как Extension Manager перезаписывает has overridden прежде установленное значение "extList"
– списка инсталлированных экстеншенов. Эта линия в localconf.php автоматически ищется Extension Manager'ом и в
следующий раз при инсталляции/удалении экстеншена эта линия будет модифицированна.
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Как вы можете видеть, файл localconf.php должен быть доступен (по правам) для Install Tool и Extension Manager для
корректной работы.

config_default.php
Localconf.php файл и эквиваленты из экстеншенов включаются в файле config_default.php. Этот файл устанавливает
дефолтные значения массива $TYPO3_CONF_VARS. Это также финальный источник информации о каждой
конфигурируемой опции! Поэтому, пожалуйста, посмотрите в исходный код этого файла, если вы хотите увидеть
полный массив опций, который возможно использовать!
Вот отрывок из файла:
<?php
/**
* TYPO3 default configuration
*
* TYPO3_CONF_VARS is a global array with configuration for the TYPO3 libraries
* THESE VARIABLES MAY BE OVERRIDDEN FROM WITHIN localconf.php
*
* 'IM' is short for 'ImageMagick', which is an external image manipulation package available from
www.imagemagick.org. Version is ABSOLUTELY preferred to be 4.2.9, but may be 5+. See the install notes
for TYPO3!!
* 'GD' is short for 'GDLib/FreeType', which are libraries that should be compiled into PHP4. GDLib <=1.3
supports GIF, while the latest version 1.8.x and 2.x supports only PNG. GDLib is available from
www.boutell.com/gd/. Freetype has a link from there.
*
* @author
Kasper Skårhøj <kasper@typo3.com>
* Revised for TYPO3 3.6 2/2003 by Kasper Skårhøj
*/
if (!defined ('PATH_typo3conf'))

die ('The configuration path was not properly defined!');

$TYPO3_CONF_VARS = Array(
'GFX' => array(
// Configuration of the image processing features in TYPO3. 'IM' and 'GD' are
short for ImageMagick and GD library respectively.
'image_processing' => 1,
// Boolean. Enables image processing features. Disabling
this means NO image processing with either GD or IM!
'thumbnails' => 1,
// Boolean. Enables the use of thumbnails in the
backend interface. Thumbnails are generated by IM/partly GD in the file typo3/thumbs.php
'thumbnails_png' => 0,
// Bits. Bit0: If set, thumbnails from non-jpegs will
be 'png', otherwise 'gif' (0=gif/1=png). Bit1: Even JPG's will be converted to png or gif (2=gif/3=png)
'gif_compress' => 1,
// Boolean. Enables the use of the
t3lib_div::gif_compress() workaround function for compressing giffiles made with GD or IM, which
probably use only RLE or no compression at all.
...[and it goes on!]...

Install Tool

В отношении конфигурации Install Tool выполняет некоторое конфигурирование автоматически через пункты “Basic
Configuration menu”. Но в специфических пунктах меню "All Configuration" будут показаны все опции, найденные в
$TYPO3_CONF_VARS и также комментарии к ним из файла config_default.php. Таким образом, это основной
визуальный редактов переменной $TYPO3_CONF_VARS!
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Обзор значений $TYPO3_CONF_VARS
В модуле Tools>Configuration (extension key: lowlevel), вы можете видеть массив $TYPO3_CONF_VARS и включенные
в него значения:
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Змечание: : Этот модуль – позволяет просто просмотреть текущую конфигурацию. Вы не можете изменять значения
(хотя такая возможность может казаться существенно необходисой). Но в настоящее время у нас нет планов
добавить подобную возможность.

User и Page TSconfig

"User TSconfig" и "Page TSconfig" представляют из себя очень гибкую концепцию для тонкого конфигурирования в
backend TYPO3. Это основанная на текстовом представлении конфигурация системы, где вы можете
добавить/назначить значения ключевым словам, входящим в поля таблицы БД. Используется синтаксис TypoScript.
В данном документе - "TSconfig", детально описывается, как этовсе работает и какая опция что включает.

User TSconfig
User TSconfig может быть установлен для каждого пользователя или группы. Набор конфигурационных установок для
группы наследуется пользователями, входящими в данную группу. Доступные опции обычно перекрывают установки
пользователя, которые могут быть найдены в модуле User>Setup (в действительности, опции в этом модуле могут
быть принудительно перегружены из User TSconfig!), конфигурация "Admin Panel" (frontend), различные backend фичи
(привязывание пользователя к IP, показ фреймового ярлыка, может быть очистка всего кэша?, ширина
навигационного фрейма и тп.) и конфигурация backend модуля (перегрузка любой конфигурации, установленной для
backend модулей в разделе “Page TSconfig”).
Вы можете найти больше деталей о User TSconfig в документе "TSconfig".

Page TSconfig
Page TSconfig может быть установлен для каждой страницы в дереве страниц. Части дерева наследуют
конфигурацию для страниц – являющихся корневыми для данного уровня. Доступные опции обычно покрывают
конфигурацию backend модуля, что означает, что модули соотносясь со страничными ids (id – в "Web"- главном
модуле) могут быть конфигурированы для разного поведения в различных частях дерева. Сюда так же относится
конфигурация TCEforms и TCEmain, включая настройку Rich Text Editor. Итак, важно понять, что конфигурация может
быть активна только для некоторых (или сразу всех) частей дерева страниц, что является очень практичным в
проектах, обслуживающих несколько сайтов в одном дереве страниц.
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Вы можете найти больше информации о Page TSconfig в "TSconfig" документе.

Контроль доступа
Пользователи и группы
TYPO3 предлагает систему контроля доступа как для групп, так и для пользователей.

Пользователи (Users)
Каждый пользователь backend должен быть представлен одной записью в таблице "be_users". Эта запись содержит
имя пользователя и пароль, другие метаданные и некоторые установки-разрешения.

На верхнем скриншоте показана часть редактируемой формы для backend пользователя с uid=2 и username='guest'.
Пользователь является членом группы 'guest_group' и имеет в качестве дефолтного языка - English.

Группы (Groups)
Каждый пользователь может быть членом одной или более групп (из таблицы be_groups) и каждая группа может
включать подгруппы. Группы содержат множество настроек по контролю доступа. Множестро пользователей могут
быть членами одной группы и разделять, таким образом, одни и теже права.
Когда пользователь является членом многих групп (включая и подгруппы) – тогда установки по доступу соединяются
вместе – таким образом, чем в большем количестве групп пользователь является членом, тем больше прав он
получает.

Этот скриншот демонстрирует поле для названия – еще имеется несколько полей для установок доступа! Смотрите
следующие страницы.
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Пользователь "admin"
Пользователь может иметь простой флаг, называемый "Admin". Если он установлен – пользователю не требуется
установка дополнительных прав доступа – он имеет ПОЛНЫЙ контроль ко всей системе из backend! Не может быть
никаких ограничений для такого пользователя! Такие права подобны правам "root"-пользователя на UNIX системе.
Все системы должны иметь хотя бы одного пользователя "admin" и большинство систем будет иметь только одного
пользователя "admin". Этим пользователем может быть разработчик, имеющий полное представление обо всем, что
происходит в системе. Даже предполагаемым "супер пользователям" не стоит давать доступ вида "admin".
Пользователь-Админ легко создается из простого пользователя, если тот имеет установленную галочку, как показано
ниже (обратите внимание на красную иконку).

Уровень между пользователем "admin" и обычным пользователем
Часто необходимо иметь разрешения между уровнем "admin" пользователя и уровнем нормальным пользователя в
системе. Нормальной практикой является вариант, когда TYPO3 работает как CMS и некоторые пользователи имеют
доступ к TypoScript шаблонам в Web > Template модуле.
Причина, почему обычный пользователь не имеет такого разрешения – в том, что ну удовлетворяется критерий
"Критерий PHP-выполнения". Позволяя пользователю модифицировать TypoScript значения во frontend шаблонах, вы
также открываете ему дорогу для выполнения заданного PHP кода на сервере – с помощью которого он может
создать полноценный "admin"-аккаунт.
"Критерий PHP-выполнения" – это типичная причина, почему такой уровень доступа невозможно гарантировать не
админ-пользователям – просто потому, что они могут увелить свои права, если обладают соответствующими
знаниями.

Местоположение пользователей и групп
Так как и backend пользователи и backend группы представляются записями в базе данных – они могут быть
редактируемы как и другие записи в системе. Однако backend пользователи и группы конфигурируются для
существования только на уровне корня дерева страниц, доступ к которому имеет только пользователь "admin":

Этот скриншот показывает двух backend пользователей, "guest" (стандартный пользователь – голубой цвет) и "admin"
(пользователь админ – красный цвет), расположенный в корне дерева страниц вместе с группой "guest_group". Для
редактирования пользователей и группы просто кликните на иконке и выберите "Edit" – так вы сможете
редактировать любую запись. Даже создание новых пользователей и групп сделано с использованием подобных
простых инструментов ядра TYPO3.

Записи, связанные с корнем дерева страниц, идентифицируются с полем "pid", равным нулю. Поле "pid" обычно
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связано со страницей, для которой служит данная запись. Так как ниодна страница не может иметь “id”, равный нулю,
это значит, что это “id” корня дерева. Заметьте, что только пользователи "admin" могут редактировать записи в корне
дерева! Если вы хотите, чтобы не админ пользователи (то есть. “super user”) создавали новых пользователей,
пожалуйста, инсталлируйте экстеншен "sys_action", который имеет необходимые инструменты для этого процесса.

Роли (Roles)
Другой подход к управлению пользователями также является очень популярным – это роли. Эта концепция имеет в
основе идентификацию некоторых ролей, которые пользователь может ирать и затем учитывать очень легкое
применение пользователем этих ролей.
Контроль доступа TYPO3 очень гибок и позволяет настолько детально и просто конфигурировать параметры, что все
это уходит намного дальше простой концепции ролей. Это необходимый принцип, если система, вроде TYPO3
предполагает множествами вариантов использования.
Однако, "роли" возможно создавать! Вы просто должны видеть пользователя или группу как представителя той или
иной роли! Таким образом, вот что вы должны сделать:
1. Идентифицировать роль, в которой вы нуждаетесь; Разработчик, Администратор, Редактор, Супер Пользователь,
Пользователь, ... и так далее.
2. Конфигурировать группу для каждой роли. В этой группе должен конфигурироваться доступ для каждой роли.
3. Подумайте о создании общей группы, которая включала бы все остальные группы – таким образом можно
сконфигурировать основные уровни доступа для всех пользователей.
Таким образом, "роли" - это просто пользователи или группы, определенные так, чтобы играть определенные роли.

LDAP
Аутентификация в TYPO3 производится через API, которое предоставляет сервисы, позволяющие альтернативную
аутентификацию методами наподобие LDAP. Пожалуйста, посмотрите экстеншен репозиторий для такого варианта.

Опции Контроля Доступа
Полная инициализация backend пользователя происходит с предоставлением гарантированных прав, определенных
пользовательской записью и также записью той группы, к которой он относится. Эти права доступа имеют в принципе
следующую концепцию категорий:
1. Лист доступа (Access lists)
Гарантирует права доступа к backend модулям, таблицам базы данных и полям.
2. Монтирование (Mounts)
Часть дерева страниц и серверной файловой системы.
3. Доступ к страницам (Page permissions)
Доступ для работы с отдельными страницами, основанный на пользовательском id и ids группы.
4. Пользовательский TSconfig (User Tsconfig)
Гибкая и иерархическая конфигурационная структура, определенная синтаксисом TypoScript. Здесь обычно
описывается "мягкий" контроль доступа и опции для пользователя, который может использовать установленные
backend- и индивидуальные модули.

Онлайн помощь!
Перед вопросами по какому-либо разделу, пожалуйста, заметьте, что диалоговая он-лайн помощь весьма обширна.
Кликните на иконке Помощи в разделе группы или пользователи и вы получите полное описание поля:
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Лист Доступа (Access lists)
Лист Доступа определяется в пользовательских группах и включается (см рисунок ниже)
1. Лист разрешений главного/субмодуля (Positivelist of main/submodule).
Какие модули здесь появятся – зависит от конфигурации доступа каждого модуля!
Доступ к модулю разрешен, если 1) модуль не имеет никаких ограничений (массив $MCONF для модуля
определяет это) или 2) если пользователь имеет модуль, включенный в лист разрешений или 3) пользователь "admin".
Пользователь должен иметь доступ к главному модулю в порядке, который можно увидеть, посмотрев на
подмодуль внутри списка меню. Так, имеем "Web>List" в меню модулей, соответственно пользователь должен
иметь доступ к "Web". Пожалуйста, заметьте, что модуль ядра "Tools" доступен только для пользователей "admin"
и поэтому подмодули в "Tools" будут появляться в меню для пользователей "admin".
Замечание: Как единственный список доступа, список модулей также доступен в записях be_users!
2. Лист разрешений таблиц, которые показываются в списке (то есть Web>List).
Замечание: Этот перечень имеет список таблиц для редактирования (смотрите ниже). Таким образом,
изменяемые таблицы должны быть включены в этот перечень!
3. Лист разрешений по таблицам, которые могут быть редактируемыми (Positivelist of tables that may be
edited).
Этот перечень включает все таблицы из массива $TCA.
4. Лист разрешений типов страница, который может быть выделен (Positivelist of pageTypes (pages.doktype)
that can be selected).
Выбор типов страниц (doktype) для ассоциации страниц с ним:
1. Специальная иконка для страницы.
2. Разрешение таблиц на странице (смотрите глобальную переменную $PAGES_TYPES).
3. Если тип страницы
1. Web-page тип (doktype<200, может быть отображена в 'cms' frontend)
2. SysFolder (системная папка) тип (doktype >=200, не может быть отображена в 'cms' frontend)
5. Лист разрешений исключенных полей, которые не исключаются (Positivelist "excludefields" that are not
excluded).
Исключенные поля ("Excludefields") – это такие поля в таблице, которые имеют установленный в $TCA флаг
"'exclude' => 1". Если такое поле не найдено в листе "Allowed Excludefields", тогда пользователь не может
редактироват его! Так "Allowed Excludefields" добавляет явное разрешение редактирования.
6. Явное принятие/отказ от значений полей (Explicitly allow/deny field values)
Список чекбоксов может использоваться для того, чтобы разрешить/запретить доступ к специфическим
значениям в области выбора в TYPO3 таблицах. Некоторые “selectorboxes” конфигурируются так, чтобы иметь
свои собственные системы доступа. В каждом случае может быть режим явного разрешения или явного запрета.
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Этот список показывает все доступные режимы для подобного контроля.
7. Ограничение языков (Limit to languages)
По умолчанию, пользователи могут редактировать записи на тех языках, которые для них назначены. Но
используюя эту список, вы можете ограничить пользователей или группу - редактировать записи только на какомто определенном языке.
Также имеется подобный список языков для каждого пользователя.
Техническое замечание; Чтобы разрешить доступ по типу локализации для таблицы – вы должны определить
поле, содержащее языки. Это делается при помощи TCA/”ctrl” директивы “languageField”. Смотрите “TYPO3 Core
API” для подробного выяснения нюансов.
8. Задание опций модулям (Custom module options)
Этот пункт может содержать определенные опции доступа добавленные для экстеншена.
Этот скриншот показывает, как можно произвести контроль доступа для пользовательской группы. Заметьте, что
флаг "Include Access Lists" установлен (см верх рисунка) – если он не установлен, аксесс лист для группы
пользователей игнорируется!

Списки возможных значений для аксесс-листов автоматически модифицируются, когда новые таблицы, поля, модули
или типы документов добавляются расширениями!
Когда пользователь - член больше, чем одной группы, аксесс-листы для групп добавляются вместе.

Монтирование (Mounts)
TYPO3 от момента создания поддерживает два вида иерархического дерева структур: Дерево страниц (Web модуль)
и Дерево папок (File модуль). Каждое дерево генерируется на основе точек монтирования, конфигурируемых для
пользователя. Так дерево страниц рисуется от "DB Mount", которое являетя одной или более страничными “ids”,
говорящими ядру, с какой "root-страницы" рисовать дерево(деревья). Аналогично – дерево папок рисуется на основе
файлового монтирования для пользователя.
DB mounts (монтирование страниц) легко устанавливается простым указанием страницы, которая может
монтироваться для пользователя:
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В этой странице, 'Root page A' монтируется для пользователя, который увидет такое дерево страниц:

Замечание: DB mount будет появляться только если режим доступа для пользователя позволяет иметь доступчтение для монтирумой страницы (и подстраниц) – иначе никаких деревьев не появится!
File mounts немного труднее установить. Прежде всего вы должны создать запись "Filemount" в корне:

Затем вы сможете назначить, для какого пользователя или группы происходит монтирование:
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Если “filemount” будет удачным – появится что-то вроде этого:

Замечание: Filemount будет работать, только если монтируемый путь будет доступен для PHP в системе. В будущем
смонтированный путь может быть найден в TYPO3_CONF_VARS[BE][lockRootPath] (для абсолютных путей) или в
PATH_site+TYPO3_CONF_VARS[BE][fileadminDir] (для относительных путей) – иначе путь не монтирован.
Основная информация о точках монтирования (mountpoints)
DB и File монтирование могут быть установлены для записей как пользователя, так и группы. Имея более, чем одно
DB или File монтирование – в деревьях появится более, чем одна точка монтирования. Однако, backend
пользовательские записи имеют два флага, которые определяют, будет ли DB/File монтирование для
пользовательски групп успешно!!! Удостоверитесь, что эти флаги установлены, если “mountpoints” для членов групп
должно монтироваться в дополнение к “приватным” mountpoints для пользователей:

"Admin"-пользователи не нуждаются в установке “mountpoint” - они имеют по дефолту монтированный корень дерева
страниц, который гарантирует доступ ко всем частям дерева. В будущем директория "fileadmin/" будет монтироваться
по умолчанию для пользователей-”админов” (если TYPO3_CONF_VARS[BE][fileadminDir] установлено в "fileadmin/",
который для него является дефолтным).

Доступ к страницам (Page permissions)
Доступ к страницам конфигурируется подобно конфигурации доступа к файлам на UNIX системах: Каждая
страничная запись имеет владельца и группу и затем доступ устанавливается для владельца, группы и для “любого
пользователя” ("everybody"). В итоге имеем следующее:
•

Каждая группа имеет владельца, группу и дефолтный доступ

•

Собственник и группа для страницы могут быть пустыми. Ничего не ассоциируется с пустыми
пользователем/группой (кроме пользователя "admin").

•

Каждая страница имеет разрешения для владельца, группы и дефолтного пользователя (гостя) в этих пяти
категориях:
1

Просмотр: Видите/Копируете страницу и страничный контент
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16 Редактирование страничного контента: Изменять/Добавлять/Редактировать/Перемещать
“pagecontent”.
2
Редактирование страницы: Изменение/Перемещение страницы, напр. Изменение заголовка, Даты
начала показа, видимости для пользователя (hidden).
4

Удаление страницы: Удаление страницы и содержимого страницы.

8

Новые страницы: Создание новых страниц ниже текущей.

(Определение: Страничный контент ("Pagecontent") подразумевает под собой все записи (кроме тех, что в
"pages"-таблице) связанные с данной страницей.)
Разрешения на страницу устанавливаются и просматриваются с помощью модуля "Access":

Редактирование разрешений для страницы выполняется путем нажатия на иконку редактирования:

Здесь вы можете установить владельца пользователя/группу и разрешения в матрице для пяти
категорий/владельцев, групп, дефолтных пользователей (гостей). Заметьте, что разрешения могут быть установлены
рекурсивно, если вы выбирете в ниспадающем списке соответствующую опцию и нажмете на кнопки "Save"/"Abort" .
Вы должны быть "admin" или владельцем страницы, чтобы иметь возможность редактировать разрешения .
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Новые страницы и записи.
Когда пользователь создает новую страницу в TYPO3 – то они по дефолту получают создающего пользователя в
качестве владельца. Группа владельца будет внесена в список как первая группа, конфигурируемая для
пользовательских записей (if any) (доступна в $BE_USER->firstMainGroup). Эти дефолтные настройки могут менться
через Page TSconfig.
Если вы хотите изменить дефолтные значения пользователь/группа/дефолтный_пользователь(гость) – это может
быть сделано в TYPO3_CONF_VARS[BE][defaultPermissions] (пожалуйста, читайте исходный код в
config_defaults.php).

User TSconfig
User TSconfig – это иерархическая конфигурационная структура, вводимая как простой TypoScript код. Он может
использоваться всеми видами приложений внутри TYPO3, устанавливая настройки для пользователей, которые
связаны с данным модулем или его частью. Описание доступных опций смотрите в документе TSconfig.
Хорошим примером является скрипт 'alt_main.php', в котором ярлыки фреймов отображаются в фреймах только если
User TSconfig опция "options.shortcutFrame" установлена:
if ($BE_USER->getTSConfigVal('options.shortcutFrame'))

{....

Аналогично другие скрипты и модули в TYPO3 могут быть конфигурированы из поля User TSconfig.
Так, если мы хотим разрешить ярлыки фреймов для пользователя – мы должны установить в поле TSconfig
пользователя (или члена группы!) что-то вроде этого:

... или альтернативно (что является абсолютно тем же самым по смысле, но имеет другой синтаксис TypoScript ):

Особенности порядка кода в TSconfig:
Собественная пользовательская TSconfig запись (be_users) будет включена самой последней в "be_users" Tsconfig
поле – и может перегрузить опции для группы или дефолтные опции Tsconfig, которые были установлены прежде .
На будущее заметьте, что значение TYPO3_CONF_VARS[BE][defaultUserTSconfig] может быть конфигурировано с
дефолтным TSconfig для всех be_users.
"Admin" пользователь имеет дефолтную установку Tsconfig такого вида:
admPanel.enable.all = 1
setup.default.deleteCmdInClipboard = 1
options.shortcutFrame=1

Другие опции
В конце скажем еще, что имеется несколько опций для пользователей и групп, которые пока не упомянуты и требуют
небольшого упоминания. Так же помните, что Контекстно Зависимая Помощь доступна через маленькие иконки и
дает некоторую информацию по каждой опции!
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Backend Пользователи

•

Дефолтный язык (Default language)
Язык в backend системе выбирается для пользователя по умолчанию. Как только пользователь вошел однажды –
это значение не будет иметь никакого эффекта, пока значение данного поля не изменится во внутреннем массиве
“User Configuration array ->uc” пользовательского объекта и пользователь будет иметь возможность сам изменить
это значение в экстеншене "Setup" (User > Setup), доступного для него.
Только если поле "uc" в пользовательской записи пустое (для примера в Install Tool), тогда в это поле вставляется
значение, определяющее дефолтный язык.

•

Разрешение на файловые операции (Fileoperation permissions)
Эти разрешения имеют эффект в файловом разделе TCE (TYPO3 Core Engine), где происходит управление
фалйами и папками с учетом filemounts, определенными для пользователя.

•

Главные опции (General options)
Вы можете в любое время запретить пользователя или ввести временной интервал, когда пользователю
позволяется произойти аутентификацию. Сессия будет закончена незамедлительно, если флаг запрета (“disabled
flag”) установлен или время начало/конца разрешения работы будет превышено.

•

Запирание в домене (Lock to domain)
(Не показано в скриншоте) Установим эту настройку, например, для домена "www.my-domain.com", что потребует
захода пользователя этого домена. Очень часто используется в базеданных с мультисайтным/мультидоменным
порталом, так как это предотвращает вход пользователя в другие домены и сайты в базе данных. Если
пользователь зашел с другого домена, который имеет свое дерево страниц, то такой пользователь (зайдя) не
получит доступа к этому домену.... Но все же это выглядит как некая дыра. Но установив данное значение, вы
можете заставить пользователя авторизовавываться только по определенному URL.
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Backend Groups

•

Запрещен (Disable)
Установка данного флага немедленно запретит данную группу со всеми пользователями

•

Запирание в домене (Lock to domain)
Устанавка этого параметра, для примера, в "www.my-domain.com" – потребует от пользователя входить только в
данный домен, если членство в этой группе было получено. Однако группа будет игнорироваться для
пользователя.

•

Включение листа доступа (Include Access Lists)
Если эта опция установлена, лист доступа - как обсуждалось ранее – будет доступен.

•

Скрыть в листах (Hide in lists)
Этот флаг предоствратит появление группы в списке TYPO3. Это включает модули типа Web>Access и Task
Center (список групп для сообщений и тп)

•

Под группы (Sub Groups)
Назначение подгрупп для группы. Подгруппы определяются перед включением в группу. Если пользователь
является членом группы, которая включает одну или более подгрупп – тогда подгруппы также будут являеться
группами для пользователя.

•

Описание (Description)
Любое замечание, которое вы хотите привязать и которое могло бы помочь описать, какую функцию выполняет
группа: Специальная роль? Специальная цель? Поместите все это описание.

Немного еще о Монтировании Файлов (File Mounts)

Монтирование файлов требует немного большего описания данной концепции в TYPO3.
Первое, позвольте обсудить еще раз относительное и абсолютное монтирование файлов. В следующем примере вы
используем две записи монтирования файлов, которые создаются в корне:
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Эти записи могут применяться к пользователям или группам пользователей.

Относительное монтирвоание (Relative filemounts)
Относительное файловое монтирование – это путь, который монтируется относительно директории, описанной в
$TYPO3_CONF_VARS['BE']['fileadminDir']. Это значение по дефолту установлено в "fileadmin/" - директорию, которую
можно найти в большинстве инсталляций TYPO3.

В этом примере директория "fileadmin/webfolder/" монтируется для пользователя. Путь "fileadmin/webfolder/" всегда
относительно значения PATH_site.
Если вы хотите сделать этот путь работающим – вы должны, конечно, убедиться, что данная директория существует.
Если это еще не сделано – создайте директорию, как показано ниже:
[root@T3dev coreinstall]# mkdir fileadmin/
[root@T3dev coreinstall]# mkdir fileadmin/webfolder/
[root@T3dev coreinstall]# chown httpd.httpd fileadmin/ -R

("mkdir" значит “Создать директорию” ("Make Directory"), "chown" означает “Сменить владельца” ("Change Owner"). Это
UNIX комманды)
Заметьте, что собственник данных папко сменен к "httpd", который является UNIX-пользователем, который запускает
на данном сервере Apache, выполняющий PHP-скрипты.
Если $TYPO3_CONF_VARS['BE']['fileadminDir'] не установлен (“==false”), то относительное монтирование запрещено.
Запомните, что пользователь "admin" имеет путь монтирования $TYPO3_CONF_VARS['BE']['fileadminDir'] по дефолту
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– всем другим пользователям требуется создание "Filemount" записи и добавление ее в
записи_пользователей/групп_пользователей..
Так как относительное файловое монтирование (“filemounts”) расположено в пределах корня вебсайта, адрес-URL
для пути " fileadmin/webfolder/ " соответствовал бы " http: // www.my-typo3-site.org/fileadmin/webfolder/ " - при условии,
что "http://www.my-typo3-site.org/" является областью frontend.

Абсолютное монтирвоание (Absolute filemounts)
Альтернативой относительному монтированию (filemounts) (которое позволяет закачивать пользователям файлы в
пространство, ограниченное положением сайта) является абсолютное монтирование (filemounts). Это может быть
монтирование "внутри" сервера и поэтому позволяет управлять файлами, которые недоступны по URL. Для этого
необходимо установить в переменной $TYPO3_CONF_VARS['BE']['lockRootPath'] первую часть абсолютного
монтируемого пути.

В верхнем варианте монтируется "/my_absolute_path/another_dir/".
Перед тем, как все это заработает – нам необходимо сконфигурировать 'lockRootPath'. В typo3conf/localconf.php,
введите:
$TYPO3_CONF_VARS['BE']['lockRootPath']='/my_absolute_path/';

Также создайте директории:
mkdir /my_absolute_path
mkdir /my_absolute_path/another_dir/
chown httpd.httpd /my_absolute_path/ -R

Ограничения Безопасного Режима (Safe mode restrictions)
Заметьте, что safe_mode и другие ограничения режима безопасности могут запретить PHP работать вне корня
документов и таким образом блокировать абсолютное файловое монтирование! Смотрите документ "Installing and
Upgrading TYPO3" для уточнение в разделе как работать с TYPO3 в “safe_mode” / open_basedir окружение.

Домашние директории (Home directories)
TYPO3 также поддерживает концепцию домашних директорий - "home directories". Это пути, которые автоматически
монтируются, если они представлены как таковые в конфигурационном массиве TYPO3_CONF_VARS. Поэтому они
не нуждаются в записи о файловом монтировании (file mount) – они нуждаются только в присутствии правильно
названного каталога. Домашние директории замечательны, если вы имеете множество пользователей, которые
нуждаются в собственном дисковом пространтстве для сохранения файлов или если вы хотите применить FTPдоступ к TYPO3 – тогда безопасным вариантом будет тот, который позволяет пользователям FTP-доступ к не-web
пространству на сервере. Затем пользователи могут получить доступ к этим файлам из TYPO3.
Родительская директория (пользователя/группы) для домашних директории определяется в $TYPO3_CONF_VARS
['BE']['userHomePath'] и $TYPO3_CONF_VARS['BE']['groupHomePath'] соответственно. В обоих случаях путь должен
быть с в пределах пути, определенного в $TYPO3_CONF_VARS['BE']['lockRootPath']! Однако они не будут
монтированы (как с другими аблютные пути).
Попробуем сконфигурировать:
$TYPO3_CONF_VARS['BE']['lockRootPath'] ='/my_absolute_path/';
$TYPO3_CONF_VARS['BE']['userHomePath'] ='/my_absolute_path/users/';
$TYPO3_CONF_VARS['BE']['groupHomePath']='/my_absolute_path/groups/';
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Попробуем создать:
mkdir
mkdir
mkdir
mkdir
mkdir
chown

/my_absolute_path/users/
/my_absolute_path/users/2/
/my_absolute_path/users/1_admin/
/my_absolute_path/groups
/my_absolute_path/groups/1
httpd.httpd /my_absolute_path/ -R

Эти строки создают
•

Родительскую директорию для пользовательских домашних директорий , /my_absolute_path/users

•

Родительскую директорию для домашних директорий групп, /my_absolute_path/groups

•

Домашнюю директорию для "be_group" с uid=1; /my_absolute_path/groups/1

•

Домашнюю директорию для "be_user" с uid=1/username="admin"; /my_absolute_path/users/1_admin/

•

Домашнюю директорию для "be_user" с uid=2/username=?; /my_absolute_path/users/2/

Заметьте, что одна пользовательская домашняя директория называется "1_admin", где "1" – это user uid и "admin" –
это имя пользователя. Когда пользовательские директории монтируются TYPO3 – то первым ищется имя директории
"[uid]_[username]", затем, если не найдено, директория с именем "[uid]". Таким образом, имя_пользователя –
опционально и может помочь если вы хотите идентифицировать пользовательские директории без необходимости
поиска его uid. Однако, изменение имени пользователя “поломает” его связь с его директорией.
После создания директорий и конфигурирования TYPO3_CONF_VARS, дерево директорий будет выглядеть как это
происходит для admin-пользователя в core_install:

Далее несколько комментариев по скриншоту:
1. "fileadmin/" - это $TYPO3_CONF_VARS['BE']['fileadminDir'] директория, монтируемая по дефолту для "admin"
пользователей!
2. Это приватные домашние пользовательские директории "/my_absolute_path/users/1_admin/". Только пользователь
"admin" имеет доступ к этим директориям.
3. Это "public" домашняя директория, которая принадлежит группе "guest_group" (uid=1). Она монтирована, так как
пользователь "admin" является членом группы "guest_group"! Другие пользователи, являющиеся членами данной
группы, также будут иметь к ней доступ.
4. Это "Filemount", определяющий "fileadmin/webfolder/" в качестве точки монтирования и монтируемый, потому как
этот “filemount” был добавлен к пользовательской записи. (Смотрите раздел выше об относительном filemounts)
(Две желтые папки с именем "test" – были созданы в качестве примера из backend.)
Если мы зайдем как пользователи "guest" (uid=2), мы также увидим несколько смонтированных директорий:
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1. Это приватная домашняя директория пользователя "guest" в "/my_absolute_path/users/2/". Только пользователь
"guest" имеет доступ к этой директории.
2. Это публичная директория для пользователей группы "guest_group" (uid=1). Она монтируется, поскольку "guest"
пользователь является членом этой группы "guest_group"! Так как пользователь "admin" имеет доступ к этой
директории – он может пользоваться всем ее файлами!
3. Пользователь "guest" имеет filemount "My Abs Path", назначенный для него, который ведет к монтированному пути,
естесственно (смотрите раздел по абсолютному монтированию выше).
4. Пользователь "guest" имеет Filemount "My Relative Path", назначенный ему!

Webspace/FTPspace
TYPO3 определяет, находятся ли монтируемые пути внутри домена, определенного константой PATH_site. Если это
так – то папка будет в пределах "Web-space" (желтая иконка папки). Если папка вне пределов PATH_site – это значит,
что папка отностится к "FTP-space" (голбая иконка папки).

Значение этого замечания состоит в том, какие виды файлов позволяет хранить каждое “пространство”. Это
определяется в переменной $TYPO3_CONF_VARS['BE']['fileExtensions']:
'webspace' => array('allow'=>'', 'deny'=>'php3,php'),
'ftpspace' => array('allow'=>'*', 'deny'=>'')

Эта конфигурация – дефолтная, определяющая, какие файлы с каким расширением (txt,jpg и тп) могут находиться в
каждом из пространств. Обычно, в FTP-пространство доступно для всех файлов, а в Web-пространстве "php3" и "php"
- запрещены!
Имея подобные ограничения, мы также можем сказать, что разархивирование и перемещение файлов целыми
директориями изFTP- в Web-пространство невозможно из backend'a TYPO3. Это может быть выражено в правилах:
•

В web-пространстве вы не можете разархивировать файлы

•

Вы не можете копировать или перемещать папки из ftp- в web-пространтства.

(смотрите классы basicfilefunctions, extfilefunctions и tce_file.php плюс документ "TYPO3 Core API")
Змечание: В дополнение к правилам, устанавливаемым в $TYPO3_CONF_VARS['BE']['fileExtensions'], существует
глобальный шаблон регулярного выражения, который также предотвращает операцию с любым файлом, который
подойдет под шаблон. Это все устанавливается в $TYPO3_CONF_VARS['BE']['fileDenyPattern'].
Для детальной конфигурации и понимания образщайетсь к комментариям исходного кода в "t3lib/config_default.php".

Файловое монтирование на Windows серверах (Filemounts on windows servers)
В настоящее время я не знаю, работает ли это и какие могли бы быть ограничения. Вероятно, монтирование должно
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быть на тот же самый жестский диск, на котором расположен главный сайт.

Установка нового пользователя (Setting up a new user)

Это очень “быстрое” руководство по установке Backend User. Здесь выделяются только шаги, которые вы должны
сделать и не дается множество альтернатив для реализации. Чтобы должным образом конфигурировать
пользователя, вы должны иметь детальное представление о том, как осуществляется контроль доступа в TYPO3.
Это все можно было понять из прочтени предыдущих страниц по контролю доступа. Но если вы нуждаетесь в общих
рекомендациях, типичные шагах установки и т.д, вы должны пройти следующие шаги.

1: Создание новой записи Backend User (Create a new Backend User record)

2: Ввод уникального username, password, name, email и language

Залогиньтесь, под этим пользователем – и вот, что вы увидите:
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3: Создание group, установлка access lists, назначение участия в группе(-ах)
Кликните на иконку “Create new":

... разрешите лист доступа (access lists), и добавьте необходимые параметры:
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Отредактируйте пользовательскую запись снова и установите членоство в группе(-ах):

Залогиньтесь под пользователем сейчас и вы увидите:
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4: Установка точки монтирования DB (DB mount point)
Делайте это либо для группы, которую Вы создали, либо для непосредственно для пользователя. Если вы выбирете
установку “DB mount” для группы, вы позволите использовать его совместно тем членам группы, которые имеют
установленный флаг "Mount from groups:" / "DB Mounts".

Затем убедитесь в присутствии рекурсивности разрешений для соответствующих страниц.

Затем выберите тип доступа, который вы хотите назначить. В этом примере пользователь будет новым владельцем и
его группа будет группой для страниц на трех уровнях вниз. Можно, конечно, применить другие конфигурации.
Большая важность для “DB mount” заключена в том, чтобы разрешение "Show page" было установлено для DB
mount. Если его не будет – то ничего не будет видно!

Inside TYPO3 - 52

результат:

Залогиньтесь сейчас, и вот что вы увидите в модуле Web > List:

5: Установка файлового монтирования (File mount) - (опционально)
Опционально, вы можете создать файловое монтирование (file mount) для пользователя. Это не является
необходимым, если пользователь не планирует закачивать файлы, но это может быть необходимым для гибкости
работы пользователя – если вдруг ему понадобится архив для повторного использования.
Большинство обычных пользователей имеют доступ к подпапке в папке "fileadmin/". Это может быть архив,
созданный, как показано далее:
Создание точки файлового монтирования “Filemount”:
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Создание папки "fileadmin/user_uploads/":
Так как вы – пользователь "admin", вы имеете доступ к папке "fileadmin/" по умолчанию, и вы можете создать нужную
папку непосредственно через backend:

Добавление файлового монтирования в опцию “File mounts” для группы "New group":
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Удостоверьтесь, что флаг "Mount from groups:" / "File Mounts" установлен:

Залогиньтесь теперь, и вот что вы увидите в модуле File > List:

Краткий обзор пользователей
Так как TYPO3 предлагает такое большое количество разрешений, что со временем проверка на правильность
выданных разрешений может стать проблемой. Чтобы помочь в данном вопросе – обратитесь к модулю "beuser".
Этот экстеншен инсталлирован в backend в "Tools > User Admin" (доступен только пользователю "admin"). Здесь вы
можете сравнить установки для пользователя с учетом разрешений всех видов. Для примера, сгруппируем backend
пользователей по принадлежности к группам:
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Как вы можете видеть, пользователи "admin" и "guest" являются членами группы "guest_group", в то время, как
пользователь "newuser" – является членом группы "New group".
Возможно так же сравнение по следующим критериям:

Рассмотрение структуры TSconfig для пользователей также очень удобно:
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Заметьте, что значение по умолчанию в TSconfig есть и для пользователя "admin". Аналогично, установку
"options.shortcutFrame" мы сделали ранее для пользователя "guest", в то время, как пользователь”newuser” не имеет
настроек в TSconfig.
Теперь, позвольте добавить shortcutFrame для "newuser":

Как вы можете видеть, даже если мы сконфигурировали TSconfig пользователя "newuser" с небольшой разницей –
(добавив комментарии, использовали фигурные скобки) – настоящее значение конфигурации для пользователей
"guest" и "newuser" одно и тоже – что позволяет их группировать вместе по значению TSconfig.

Переключение пользователя (Switch user)
Кроме кнопок редактирования, блокирования и удаления, расположенных в модуле "User Admin", вы можете так же
легко переключиться между пользователями (войти в режим другого пользователя), кликнув на кнопку “[SU]”:
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Вы не сможете переключиться обратно по причинам безопасности, поэтому вы должны будете выйти и залогиниться
снова как "admin". Однако эта возможность является чрезвычайно практичной, если вам необходимо залогинится как
другому пользователю и вы не не имеете/не хотите устанавливать/менять их пароль!
Совет: Запустить MSIE (по крайней мере) вы можете через “Program Menu” и в каждом случае вы будете иметь
различные процессы и "cookie-наборы"; По этой причине вы можете залогиниться как админ в одном MSIE броузере
и как другой пользователь – в другом броузере – в одной и той же базе данных! Это возможно по причине того, что
два MSIE "не знают" друг о друге.

Предпросмотр пользовательских настроек
Однако вы так же можете не переключаться между пользователями, чтобы посмотреть, как выглядит backend того
или иного пользователя. Вы можете просто кликнуть имя пользователя и увидите замечательную картину, подобную
этой:

Здесь иллюстрируется вся информация, о чем вы можете только мечтать. Практически, здесь суммируется вся
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информация для "Данного пользователя" (1 – см рис выше), что прекрасно, так как здесь собрана информация с
учетом разрешений в пользовательских/групповых/guest настройках по отношению ко всем страницам, связанным с
DB монтированием.
Немонтированные читаемые страницы ("Non-mounted readable pages") (2) могут потенциально иметь проблемы
защиты. Эти страницы немонтирвоаны как “DB mounts” и поэтому невидимы и некликабельны в дереве страниц. Но
знаниче “id” одной из таких страниц и посылка этого значения “id” в Web>List модуль покажет список записей по этой
странице. Наиболее вероятно, что вам такое положение вещей не понравится. Дальше опасность еще больше – если
вы разрешили Frontend Редактирвование (“Frontend Edit”) в CMS frontend. Однако – нет проблем, пока вы не меняли
дефолтные установки; Пока TYPO3_CONF_VARS['BE']['lockBeUserToDBmounts'] установлена в “true” (что является
дефолтным значением) страницы будут доступны только если они появляются в пределах точек DB монтирования –
это делает управление безопасностью более легкой и вы можете совсем не волноваться по поводу "Не монтируемых
читаемых страниц".

Backend Модули (Backend Modules)

TYPO3 предлагает множество способов дополнить функциональность в backend. Имеются следующие категории
функций:

Backend main- и sub-модули
Backend меню отражает иерархию модулей в TYPO3, разделенную на Главные модули и Подмодули. Это было
обсуждено в разделе, посвященном введению в backend интерфейс. Свойства меню такие:
● Backend Меню
Набор меню появляется в разделе backend меню и в части экрана "About modules". Они имеют иконку, заголовок,
описание и тп.
● Контроль доступа (Access control)
Меню имеют автоматический контроль доступа для backend пользователей и групп (зависит от конфигурации).

Имеется специальный тип модуля; Frameset modules – это главный модуль в TYPO3, который обеспечивает
фреймы навигации/списков для подмодулей. "Web" и "File" главные модули являются фреймовыми модулями.

"Function Menu" модуль
"Function Menu" – это выпадающее меню, которое вы будете часто находить в верхнем правом углу backend модулей.
С помощью этого выпадающего списка вы можете выбирать те или иные функциональные части данного модуля.
Часто эта функциональность жестко закодирована в backend модуле. В этом случае (см, например, Web>Info и
Web>Functions) имеется API, которое позволит вам добавить пункты в это функциональное меню и определить,
какой PHP-класс вызывать, чтобы выполнить данный пункт меню.
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Идея модулей Function Menu состоит в том, что вы можете добавлять незначительные функциональные возможности
без необходимости создания нового backend модуля. Среди основных свойств идеи следующие:
● Дискретность (Discrete)
Добавление функциональных возможностей происходит дискретно или в некотором контексте (как в модуле
Web>Template вы можете добавить функциональность, в зависимости от настроек TypoScript Templates).
● Простота (Simple)
Происходит наследование контроля доступа и дефолтных конфигураций от главного модуля.

Автономные backend скрипты (Stand-alone backend scripts)
И последнее, скрипты могут также работать в backend, не будучи настоящим модулем или не будучи Function Menu
модулем. Такой скрипт нуждается в подключении файла "init.php" из главной директории TYPO3 с целью
аутентификации пользователя backend и включения стандартных классов TYPO3. Технически, это делается с
использованием набора возможностей API. Такие автономные скрипты – обычно то, что вы получаете при создании
нового CSM элемента, который должен быть связан с backend.

Backend Модуль API
$TBE_MODULES
В TYPO3 все модули конфигурируются в глобальной переменной, $TBE_MODULES (смотрите t3lib/stddb/tables.php).
$TBE_MODULES содержит структуру backend модулей, аналогичную их размещению в главных и подмдулях. Каждый
вхождение в этом массиве представляет пункт меню либо на первом уровне (массив ключей), либо на втором уровне
(значение в списке) в левом меню в TYPO3 backend.
$TBE_MODULES = Array (

);

'web' => 'list,info,perm,func',
'file' => 'list',
'doc' => '',
// This should always be empty!
'user' => '',
'tools' => 'em',
'help' => 'about,cshmanual'

Синтаксис такой:
$TBE_MODULES[ module ] => "submodule_1,submodule_2,submodule_3,submodule_4"

Имеется два специальных ключа в массиве $TBE_MODULES:
● $TBE_MODULES['_PATHS'] является массивом, используемым экстеншенами для регистрации местоположения
файлов модуля (для backend модулей - расположенных в экстеншенах). Очевидно, массив не представляет
главный модуль.
● $TBE_MODULES['doc'] это главный модуль, который не может иметь каких-либо подмодулей.

Местоположение файлов модуля (Module file locations)
Модули могут быть расположены в файловой системе на основе трех принципов:
● Модули ядра (Core modules)
Местоположение файлов модулей ядра находится в "typo3/mod/". Там вы найдете некоторое число попок
(главные модули) и подпапок (подмодули) с "conf.php" файлами и иконками в них. Маловероятно, что будут
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добавлены новые модули ядра, так как добавленные модули должны поддерживаться в существующих. Вы
никогда не должны добавлять модули ядра самостоятельно.
Основные модули размещены в папках по схеме "typo3/mod/[module]" и "typo3/mod/[module]/[submodule]".
● Пользовательские модули (User defined modules) (УСТАРЕВШЕЕ)
Модули расположенны в каталоге "../typo3conf/" по тому же самому принципу, что и модули ядра (typo3conf/
[module key]/[sub-module key]). Если соответствие ключу модулей или подмодулей (в $TBE_MODULES) не будет
найдено в "typo3/mod/" - тогда происходит поиск в "../typo3conf/". Ключи модулей/подмодулей определенных
пользователем модулей имеют префикс с маленькой "u", например, "web_uEtest" (расположена в
"typo3conf/web/uEtest/" или "uMaintest" (расположена в "typo3conf/uMaintest"). (Осуждаемая концепция; В
настоящем времени не создавайте определенные пользователем директории! Вместо этого создавайте
модули в качестве экстеншенов.)
● Модули в экстеншенах (Modules from extensions)
Традиционные модули из экстеншенов расположены где-либо внутри текущей файловой системы. Экстеншен
добавляет модуль в систему путем API-вызова файла "ext_tables.php". API вызов добавляет ключ модуля в
массив $TBE_MODULES и устанавливает значение $TBE_MODULES['_PATH'] равным абсолютному пути для
модуля.

Парсинг $TBE_MODULES
Backend определяет, является ли модуль – модулем ядра/пользовательским или модулем из экстеншена, путем
анализа пути, входящего в $TBE_MODULES['_PATHS'] используя "[module]_[submodule]" как ключ (это также “имя”
модуля). Если путь существует, он устанавливается как путь для модуля. Иначе "t3lib_loadmodules" произведет поиск
модуля в местоположении ядра ("typo3/mod/"), и, если тут не будет найден модуль – поиск произойдет в папке
"../typo3conf/".
В любом случае, модуль будет определен как таковой только в случае наличия файла "conf.php", который должен
быть расположен по данному пути! Этот файл содержит конфигурацию модуля; Имя модуля, скрипт, критерии
доступа, тип и тп.
Когда backend нуждается в получении списка доступных для backend пользователя модулей - используется класс
"t3lib_loadmodules". Этот код производит данную операцию:
// Backend Modules:
$loadModules = t3lib_div::makeInstance('t3lib_loadModules');
$loadModules->load($TBE_MODULES);
foreach($loadModules->modules as $mainMod => $info)
{
...
}

Массив $loadModules->modules содержит информацию о доступных модулях; их именах, типах, подмодулях (если они
существуют) и путь к их скриптам (относительно PATH_typo3).

Регистрация новых модулей (Registering new modules)
Добавление новых модулей может быть сделано при помощи экстеншенов. API в данном случае несложное; в
"ext_tables.php" файл экстеншена вы просто добавляете эти строчки кода:
Для главного модуля:
if (TYPO3_MODE=='BE')
{
t3lib_extMgm::addModule('txtempM1','','',t3lib_extMgm::extPath($_EXTKEY).'mod1/');
}

"txtempM1" ключ созданного главного модуля. Он появится, как в следующем меню:

Для подмодулей:
if (TYPO3_MODE=='BE')
{
t3lib_extMgm::addModule('web','txtempM2','',t3lib_extMgm::extPath($_EXTKEY).'mod2/');
}

"web" – это имя главного модуля ("Web>" module) и "txtempM2" это ключ подмодуля. В меню этот модуль появиться
таким образом:
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После того, как такие два модуля были добавлены в массив $TBE_MODULES – он будет выглядеть так:

Заметьте, что "txtempM1" становится ключом в массиве (главные модули) и "txtempM2" был добавлен в список
модулей в главный модуль "Web" (показан список подмодулей). Также заметьте, что ключе "_PATHS" содержит
массив положения файлов всех модулей, которые входят в экстеншен! Последние два пунтка в списке определяют
местоположения этих двух модулей нашего примера!

conf.php

"conf.php" файл используется для конфигурирования и Backend Модулей, и Автономных (Stand-alone) скриптов – но
не Функционального Меню модулей (Function Menu modules) (которые работабт внутри окружения backend модулей!).
Файл содержит переменные и константы, определенные согласно этой схеме:
Variable/Constant

Description

Examples

TYPO3_MOD_PATH

// Configures path for a core module:
PHP Константа.
define('TYPO3_MOD_PATH',
Определяют путь из главного backend
'mod/web/info/');
каталога (где нах-ся init.php, PATH_typo3) к
основному каталогу модуля (где
// Configures path for an extension module:
расположен файл conf.php).
define('TYPO3_MOD_PATH',
Используется в init.php для определения
'../typo3conf/ext/temp/mod2/');
пути сайта (sitepath). Очень, очень важно.
Если она не корректна, ваши модули будут
передаваться в init.php с ошибкой.

$BACK_PATH

// Configures backpath for a core module:
Глобальная переменная.
Определяет путь “назад” ("back") к главной $BACK_PATH = '../../../';
директории (PATH_typo3) из каталога
// Configures backpath for extension module:
модуля. Используется прежде всего как
$BACK_PATH = '../../../../typo3/';
ссылка на файл. Переменая обратна
"TYPO3_MOD_PATH".

$MLANG

Глобальная переменная содержит
заголовок, описание и иконку для the
backend меню.

$MLANG["default"]["tabs_images"]["tab"] =
"moduleicon.gif";
$MLANG["default"]["ll_ref"] =
"LLL:EXT:temp/mod1/locallang_mod.php";

Применимо только к Backend Модулям.
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Variable/Constant
$MCONF

Description

Examples

// For the "Web" main module:
Глобальная переменная содержит
установки типа критериев доступа, скрипта $MCONF['defaultMod'] = 'list';
$MCONF['navFrameScript'] =
навигационного фрейма, дефолтных
'../../alt_db_navframe.php';
подмодулей и имени модуля.
$MCONF['name'] = 'web';
$MCONF['access'] = 'user,group';
Применимо только к Backend Модулям.
// More common for extension backend modules:
$MCONF["access"] = "user,group";
$MCONF["script"] = "index.php";

Экстеншены и "conf.php" файлы
Когда вы создаете backend модули в экстеншенах – необходимо знать одну хитрость; "conf.php" файл будет
различным в зависимости от того, является ли экстеншен инсталлированным как "global"/"system" или как "local".
Причина в том, что значения TYPO3_MOD_PATH и $BACK_PATH будут различными, если экстеншен находится в
папке "typo3conf/", расположенной вне пределов главной папки TYPO3, PATH_typo3. Например, TYPO3_MOD_PATH
может быть равно "../typo3conf/ext/myext/mod/" для локально инсталлированного экстеншена, в то время, как для
глобального экстеншена она будет равна "ext/myext/mod/"!
Если вы инсталлируете экстеншен через модуль Extension Manager – то нет никаких проблем - Extension Manager
(EM) подкорректирует константы перед записью в "conf.php". Но вы должны сделать ваш "conf.php" файл
совместимым с таким поведением Extension Manager. В основе это будет включать следующие действия:
● Вставьте две строчки с "defined('TYPO3_MOD_PATH'......" и "$BACK_PATH = ....." как первые и не делайте префикс
или суффикс им; тогда EM сможет определить их.
● В "ext_emconf.php" файл экстеншена вам необходимо добавить директорию модуля в список backend модулей,
конфигурируя ключ $EM_CONF[extension-key]["module"] – Иначе EM не будет знать, что имеется файл "conf.php",
который необходимо модифицировать!
В примере это будет выглядеть так:
<?php
// НЕ УДАЛЯЙТЕ ИЛИ НЕ ИЗМЕНЯЙТЕ ЭТИ 3 СТРОЧКИ:
define('TYPO3_MOD_PATH', '../typo3conf/ext/temp/mod2/');
$BACK_PATH='../../../../typo3/';
$MCONF["name"]="web_txtempM2";
$MCONF["access"]="user,group";
$MCONF["script"]="index.php";
$MLANG["default"]["tabs_images"]["tab"] = "moduleicon.gif";
$MLANG["default"]["ll_ref"]="LLL:EXT:temp/mod2/locallang_mod.php";
?>

$MLANG
$MLANG keys

Description

$MLANG['default']['tabs_images']['tab']

Ссылка на иконку

$MLANG['default']['ll_ref']

Ссылка на "locallang" файл, где ключи "mlang_tabs_tab",
"mlang_labels_tablabel" и "mlang_labels_tabdescr" определяют заголовок
и описание для модуля.

$MLANG[ language-key ]['labels']['tablabel']
$MLANG[ language-key ]['labels']['tabdescr']
$MLANG[ language-key ]['tabs']['tab']

Устаревшее

Переменная $MLANG содержит сслыку на иконку и заголовок/описание для Backend Модуля. Обычно, переменная
$MLANG определяет значения для всех языков внутри файла conf.php. Код (устаревшее) выглядит так:
(УСТАРЕВШЕЕ!!)
$MLANG["default"]["labels"]["tablabel"] = "Advanced functions";
$MLANG["default"]["tabs"]["tab"] = "Func";
$MLANG["default"]["tabs_images"]["tab"] = "func.gif";
$MLANG["dk"]["labels"]["tablabel"] = "Avancerede funktioner";
$MLANG["dk"]["tabs"]["tab"] = "Funk.";
$MLANG["de"]["labels"]["tablabel"] = "Erweiterte Funktionen";
$MLANG["de"]["tabs"]["tab"] = "Funk.";
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$MLANG["no"]["labels"]["tablabel"] = "Avanserte funksjoner";
$MLANG["no"]["tabs"]["tab"] = "Funk.";
$MLANG["it"]["labels"]["tablabel"] = "Funzioni avanzate";
$MLANG["it"]["tabs"]["tab"] = "Funzione";
...
(УСТАРЕВШЕЕ!!)

Все это поддерживается только для обратной совместимости. Сегодня вам необходимо сконфигурировать только
две строчки, одна для ссылки на "locallang" файл и одна для иконки:
$MLANG['default']['tabs_images']['tab'] = 'func.gif';
$MLANG['default']['ll_ref']='LLL:EXT:lang/locallang_mod_web_func.php';

Ссылка на иконку (строка 1) указывает на изображение иконки относительно текущей директории (обычно
располагается там).
Ссылка на "locallang" файл в строке 2 указывает на "locallang"-файл, который в данном случае выглядит так:
<?php
# TYPO3 CVS ID: $Id: locallang_mod_web_func.php,v 1.5 2004/04/30 16:19:54 typo3 Exp $
$LOCAL_LANG = Array (
'default' => Array (
'title' => 'Advanced functions',
'clickAPage_content' => 'Please click a page title in the page tree.',
'mlang_labels_tablabel' => 'Advanced functions',
'mlang_labels_tabdescr' => 'You\'ll find general export and import functions here. ... sorting
of pages.',
'mlang_tabs_tab' => 'Functions',
),
'dk' => Array (
'title' => 'Avancerede funktioner',
'clickAPage_content' => 'Klik på en sidetitel i sidetræet.',
'mlang_labels_tablabel' => 'Avancerede funktioner',
'mlang_labels_tabdescr' => 'Her vil du finde generelle eksport og import funktioner. ...
sortering af sider.',
'mlang_tabs_tab' => 'Funktioner',
),
...
);
?>

В этом locallang файле некоторые ключи представляют зарезервированные слова, которые указываются для
"conf.php" файла:
● mlang_tabs_tab : Заголовок модуля в меню.
● mlang_labels_tablabel : Длинный заголовок модуля. Используется как параметр "title" для ссылки и заголовок в
списке "About modules".
● mlang_labels_tabdescr : Описание модуля (используется в "About modules")
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$MCONF
$MCONF keys
$MCONF['name']

Description
Имя модуля.
● Для главного модуля это [module-key]
● Для подмодуля это [module-key]_[sub-module-key]
● Для автономного (Stand-Alone) скрипта с префиксом "xMOD_" и тогда вероятно имя
файла или другой уникальный идентификатор.
Примеры (Backend Модули):
// Main module (from extension)
$MCONF["name"]="txtempM1";
// Submodule of "Web" main module:
$MCONF["name"]="web_txtempM2";
// File>Filelist module:
$MCONF['name']='file_list';
Пример (Автономные (Stand-alone) скрипты):
// Setting pseudo module name
$this->MCONF['name']='xMOD_alt_clickmenu.php';
// Setting pseudo module name for CSM item
$MCONF["name"]="xMOD_tx_temp_cm1";

$MCONF['script']

Определяется PHP скрипт, который запускается модулем Backend будет обращаться к
данному скрипту, когда модуль активируется.

$MCONF['access']

Определяются критерии доступа через лист ключевых слов. Если "admin", то только
admin-пользователи имеют доступ. Если "user", "group" или "user,group", тогда модуль по
дефолтй недоступен.

●
●
●
●

"admin" : для "admin" пользователей только.
"user" : Возможна конфигурация для backend пользователей.
"group" : Возможна конфигурация для backend групп.
[blank] : Все имеют доступ.

Пример:

"user,group" – Никто (кроме "admin") не имеет доступ, кроме случая, когда модуль будем
добавлен в пользовательский/групповой профайл.
Вот как выбор Module выглядит для backend пользователей и групп:

(Для Backend Usergroups вы имеете возможность активироввать опцию "Include Access
Lists" для доступа к подобному меню).
$MCONF['defaultMod']

Подмодульный ключ – устанавливается в качестве дефолтного для главного модуля.
(Только для Главных модулей ( Main modules))

$MCONF['navFrameScript']

Если установлено, модуль становится "Frameset" модулем и это значение указывает на
скрипт, запускаемый в навигационном фрейме. (Только для главных модулей (Main
modules))
Пример (Из главного модуля “Web"):
$MCONF['navFrameScript']='../../alt_db_navframe.php';

$MCONF['navFrameScriptParam']

Параметры GET для передачи в скрипт навигационного фрейма (только подмодули
frameset модуля).

Пример: conf.php для автономного (Stand-Alone) backend скрипт
Разница между автономным (stand-alone) backend скриптом и backend модулем заключается в том, что backend
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модуль имеет API для контроля доступа и пункты меню. Но они используют одно и тоже для основной
инициализации.
Большинство установок для backend скриптов установлено в константе TYPO3_MOD_PATH и $BACK_PATH
переменной перед включением "init.php". Скрипт "typo3/install/index.php" является примером этого:
define('TYPO3_MOD_PATH', 'install/');
$BACK_PATH='../';
...
require('../init.php');

Более приемлимым вариантом будет определение константы TYPO3_MOD_PATH и $BACK_PATH переменной в
отдельном conf-файле – это всегда делается для модулей и когда вы применяете backend скрипт из экстеншена. В
данном случае инициализация backend скрипта будет выглядеть подобно:
unset($MCONF);
require('conf.php');
require($BACK_PATH.'init.php');
...

Файл "conf.php" выглядит так:
<?php
// DO NOT REMOVE OR CHANGE THESE 3 LINES:
define('TYPO3_MOD_PATH', '../typo3conf/ext/temp/cm1/');
$BACK_PATH = '../../../../typo3/';
$MCONF['name'] = 'xMOD_tx_temp_cm1';
?>

Строки, определяющие $MCONF['name'], являются опциональными, если script является автономным (stand-alone).
Это значение может быть исползовано в качестве ключа для Function menus или как-то иначе. Вы можете сказать,
что это имя псевдомодуля – так как оно имеет префикс "xMOD_".
Главная цель в использовании TYPO3_MOD_PATH и $BACK_PATH является установка переменных окружения,
чтобы TYPO3 знал месторасположение backend скриптов относительно главной директории backend - PATH_typo3.
Все включения "init.php" происходят в порядке инициализации backend окружения и аутентификации backend
пользователя. Если скрипт “выходит” из "init.php" – это значит, что вы можете не беспокоиться, и пользователь
прошел аутентификацию и залогинился (если не предполагается иная конфигурация).

Пример: conf.php для Backend Модулей
Файл conf.php для backend модуля сравнен с автономным скриптом (stand-alone) в части определения значений
$MCONF и $MLANG. Пример:
<?php
// DO NOT REMOVE OR CHANGE THESE 3 LINES:
define('TYPO3_MOD_PATH', '../typo3conf/ext/temp/mod2/');
$BACK_PATH = '../../../../typo3/';
$MCONF['name'] = 'web_txtempM2';
$MCONF['access'] = 'user,group';
$MCONF['script'] = 'index.php';
$MLANG['default']['tabs_images']['tab'] = 'moduleicon.gif';
$MLANG['default']['ll_ref'] = 'LLL:EXT:temp/mod2/locallang_mod.php';
?>

Не имеет разницы, является ли модуль главным или подмодулем. Только значение $MCONF['name'] будет
изменяться в данном случае.

Скрипт Module
Главная framework Backend Модуля или Автономного (Stand-Alone) скрипта
После инициализации Backend Модуля или Автономного скрипта можно писать любай код. Однако большинство
скриптов ядра или системных экстеншенов будут следовать той же модели, что и другие backend модули. Посмотрим
пример:
29:
30:
31:
32:
33:

// DEFAULT initialization of a module [BEGIN]
unset($MCONF);
require('conf.php');
require($BACK_PATH.'init.php');
require($BACK_PATH.'template.php');
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34:
36:
37:
38:
...
40:
...
132:
133:
134:
135:
136:
{
137:
138:
139:
140:
141:
142:
143:
144:
145:
146:
147:
148:
149:

$LANG->includeLLFile('EXT:temp/cm1/locallang.php');
require_once (PATH_t3lib.'class.t3lib_scbase.php');
// ....(But no access check here...)
// DEFAULT initialization of a module [END]
class tx_temp_cm1 extends t3lib_SCbase {
}

if (defined('TYPO3_MODE') && $TYPO3_CONF_VARS[TYPO3_MODE]['XCLASS']['ext/temp/cm1/index.php'])
}

include_once($TYPO3_CONF_VARS[TYPO3_MODE]['XCLASS']['ext/temp/cm1/index.php']);

// Make instance:
$SOBE = t3lib_div::makeInstance('tx_temp_cm1');
$SOBE->init();
$SOBE->main();
$SOBE->printContent();

● Строки 30-32 производят основную инициализацию
● Строка 33 включает класс шаблона backend документа и класс языка. (обеспечивается $LANG и $TBE_TEMPLATE
объектами).
● Строка 34 включает главный файл "locallang" для скрипта
● Строка 36 включает основной класс для класса в скрипте
● Строка 37 – место, где вы должны сделать проверку доступа, если хотите применить ее к чему-либо.
● Строки с 40 до 132 определяют класс, который вызывается для создания выводимого контента из данного класса.
Заметьте, что он является расширением класса "t3lib_SCbase", который является типичным (но не
обязательным!) для backend модулей и автономных скриптов. Класс "SCbase" предлагает некоторое API для
ваших нужд.
● Строки 136-138 проверяют для экстеншена XCLASS класса скрипта.
● В конце, строки 144-149 создают класс скрипта и вызывают методы для отрисовки контента.

Проверка на доступ к модулю
Если скрипт является backend модулем, вы должны проверить доступ для в строке 37, где обычно присутствует
комментарий. Доступ легко проверяется с помощью этой API функции, в которую вы передаете массив $MCONF
просто как аргумент. Функция проверит, какие критерии доступа есть в массиве $MCONF и затем соответствующим
образом оценит ситуацию. Если пользователь не залогинился, то произойдет выход с сообщением об ошибке.
// This checks permissions and exits if the users has no permission for entry.
$BE_USER->modAccess($MCONF,1);

Проверка для пользователя "admin"
В случае, если ваш backend скрипт запрашивает пользователя "admin" – легко проверить, залогинился ли он или нет:
if (!$BE_USER->isAdmin()) die('No access for you...');

Смотрите более детальную информацию по API для $BE_USER объекта.

Еще некоторые детали
Пожалуйста, обращайтесь к комментариям класса в файле "t3lib/class.t3lib_scbase.php" для получения большего
количества деталей по основам framework для backend модулей ("script classes"). Если вы хотите создать новый
backend модуль, вам определенно необходимо использовать Kicstarter Wizard для этого. Он произведет основные
действия.

Function Menu modules
Function Menu modules интегрируется в существующий backend модуль, который поддерживает данную возможность.
В ядре моделей Web>Info и Web>Function такая поддержка имеется. Также Web>Template и даже User>Taskcenter
поддерживает такую возможность!
Function Menu modules доступен через функциональное меню ведущего модуля:
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В этом примере Web>Functions модуль – модуль-”хозяин” и выпадающий список в верхнем правом углу показывает
два Function menu модуля, связанных с Web>Functions. Видно, что модуль "Wizards" функционального меню
представляет даже другой уровень внутреннего приаттаченного скрипта – "второй уровень Function Menu module".
API для добавления элементов во второй уровень тот же самый, что и в первый.

Связывание Function Menu modules с backend модулем-”хозяином”
Модули Function Menu существуют в окружении backend модуля-”хозяина”. Поэтому они не имеют файл conf.php и
тп. Все модули Function Menu имеют PHP класс, который вызывается всякий раз, когда необходимо активация
модуля. Как любой другой модуль – они могут отрисовывать контент и возвращать этот код.
Связвывание Function Menu modules с backend модулем-”хозяином” происходит путем добавления некоторых
значений в массив в глобальном пространстве. Для легкости воплощения этого – имеется API функция. Создать
Function Menu на первом уровне вы можете, включив этот код в файл "ext_tables.php" экстеншена:
if (TYPO3_MODE=='BE')
{
t3lib_extMgm::insertModuleFunction(
'web_func',
'tx_temp_modfunc1',
t3lib_extMgm::extPath($_EXTKEY).'modfunc1/class.tx_temp_modfunc1.php',
'LLL:EXT:temp/locallang_db.php:moduleFunction.tx_temp_modfunc1'
);
}

Если вы хотите вставить на второй уроверь – необходимо использовать следующий код (для примера - “Wizards”
показанный выше на картинке):
if (TYPO3_MODE=='BE')
{
t3lib_extMgm::insertModuleFunction(
'web_func',
'tx_temp_modfunc2',
t3lib_extMgm::extPath($_EXTKEY).'modfunc2/class.tx_temp_modfunc2.php',
'LLL:EXT:temp/locallang_db.php:moduleFunction.tx_temp_modfunc2',
'wiz'
);
}

Заметьте одну разницу; Добавляется пятый аргумент в функцию для первого уровня Function Menu.

Основы framework
Код Function Menu module находится в классе в скрипте, указывающем на конфигурацию. Вот пример расширенного
класса "t3lib_extobjbase", который производит управление всем Function Menu module.
Основная framework для Function Menu module выглядит так:
1: require_once(PATH_t3lib."class.t3lib_extobjbase.php");
2:
3: class tx_temp_modfunc1 extends t3lib_extobjbase {
4:
function modMenu()
{
5:
global $LANG;
6:
7:
return Array (
8:
"tx_temp_modfunc1_check" => "",
9:
);
10:
}
11:
12:
function main()
{
13:
// Initializes the module. Done in this function because we may need to re-initialize
if data is submitted!
14:
global $SOBE,$BE_USER,$LANG,$BACK_PATH,$TCA_DESCR,$TCA,$CLIENT,$TYPO3_CONF_VARS;
15:
16:
$theOutput.=$this->pObj->doc->spacer(5);
17:
$theOutput.=$this->pObj->doc->section($LANG->getLL("title"),"Dummy content here...",0,1);
18:
19:
$menu=array();
20:
$menu[]=t3lib_BEfunc::getFuncCheck($this->pObj->id,"SET[tx_temp_modfunc1_check]",$this>pObj->MOD_SETTINGS["tx_temp_modfunc1_check"]).$LANG->getLL("checklabel");
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21:
$theOutput.=$this->pObj->doc->spacer(5);
22:
$theOutput.=$this->pObj->doc->section("Menu",implode(" - ",$menu),0,1);
23:
24:
return $theOutput;
25:
}
26: }
27:
28:
29:
30: if (defined("TYPO3_MODE") && $TYPO3_CONF_VARS[TYPO3_MODE]["XCLASS"]
["ext/temp/modfunc1/class.tx_temp_modfunc1.php"])
{
31:
include_once($TYPO3_CONF_VARS[TYPO3_MODE]["XCLASS"]
["ext/temp/modfunc1/class.tx_temp_modfunc1.php"]);
32: }

Из кода вы можете понять, что backend модуль-”хозяин” доступен как ссылка на объект $this->pObj. В этом коде
демонстирутеся пример доступа к объекту шаблона документа для отрисовки контента.

Некоторые детали
Детали и нюансы о Function Menu modules и framework с классом "t3lib_extobjbase" можно найти в руководстве по
программированию экстеншенов и внутри класса "t3lib_extobjbase"!

Создание нового backend скрипта

Если вы хотите создать новый backend главный или подмодуль, создать новый раздел CSM или Function Menu
module – лучшим вариантом будет начать делать это с использованием Kickstarter. В несколько кликов вы
автоматически сможете сконфигурировать основной framework и вы будете избавлены от утомительной работы и
поиска ошибок. Сразу после вы сможете сконцентрироваться на кодировании backend приложения.
В Kickstarter, пункты меню для backend скриптов могут быть найдены тут:

Для деталей по актуальному программированию экстеншенов (которое также подразумевает программирование
backend), пожалуйста, обращайтесь к соответствующим руководствам.

Инициализация TYPO3 backend в PHP shell скрипте
Большинство скриптов в TYPO3 выполняются по запросу из веб-броузера. Однако, вы можете нуждаться в создании
скрипта, который бы запускался в Unix shell как cronjob. Сам PHP совместим с такими возможностями, так как PHP
компилируется как бинарный (обычно “/usr/bin/php”), но все же вам необходимо кое-что сделать для инициализации
окружения TYPO3 backend.

Коварный путь скрипта (Tricky script path)
Самый главный момент заключен в том, чтобы скрипт распознал свое местоположение (путь). Это необходимо для
всех включений в будущем. Кажется, что путь к скрипту можно найти в переменной $HTTP_ENV_VARS['_'] в
большинстве случаев. Однако, эта переменная меняется в завимимости от того, как вы вызвали скрипт. Для
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облегчения нашей программистской жизни, мы решили что скрипт должен всегда запускаться с использованием
абсолютного пути. Так “./myphpshellscript.phpsh” не будет работать, but “/abs/path/to/typo3conf/ext/myext/
myphpshellscript.phpsh” - будет.

Основы framework
Для установки PHP shell скрипта, который инициализирует TYPO3 – вы создаете файл с таким framework:
1: #! /usr/bin/php -q
2: <?php
3:
4: // *****************************************
5: // Standard initialization of a CLI module:
6: // *****************************************
7:
8:
// Defining circumstances for CLI mode:
9: define('TYPO3_cliMode', TRUE);
10:
11:
// Defining PATH_thisScript here: Must be the ABSOLUTE path of this script in the right
context:
12:
// This will work as long as the script is called by it's absolute path!
13: define(PATH_thisScript,$HTTP_ENV_VARS['_']);
14:
15:
// Include configuration file:
16: require(dirname(PATH_thisScript).'/conf.php');
17:
18:
// Include init file:
19: require(dirname(PATH_thisScript).'/'.$BACK_PATH.'init.php');
20:
21:
22:
23: # HERE you run your application!
24:
25: ?>

● Строка 1 вызывает бинарный PHP для парсинга скрипта (как bash-скрипт).
● Строка 9 определяет режим “CLI” для TYPO3. Когда он установлен – проверка броузера запрещена и вы можете
инициализировать backend пользователся с именем, соответствующим названию модуля, которое вы установили
в файле conf.php. Смотрите далее.
Так вы ДОЛЖНЫ установить CLI режим, иначе вы ничего не получите.
● Строка 13 определяет абсолютный путь к данному скрипту! Если по каким либо причинам среда, в которой
выполняется скрипт, не поддерживает это значение в $HTTP_ENV_VARS['_'] – вы должныyou везде найти данную
переменную и принудительно указать ей значение. Кажется, не имеется никакого другого решения данной
проблемы.
● Строка 16 включает конфигурационный файл, построенный точно, как conf.php файл для backend модулей в
экстеншенах. (Фактически данный скрипт должен быть зарегистрирован как backend модуль)
● Строка 19 включает backend “init.php” файл.
После этих строк вы будете иметь установленное backend окружение. Проверка броузера пропущена и backend
пользователь имеет имя подобное $MCONF['name']. Если что-либо случиться, то произойдет выход из init.php с
сообщением об ошибке. Вы можете также запустить скрипт со статусной каммандой (например.
“/abs/path/to/typo3conf/ext/myext/ myphpshellscript.phpsh status”), чтобы увидеть, какие пользователи были
инициализированы, какие базы данных были найдены и по какому пути запущен скрипт. Это показывает успешность
инициализации.

Файл conf.php
В файле conf.php для shell шелл скрипта вводится TYPO3_MOD_PATH и backend как обычно.
Переменная $MCONF также устанавливается с именем модуля. Имя должно иметь префикс “_CLI_” и затем
уникальное имя, например. основанное на ключе экстеншена. Значение $MCONF['name'] пишется в нижнем регистре
и будет именем backend пользователя, которое автоматически инициализируется в init.php для вашей сессии. Это
жестко оговоривается здесь.
Пример conf.php файла выглядит так:
0:
// DO NOT REMOVE OR CHANGE THESE 3 LINES:
1: define('TYPO3_MOD_PATH', '../typo3conf/ext/user_fi_io/cronmod/');
2: $BACK_PATH = '../../../../typo3/';
3: $MCONF['name'] = '_CLI_userfiio';

Пользователь backend с именем “_cli_userfiio”:

Inside TYPO3 - 70

Заметьте: Вы должны быть уверены, что установлен путь “shell script module” в массиве скрипта ext_emconf.php
(ключ “module”). Если вы это сделали, Extension Manager автоматически установит путь в conf.php файле, где когда
экстеншен с вашим скриптом инсталлирован либо в глобальном, либо в локальном пространстве. Нет никакой
разницы – по отношению к обычным модулям требуется такое же пристальное внимание!

Запуск скрипта
Любой скрипт, сконфигурированный как этот, может быть запущен с аргументом “status” и вы увидите, прошла ли
инициализация успешно:
agentk@rock:~$
agentk@rock:~$ /var/www/typo3/dev/3dsplm_live/typo3conf/ext/user_fi_io/cronmod/index.phpsh status
Status of TYPO3 CLI script:
Username [uid]: _cli_userfiio [17]
Database: t3_3dsplm_live
PATH_site: /var/www/typo3/dev/3dsplm_live/
agentk@rock:~$

Естественные ограничения
Так как вы не запускаете скрипт из броузера все backend операции, которые работали с URLs или информацией от
броузера, не будут производить корректный вывод информации. То есть вы не получите URL, если запросите
“t3lib_div::getIndpEnv()” для “TYPO3_SITE_URL”... и тп!
Вы не можете ожидать сохранения информации сессий для аутентификации backend пользователя, так как не
имеется запущенный сессий с поддержкой “cookies”. Вы так же должны помнить, что все операции, выполняемые
скриптом, выполняются на уровне доступа с “_cli_*” пользователем, который аутентифицирован. Так убедитесь, что
пользователь конфигурирован правильно. Пользователь “_cli_” не позволяется быть “admin” по причинам
безопасности.

База данных
Введение
TYPO3 сосредоточен вокруг RDB - “relational database” - относительных баз данных. Базой данных является
исторически MySQL и до версии TYPO3 3.6.0 - вызовы MySQL были жестко связаны в TYPO3.
Сегодня вы можете использовать другие БД благодаря классу TYPO3, “t3lib_DB”. Этот класс имеет встроенное APIБД плюс “mysql-wrapper“ функции, вызов которых дает следующие возможности:
•

Обратная совместимость со старыми экстеншенами

•

Легкая миграция в абстракцию БД для старых экстеншенов

•

Возможность применения DBAL (Уровень Абстракции Базы Данных - DataBase Abstraction Layer) как экстеншена
(Таким образом, дается возможность связи с другими БД/информационными источниками)
•

DBAL может просто осуществлять хранение данных в RDBs

•

Или это может быть моделированием RDB, пока настоящая хранимая информация полностью различна, как в
XML файлах.

•

Или вы можете создать просто моделировать таблицу “be_users”, пока происходит поиск информации в LDAP.
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•

Храните минимальный overhead (в пределах 5%) для “спокойного” MySQL использования

Другими словами; TYPO3 оптимизирован для MySQL, но может работать с любым источником кода, для которого
написан “драйвер”. Такие драйверы могут быть легко внедрены как экстеншены, таким образом предлагать другому
разработчику шанс внедрить DBAL для TYPO3 в экстеншен – или для локального TYPO3 проекта это может давать
импровизированное выполнение, например,. источника XML базы данных или еще чего-либо...

Relational Database Структура

Несмотря на TYPO3 API для базы данных, которая позволяет вам сохранять информацию в, например, XML файлы
вместо MySQL, в любом случае имеется основной принцип; для TYPO3 внетренне каждый “источник данных”
предпологается работающим, как плоская таблица базы данных с некоторым числом полей внутри и к которой вы
можете выполнять запросы! Другими словами; DBAL может скрывать фактический режим хранения для TYPO3, но
внутренне TYPO3 всегда ожидает возможность операций select, update, insert и delete – что эквивалентно хранению
записи в таблицах!
Для остального раздела я буду обращаться к “таблицам (tables)”, “полям (fields)” и “записям (records)” как если бы
данные хранились действительно в Relational Database, несмотря на то, что это может быть XML файл – в
зависимости от вашего текущего DBAL.

Требования для управления таблицами TYPO3
Когда вы хотите, чтобы TYPO3 управлял таблицами – то в данном случае имеются некоторые требования.
•

Таблица должна быть конфигурируема в глобальном массиве - $TCA (смотрите “TYPO3 Core API” для уточнения)
– тогда TYPO3 будет сообщено имя таблицы, параметры, которые вы сконфигурировали, поля таблицы и как
отрисовывать их в backend, отношения с другими таблицами и тп.

•

Вы должны добавить, по крайней мере, следующие поля:
•

“uid” - auto-incremented integer, PRIMARY key, для таблицы, содержит unique ID записи в таблице.

•

“pid” - integer указатель на “uid” страницы (на записи из таблицы “pages”), которой принадлежит запись.

•

Любые другие поля, какие вам будут необходимы.... обычно следующие:
•

Поле названия (title), содержащее запись с именем, которое отображается в backend

•

“tstamp” поле – содержазщее информацию о времени последней модификации

•

Поле сортировки, если необходимо сортировать записи

•

Поле “deleted”, которое указывает TYPO3, что запись удалена (если установлена такая опция)

Таблица “pages”
Одна таблица, которая имеет специфический статус – это таблица “pages”. Эта таблица является хребтом TYPO3 так
как хранит иерархическую структуру страниц, в которой находятся все другие управляющие записи TYPO3.
Вы можете представить таблицу “pages” как папку на жестском диске и все другие записи (конфигурируется в $TCA)
как файлы, которые принадлежат данным папкам. Как уникальный идентификатор любой записи, “pages” записи или
иначе, “uid” поле содержит целое значение. И для любой записи поле “pid” - аналогично “пути” в файловой системе,
говорящей, какая страница какой принадлежит.
Таким образом, таблица “pages” имеет значение “pid”, которое указывает на “родительскую page” - запись страницы,
которой данная страница принадлежит.
Если страница (или запись из другой таблицы) найдена в корне (“Root”) - то она имеет “pid” 0 (ноль).
Только admin-пользователи могут иметь доступ к корневой записи. Также записи в таблице могут быть обычно
созданы только на реальной странице или в корне (если не сконфигурировано иначе).

Другие таблицы
Имеются другие таблицы в TYPO3, которые не построены по схеме с uid/pid, как описано выше. Но эти таблицы
невозможно редактировать в стандартном интерфейсе (TCEforms/TCEmain). Например, такой таблицей является
“sys_log”, которая автоматически записывается каждый раз, когда вы производите какое-либо действие в TYPO3. Или
таблица “be_sessions”, содержащая пользовательские сессии.
Основное:
•

Если таблица конфигурируется в $TCA, тогда она должна иметь “uid” и “pid” поля, как указано выше. Таблицы,
конфигурируемые в $TCA могут быть редактируемы в backend TYPO3 и организованы в дерево страниц.

•

Если таблица не конфигурирована в $TCA, это значит, что таблица “скрыта” для backend пользователя – такие
таблицы контролируются приложением в режиме автоматической логики.

Модификация (Upgrade) определения table/field definitions
Когда вы модифицируете новую версию TYPO3 или какого-либо экстеншена в TYPO3 – возникает необходимость
изменять таблицы и поля базы данных. Однако TYPO3 производит это автоматически. Если несколько полей или
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таблиц добавляется или изменяются - Install Tool в TYPO3 определит это и предупредит вас. Когда вы инсталлируете
экстеншен, вы будете получать предупреждение как часть процесса. Когда вы модифицируете исходный код ядра
TYPO3 – вы должны будете вызвать функцию Install Tool для проверки правильности установки:

Данный шаг – который вы всегда должны сделать – заключается в клике на ссылку "COMPARE" для "Update required
tables" в Install Tool. Теперь TYPO3 произведет поиск файла "ext_tables.sql" во всех инсталлированных экстеншенах,
добавив их вместе с идущим в ядре t3lib/stddb/tables.sql и сделает из всего этого законченный список запросов к
базе данных TYPO3. Затем TYPO3 запросит у БД текущую структуру таблиц/полей и сравнит их. Любые поля,
которые были добавлены или изменены – будут показаны и новые таблицы могут быть мозданы в интерфейсе:
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Простой клик на кнопку винзу экрана – позволит внести эти изменения для вас!
Как вы также можете заметить, вам будет сказано, если таблица или поле более не используется... Вы можете также
удалить их, если хотите, и это не является жизнено необходимым для системы.
Если БД соответствует точно объединенному (как выше было сказано) списку – то вы увидите следующее
сообщение:

Класс, содержащий код для сравнения SQL файлов с базой данных находится "t3lib/class.t3lib_install.php".
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Файлы ext_tables.sql
Каждый экстеншен может иметь свои запросы по таблицам и/или полям в базе данных. Эти запросы – в файле
ext_tables.sql. Но файл не является (иногда) корректным запросом к бд (корректным SQL дампом). В этом случае, как
в экстеншене "TemplaVoila", вы можете видеть полную таблицу, определенную первой. Эти строки могут быть
запросом к базе данных MySQL и тогда будет создана новая таблица.
Но второе определение "CREATE TABLE" не завершено. Это сделано специально, потому что – это все добавляет
четыре новых поля в уже существующую таблицу "tt_content".
Когда Install Tool читает файлы "ext_tables.sql" – он автоматически прочтет эти четыре линии и добавит их к
предыдущему определенному запросу для "tt_content" таблицы.
#
# Table structure for table 'tx_templavoila_datastructure'
#
CREATE TABLE tx_templavoila_datastructure (
uid int(11) unsigned DEFAULT '0' NOT NULL auto_increment,
pid int(11) unsigned DEFAULT '0' NOT NULL,
tstamp int(11) unsigned DEFAULT '0' NOT NULL,
crdate int(11) unsigned DEFAULT '0' NOT NULL,
cruser_id int(11) unsigned DEFAULT '0' NOT NULL,
deleted tinyint(4) unsigned DEFAULT '0' NOT NULL,
title varchar(60) DEFAULT '' NOT NULL,
dataprot mediumtext NOT NULL,
scope tinyint(4) unsigned DEFAULT '0' NOT NULL,
previewicon tinytext NOT NULL,

);

PRIMARY KEY (uid),
KEY parent (pid)

#
# Table structure for table 'tt_content'
#
CREATE TABLE tt_content (
tx_templavoila_ds varchar(100) DEFAULT '' NOT NULL,
tx_templavoila_to int(11) DEFAULT '0' NOT NULL,
tx_templavoila_flex mediumtext NOT NULL,
tx_templavoila_pito int(11) DEFAULT '0' NOT NULL
);

Модифицирующий процесс (The upgrade process)
Больше информации о процессе модификации TYPO3 может быть найдено в документе "Installing and Upgrading
TYPO3".

Локализация (Localization)
Стратегия

Проблемы интернационализации (i18n) и локализации (l10n) “языковым” классом, включая мой файл "template.php" и
его экземпляр, как глобальную переменную, $LANG в backend.
Стратегия локализации в TYPO3 – это перевод всех частей интерфейса TYPO3 Backend (TBE), которые доступны
постоянно пользователю CMS, такие, как контекстный редактор, как помошник и тп. Однако вся
разработка/администрирование должно остаться на английском.
Причина, по которой административная/девелоперская части остаются на английском заключается в том, что эти
части очень часто модифицируются. Поэтому так часто переводить эти разделы – было бы пустой тратой сил. И
наиболее важдная причина - мы ходим иметь один словарь в среде разработчиков TYPO3. Таким образом имеется
весомая причина не переводить систему в местные языки!

Как переводы обрабатываются системой
•

Дефолтным языком TYPO3 является английский.

•

Прежде всего список доступных системных языков определен в константе TYPO3_languages
(жестко/определяется в config_default.php). В настоящее время значение TYPO3_languages константы: 'default|dk|
de|no|it|fr|es|nl|cz|pl|si|fi|tr|se|pt|ru|ro|ch|sk|lt|is|hr|hu|gl|th|gr|hk|eu|bg|br|et|ar|he|ua|lv|jp|vn'. Это "список"
двухсимвольных кодов представленных языков.

•

Затем экстеншен "lang" находится в typo3/sysext/lang/ и содержит все переводы для главной части системы. Эти
переводы - "locallang" файлы; Обычно PHP файлы с простой переменной, $LOCAL_LANG, определенной как
массив, где каждый ключ эквивалентен "ключу языка" (как представлено в списке TYPO3_languages-констант) и
значения – это массив с ключом/значением, определяющей перевод для каждого языка.
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•

"Языковой" класс (из sysext/lang/lang.php) содержит объект класса "t3lib_cs", где charsets, используемая для
каждого языка, определяется. Charset определяется при помощи шаблонного ("template") класса и автоматически
устанавливается для документа в backend.

•

Перевод файлов "locallang" произоводится на typo3.org при помощи специального интерфейса для этой задачи.
Так концепция "языковых" файлов используется где угодно и в индивидуальных экстеншенах это совершенный
способ произвести перевод системы. Имеются два типа языковых файлов:
•

"locallang*.php" файлы; они содержат массив $LOCAL_LANG в PHP, который просто включается. Экстеншены с
“locallang*.php” файлами закачиваются на TER (репозиторий на typo3.org), затем переводятся командой
переводчиков, затем закачиваются опять после перевода. Смотрите эту страницу для большего количесва
деталей.

•

"locallang-XML" файлы; Это XML файлы, содержащие структуру, подобную $LOCAL_LANG, но с большим
количеством meta-данных. Они транслируются инструментами backend внутри TYPO3 (экстеншен
"llxmltranslate"). Они являются привилегированным файловым форматом данных для переводов в
большинстве случаев.

Кодовые страницы (Character sets)
В настоящее время, локальные кодовые страницы используются по дефолту внутри TYPO3. Однако очень
рекомендуется установить $TYPO3_CONF_VARS['BE']['forceCharset'] = "utf-8", которая вынудит backend выполныться
в utf-8 независимо от "родной" кодовой страницы. Приведение кодовой страницы к "utf-8" так же значит, что весь
контент в базе данных будет храниться в "utf-8" и вы можете потерять часть данных, если установите данную
переменную после добавления части контента в другой кодировке.

Файлы "locallang"

Где-либо в коде, где имеется файл вида "locallang*.php", будет поддержака только $LOCAL_LANG массива с
переводом и форматирование точно, как представлено в примере ниже. Эти файлы создаются на typo3.org
специальными инструментами. Далее, они позволяют группировать названия вместе и загрузить нужные названия в
память, как только они станут необходимы.
Файл "locallang" выглядит подобным образом (sysext/lang/locallang_tca.php):
<?php
$LOCAL_LANG = Array (
'default' => Array (
'pages' => 'Page',
'doktype.I.0' => 'Standard',
'doktype.I.1' => 'SysFolder',
'doktype.I.2' => 'Recycler',
'title' => 'Pagetitle:',
'php_tree_stop' => 'Stop page tree:',
'is_siteroot' => 'Is root of website:',
'storage_pid' => 'General Record Storage page:',
'be_users' => 'Backend user',
'be_groups' => 'Backend usergroup',
'sys_filemounts' => 'Filemount',
),
'dk' => Array (
'pages' => 'Side',
'doktype.I.0' => 'Standard',
'doktype.I.1' => 'SysFolder',
'doktype.I.2' => 'Papirkurv',
'title' => 'Sidetitel:',
'php_tree_stop' => 'Stop sidetræ:',
'is_siteroot' => 'Siden er websitets rod:',
'storage_pid' => 'Generel elementlager-side:',
'be_users' => 'Opdaterings bruger',
'be_groups' => 'Opdaterings brugergruppe',
'sys_filemounts' => 'Filmount',
),
'de' => Array (
'pages' => 'Seite',
'doktype.I.0' => 'Standard',
'doktype.I.1' => 'SysOrdner',
'doktype.I.2' => 'Papierkorb',
'title' => 'Seitentitel:',
'php_tree_stop' => 'Seitenbaum stoppen:',
'is_siteroot' => 'Ist Anfang der Webseite:',
'storage_pid' => 'Allgemeine Datensatzsammlung:',
'be_users' => 'Backend Benutzer',
'be_groups' => 'Backend Benutzergruppe',
'sys_filemounts' => 'Dateifreigaben',
),
....[lots of other languages defined]...
'sk' => Array (
'pages' => 'Stránka',
'doktype.I.0' => 'Štandardná',
Inside TYPO3 - 76

'doktype.I.1' => 'Systémová zložka',
'title' => 'Titulka stránky',
),
'lt' => Array (
'pages' => 'Puslapis',
'doktype.I.0' => 'Standartinis',
'doktype.I.1' => 'Sisteminis Aplankas',
'doktype.I.2' => 'Ðiukðlinë',
'title' => 'Puslapio antraðtë:',
'php_tree_stop' => 'Stapdyti puslapio medá:',
'is_siteroot' => 'Ar svetainës ðakninis:',
'storage_pid' => 'Bendra Puslapio Áraðo saugykla:',
'be_users' => 'Administravimo pusës vartotojas',з
'be_groups' => 'Administravimo pusës vartotojo grupë',
'sys_filemounts' => 'Bylø stendas',
),
);
?>

Таким образом, массив $LOCAL_LANG имеет следующий синтаксис:
$LOCAL_LANG[language_key][label_key] = 'label_value';

Альтернативный locallang-синтаксис для больших переводов
Как вы могли видеть, все доступные языки расположены в одном файле! Однако, если набор переводимых слов
большой, то неэффективно считывать все языки в память, когда вы нуждаетесь, например, только в дефолтном и
еще одном языке (например, Danish).
По этой причине вы можете разбить locallang файлы в структуру с главным файлом (locallang*.php) и подфайлами
(locallang*.[langkey].php). В примере: файл sysext/lang/locallang_core.php:
<?php
/**
* Core language labels.
*/
$LOCAL_LANG = Array (
'default' => Array (
"labels.openInNewWindow" => "Open in new window",
"labels.goBack" => "Go back",
"labels.makeShortcut" => "Create a shortcut to this page?",
"labels.lockedRecord" => "The user '%s' began to edit this record %s ago.",
"cm.open" => "Open",
... [lot of more labels here]....
"cm.save" => "Save",
"cm.unzip" => "Unzip",
"cm.info" => "Info",
"cm.createnew" => "Create new",
),
'dk'
'de'
'no'
'it'
'fr'
'es'
'nl'
'cz'
'pl'
'si'
'fi'
'tr'
'se'
'pt'
'ru'
'ro'
'ch'
'sk'
'lt'

=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>
=>

"EXT",
"EXT",
"EXT",
"EXT",
"EXT",
"EXT",
"EXT",
"EXT",
"EXT",
"EXT",
"EXT",
"EXT",
"EXT",
"EXT",
"EXT",
"EXT",
"EXT",
"EXT",
"EXT",

);
?>

Лексема строки "EXT" устанавливается для всех языков, кроме "дефолтного", говоря "языковому" классу, что другие
файлы содержат слова для этого языкового ключа. Для Danish language this file would be
"sysext/lang/locallang_core.dk.php":
<?php
/**
* Core language labels (dk)
*/

Inside TYPO3 - 77

$LOCAL_LANG['dk'] = Array (
"labels.openInNewWindow" => "Åben i nyt vindue",
"labels.goBack" => "Gå tilbage",
"labels.makeShortcut" => "Opret genvej til denne side?",
"cm.open" => "Åbn",
... [lot of more labels here]....
"cm.save" => "Gem",
"cm.unzip" => "Unzip",
"cm.info" => "Info",
"cm.createnew" => "Opret ny",
);
?>

Требование состоит в том, что этот "под-файл" устанавливается, только если существует языковой ключ (в данном
примере - "dk") в массиве $LOCAL_LANG. Таким образом, включение этого файла после главного файла – добавит
целый "dk" ключ в существующий массив $LOCAL_LANG без необходимости слияния массива!
Заметьте другие детали, которые характеризуют особенности массива $LOCAL_LANG: Название ключа
'labels.lockedRecord' не специфицировано для датского перевода. Это просто означает, что значение дефолтного
ключа (Английский) будет видно до тех пор, пока в это значение не будет добавлен датский перевод!

Файлы "locallang-XML"

Файлы locallang-XML содержат туже информацию, что и PHP копии. В дополнение включается большое количество
мета данных, используемых в инструментах перевода.
Производительность работы с XML файлами может быть даже лучше,чем с подобными PHP файлами. Это
происходит потому, что содержание XML файла кэшируется после момента модификации.
Файлы "locallang-XML" могут также хранить перевод одного языка во внешний файл. Но причина для такого действия
будет несколько отлична от подобной для locallang*.php файла; С PHP файлами это было бы полезано для
производительности, если вы не хотите читать все языки в память в один момент. Но с использованием XML файлов,
которые кэшируются (кэширование происходит по дефолту и текущие языковые переводы находятся во временном
файле внутри typo3temp/), файлы могут быть настолько большими, насколько вы захотите и это не скажется на
производительности (кроме первого момента – когда создается кэшируемый файл). Главная причина для
использования внешних файлов для locallang-XML – может быть соображения распределения; например, переводы
CSH (Context Sensitive Help) могут потреблять очень большое количество дискового пространства и постоянно
увеличиваться, поэтому со временем файл станет очень большим. Поэтому вы можете захотеть распределить
одиночный перевод в другой файл и, возможно, в другой экстеншен.
Формат locallang-XML файлов может быть подобен следующему пример:
<T3locallang>
<meta type="array">
<description>Standard Module labels for Extension Development Evaluator</description>
<type>module</type>
<csh_table/>
<fileId>EXT:extdeveval/mod1/locallang_mod.xml</fileId>
<labelContext type="array"/>
</meta>
<data type="array">
<languageKey index="default" type="array">
<label index="mlang_tabs_tab">ExtDevEval</label>
<label index="mlang_labels_tabdescr">The Extension Development Evaluator tool.</label>
</languageKey>
<languageKey index="dk" type="array">
<label index="mlang_tabs_tab">ExtDevEval</label>
<label index="mlang_labels_tabdescr">Evalueringsværktøj til udvikling af extensions.</label>
</languageKey>
....
</data>
<orig_hash type="array">
<languageKey index="dk" type="array">
<label index="mlang_tabs_tab" type="integer">114927868</label>
<label index="mlang_labels_tabdescr" type="integer">187879914</label>
</languageKey>
</orig_hash>
</T3locallang>

You can refer to "TYPO3 Core API" for details about the XML format.

"language-splitted" синтаксис

Старая концепция, названная “языковое разбиение” (“language-split”), работает совместно с использованием
типичных табличных имен, имен полей и тп в $TCA. Эта концепция основана на простой строке с названиями,
разделенными “|”, согласно числу системных языков, определенных в константе TYPO3_languages. Но этот подход
теперь осуждается для будущего использования, потому что он не достаточно масштабируемый и ОЧЕНЬ тяжелый в
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плане поддержки свойств. Поэтому “locallang” концепция необходима для использования где-либо, где значение
определяется на основе “языкового-разбиения” (LS). Вместо определения множества имен, разделенных “|” - вы
просто пишите код, который обращается к locallang-файлу/метке(label) внутри этого.
Синтаксис такой: “LLL:[файл-ссылка на locallang файл относительно PATH_site]:[key-name]:[extra settings]”.
Файловая-ссылка должна быть именем файла относительно PATH_site. Вы можете присоединять спереди ссылки “EXT:[extkey]/” чтобы обратиться к locallang-файлам из экстеншена.

Пример:
Для экстеншена “mininews” мы имеем поле, названное “title”. Обычно оно транслируется на датский как в данном
$TCA:
"title" => Array (
"exclude" => 0,
"label" => "Title:|Titel:",
"config" => Array (
"type" => "input",
"size" => "30",
"eval" => "required",
)
),

Но сейчас вы можете создать файл, “locallang_db.php” в корне директории экстеншена. Этот файл будет выглядеть
так:
<?php
$LOCAL_LANG = Array (
"default" => Array (
"tx_mininews_news.title" => "Title:",
),
"dk" => Array (
"tx_mininews_news.title" => "Titel:",
),
"de" => Array (
)
);
?>

Как вы можете видеть, там имеется английский (красный) и датский (зеленый) переводы. Но немецкого нет вообще.
Теперь, в массиве $TCA мы поменяем label = “языковое-разделение” на это значение:
"title" => Array (
"exclude" => 0,
"label" => "LLL:EXT:mininews/locallang_db.php:tx_mininews_news.title",
"config" => Array (
"type" => "input",
"size" => "30",
"eval" => "required",
)
),

Как вы можете видеть, это стало теперь ссылкой на файл “locallang_db.php” в экстеншене "mininews". Внутри этого
файла мы выберем метку “tx_mininews_news.title” (это ассоциативный ключ, может играть определенную вами роль.
В этом случае я бы выработал для себя какую-нибудь систему наименований).
Заметьте, что сслыка на locallang файл разделена на три части, отделенные двоеточием, размеченные цветами с
синтаксисом, упомянутым прежде: “LLL:[file-reference of locallang file]:[key-name]:[extra settings]”.
The “extra-settings” are currently not used.

Как получать labels из объекта $LANG
Предыдущий раздел описывает структуру хранения переводов: "locallang" файлы и массивы $LOCAL_LANG. Но как
эти варианты использовать на практике?
В основе метода имеются два подхода:
•

Вызов $LANG->getLL("label_key")

•

Вызов $LANG->sL("LLL:[file-reference of locallang file]:[key-name]")

Они описаны ниже

$LANG->getLL()
При данном варианте просто возвращается label из глобально определенного массива $LOCAL_LANG. Так до вызова
этой функции вы должны включить locallang файл (и, возможно, подфайл) в скрипт.
Имеется родственная функция, $LANG->getLLL("label_key", $LOCAL_LANG), которая позволяет вам делать тоже
самое, но передавая массив $LOCAL_LANG (вместо глобального массива).
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Требуется включить locallang-файл до использования данной функции. Смотрите ниже.

$LANG->sL()
Этот подход позволяет вам получать ссылку на файл, где содержится label и ключ label : $LANG->sL("LLL:[filereference of locallang file]:[key-name]"). Этот режим вводится тройным “L” - (LLL:) префиксом строки.
Ссылка на файл представляет из себя ссылку на "locallang"-файл формата PHP или XML. Не так важно знать какой
формат в данном случае! Использование ".php" или ".xml" файлов не будет иметь значение, пока файл существует.
TYPO3 будет искать оба расширения и использовать одно из них, если найдет.
Если нет префикса "LLL:" у строки – тогда строка разделяется при помощи вертикального бара (|) и каждая часть
воспринимается как метка для соответствующего языка в константе TYPO3_languages. Однако эта концепция
запрещена так как не может быть признана эффективной. Всегда используйте "LLL:" ссылку к соответствующим
locallang файлам. (Смотрите обсуждение синтаксиса “языкового разделения” ("language-splitted") выше).
$LANG->sL() не требует ручного прописывания locallang файла – так как это делается автоматически. Обычно
используют таблицы и имена полей в $TCA или в модулях, где необходимо одиночное значение из файла locallang
(связанного я ядром).
(Смотрите раздел в предыдущем разделе '"language-splitted")

Включение locallang-файла в модули
Если вы используете $LANG->getLL() для получения переводов заглавий в ваших модулях (так рекомендуется), тогда
вы должны быть уверены, что включили locallang файл с переводами в раздел инициализации вашего модуля.
Однако вы не должны включать файл обычным образом – достаточно использовать API-функцию $LANG>includeLLFile() для этого. Имеется три причины для этого:
•

Если locallang.php файл разделен на главный и подфайлы, тогда это автоматически будет обработано этой
функцией.

•

Если любой 'XLLFile' конфигурируется для перегрузки значений в дефолтном locallang файле, то этот файл будет
включен и значения будут записаны в дефолтный массив.

•

Ссылка на файл – представляет "locallang"-файл в PHP или XML формате. В данном случае неважно!
Использование какого файла - ".php" или ".xml" файла не имеет значение, пока этот файл существует. TYPO3
будет искать оба файла и использовать один из ник, который найдет.

Пример из модуля "setup" (красные линии включают locallang для данного модуля):
require ($BACK_PATH.'init.php');
require ($BACK_PATH.'template.php');
$LANG->includeLLFile('EXT:setup/mod/locallang.php');

Вызов этой функции прочтет массив $LOCAL_LANG из 'EXT:setup/mod/locallang.php' в глобальное пространство
памяти и это сделает возможным доступ к $LANG->getLL(). Если 'EXT:setup/mod/locallang.php' не существует, а
'EXT:setup/mod/locallang.xml' существует, тогда последний будет распарсен, прочтен и все будет работать так же в
TYPO3. Хотя вы должны по возможности использовать корректное расширение для файла в файловой ссылке
(используя ".xml", когда locallang файл действительно является формата "locallang-XML").
Если вы захотите не читать массив $LOCAL_LANG в глобальную память, а скорее получить значение в переменной,
установите опциональный второй аргумент в “true”:
$myLocalLang = $LANG->includeLLFile('EXT:setup/mod/locallang.xml', 1);

Перегрузка значений LOCAL_LANG

TYPO3 предлагает API для перегрузки LOCAL_LANG значений в backend при помощи вашего указания файла. При
условии, что включение locallang файла обработано языковым классом, тогда указанный вами файл будет включен
после настоящего locallang файла или файлов и все значения сольются в массив. Давайте посмотрим на пример:

Пример
Мы хотим изменить название на кнопке выхода с "Logout" на "End session". Что мы сделаем для этого:
•

Первое, найдем, где название выводится. Таким образом, будем знать ключ названия и locallang файл.
В данном случае скрипт "alt_menu.php" выводит кнопку, которая генерируется функцией из файла
"class.alt_menu_functions.inc". Посмотрим в этот файл и найдем, что это строка "$LANG->sL
('LLL:EXT:lang/locallang_core.php:buttons.logout')" выводит метку для кнопки.

•

Создадим альтернативный массив $LOCAL_LANG, который будет иметь label-keys, которую нам надо
перегрузить.
Я создал файл "typo3conf/llor_test.php", который выглядит примерно так:
<?php
$LOCAL_LANG = array(
"default" => array(
"buttons.logout" => "End session",
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);
?>

),
"dk" => array(
"buttons.logout" => "Afslut admin",
)

Заметьте, что он содержит перевод на English и на Danish.
•

Конфигурируем скрипт для перегрузки значений в файле "EXT:lang/locallang_core.php"
Это делает просто добавлением в массив $TYPO3_CONF_VARS['BE']['XLLfile'], который укажет на перегружающий
файл:
$TYPO3_CONF_VARS['BE']['XLLfile']['EXT:lang/locallang_core.php']='typo3conf/llor_test.php';

Путь к файлу "typo3conf/llor_test.php" дается относительно константы PATH_site. Вы можете также содержать
файл в экстеншене, тогда вы можете задать ссылку на файл как 'EXT:myext/llor_test.php' – и файл будет
автоматически обнаружен, где бы ваш экстеншен не находился.
Этот пример включает вызов функции $LANG->sL(). Если названия извлекаются $LANG->getLL(), как это происходит
в большинстве модулей, вы должны убедиться, что перегружающий locallang файл был включен функцией $LANG>includeLLFile(), что позвлит проверить "XLLfile" на предмет конфигурации – иначе API не будут работать.

Модификация текущего языка

Это делается на typo3.org целенаправленно, для перевода на все языки при помощи экстеншена. Вы можете
помогать в качестве, например, помошника переводчика.
Техническое замечание: label-keys имеющее префикс "_" (напр, '_mylabel' => ...), будет игнорироваться
инструментами транслирования на typo3.org.

Введение нового языка в TYPO3

Добавление нового языка в TYPO3 требует двух шагов:
•

Спросите Kasper для возможности добавления языка. ..... If he approves it, you must give him a) your typo3.org
username (you will be the chief translator) and b) tell him which charset you want to use, c) which "language key" will be
appropriate to use (eg. "dk" for Danish (ccTLD) or "mr" for "Marsian" (any ccTLD? Anyways, they haven't found life
yet...)). Then he will create the language on typo3.org and you can begin with the translation process right away.
Criteria for creating a new language mainly is that you have thought twice whether you want to undertake the work! It's a
lot of labels to translate and we want to see commitment to carry it through, at least for the most important system parts!
Please read this document also to see how it works. And finally you might want to consider recruiting assisting translators
who can help you!

•

Второй шаг – исходный код TYPO3 будет модифицирован добавлением в конец меткиt:
To add "marsian" language key "mr", modify t3lib/config_default.php:
define('TYPO3_languages', 'default|dk|de|no|it|fr|es|nl|cz|pl|si|fi|tr|se|pt|ru|ro|ch|sk|lt|mr');

This line will also tell you about other places to add the new language. However this source code modification will also be
done by Kasper of course, but this is for your information so you can temporarily fix your local source to fit the new
language.

Контекстно-зависимая помощь (Context Sensitive Help) (CSH)
TYPO3 предлагает полное API для добавления Context Sensitive Help ко всем таблицам БД и полям. Это обычно е
выражение в виде маленького комментария, имеющее иконку с ссылкой на pop-up окно, в котором дается полное
описание поля – или особенностей модуля, если вы захотите использовать помощь в таком варианте.
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В примере выше контекстно-зависимая помощь появляется, когда в поле "Show field descriptions" стоит галочка.

Основная информация о Context Sensitive Help
Далее приводится некоторая информация, как работает CSH:
•

Заголовки Context Sensitive Help (CSH) хранятся в locallang файлах внутри экстеншенов, обычно в главном файле
английского языка и подфайлах с собственными языками.

•

Файлы locallang CSH обычно называются 'locallang_csh_*.php' или "locallang_csh_*.xml"

•

Они переводятся как и все другие locallang файлы - на typo3.org (для "php" версий) или как backend модули в
экстеншене "llxmltranslate" (для рекомендуемых "xml" версий)!

•

CSH названия могут быть перегружены или добавлены к существующим, это позволяется для локальной помощи.
Очень гибкие возможности.

Массив $TCA_DESCR

Глобальный массив $TCA_DESCR резервируется для хранения текстов CSH. Тексты CSH читаются по мере
необходимости. Таким образом, класс-рендер форм будет делать запрос к объекту $LANG, читающему тексты CSH обычно – для таблицы "pages".
Перед этим API вызовом массив $TCA_DESCR выглядит примерно так:

Заметьте, что ключ ["pages"]["refs"] имеет ссылку на locallang файл, который содержит тексты, в которых мы
нуждаемся. Ничего более. Эти дефолтные значения, найденные в $TCA_DESCR, устанавливаются вызовом API в
t3lib/stddb/tables.php:
/**
* Setting up TCA_DESCR - Context Sensitive Help
*/
t3lib_extMgm::addLLrefForTCAdescr('pages','EXT:lang/locallang_csh_pages.php');
t3lib_extMgm::addLLrefForTCAdescr('be_users','EXT:lang/locallang_csh_be_users.php');
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t3lib_extMgm::addLLrefForTCAdescr('be_groups','EXT:lang/locallang_csh_be_groups.php');
t3lib_extMgm::addLLrefForTCAdescr('sys_filemounts','EXT:lang/locallang_csh_sysfilem.php');
t3lib_extMgm::addLLrefForTCAdescr('_MOD_tools_em','EXT:lang/locallang_csh_em.php');

Красная линия выше – линия, где устанавливается файл для таблицы "pages". Заметьте, что другие экстеншены
могут запрашивать дополнительные файлы и добавлять файлы после включения дефолтного файла! В этом случае
эти файлы будут перегружать/добавлять значения. Экстеншен "context_help" делает только это – он включает целую
связку locallang файлов с описанием в основном целого "cms" экстеншена.
Так, внутри класса t3lib_TCEforms API вызов читает актуальные тексты для таблицы страниц:
if ($this->edit_showFieldHelp || $this->doLoadTableDescr($table))
$GLOBALS['LANG']->loadSingleTableDescription($table);
}

{

Так тексты для $table читаются – и если таблицы – "pages", тогда результат вернет в массиве $TCA_DESCR
следующее:

Как вы можете видеть тексты читаются из файла sysext/lang/locallang_csh_pages.php. Часть содержания файла
выглядит примерно так:
<?php
/**
* Default
*/

TCA_DESCR for "pages"

$LOCAL_LANG = Array (
'default' => Array (
'title.description' => 'Enter the title of the page or folder.',
'title.syntax' => 'You must enter a page title. The field is required.',
'doktype.description' => 'Select the page type. This affects . . . ses.',
'doktype.details' => 'The \'Standard\' type represents a . . . any problems).',
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'TSconfig.description' => 'Page TypoScript configuration.',
'TSconfig.details' => 'Basically \'TypoScript\' is a . . . alled).
',
'TSconfig.syntax' => 'Basic TypoScr. . . \'Conditions\' and \'Constants\'.',
)
);
?>

Заметьте, как актуальные тексты в locallang файле содержат периоды (.), которые определяют [fieldname].[type-key].
[special options]
•

Fieldname это поле из таблицы в вопросе

•

Type-key одно из следующих значений:

•

•

description : Короткое описание поля (как показывается в форме редактирования)

•

details : Более длинное описание с добавлением некоторых деталей. Отображается только во внешнем popup
окне.

•

syntax : Описание синтаксиса содержимого поля в вопросе. Используйте это, если поле должно иметь
некоторое форматирование внутри.

•

image : Ссылка на изображение

•

image_descr : Описание изображения

•

seeAlso : Ссылка на другую взаимосвязанную CSH.

•

alttitle : Альтернативный заголовок для поля/таблицы

special options : Здесь вы можете добавить, например, '+'. Означает, что значение текста не заменяется любым
другим текстом, а добавляется к нему (отделяется простым переносом строки). Это имеет смысл только, если вы
применяете перегрузку значений для существующих предварительно загруженных значений.

Замечание:
Ключ поля может быть с префиксом "_", который предотвратит это в инструментах перевода. Это часто используется
для "seeAlso" и "image", так как они не переводятся на другие языки!

HTML в CSH
Текущие поля "description", "details" и "syntax" ограничиваются содержанием XHTML контента: <strong>, <em>, <b>,
<i>. Однако, не используйте markup для поля “description”, так как оно будет показано как тег в TCEforms.

Пример
Посмотрев в "context_help" экстеншен, вы увидите множество "locallang_csh_*.php" файлов. Один имеет название
"locallang_csh_pages.php" и первые строки выглядят примерно так:
<?php
/**
* Default
*/

TCA_DESCR for "pages"

$LOCAL_LANG = Array (
'default' => Array (
'title.description.+' => 'This is normally shown in the website navigation.',
'layout.description' => 'Select a layout for the page. Any effect depends on the website
template.',

Заметьте, красные плюс в тексте "title.description" – это значение добавлено к существующему title.
Другие ключи, "layout.description", - дополнительные, которые не существовали в $TCA_DESCR для таблицы страниц
– но это имеет смысл здесь, так как "context_help" зависит от загружаемого экстеншена, который добавляет поле
"layout" к базе данных заранее! (поле "layout" в таблице страниц – не является частью ядра, как вы можете
предполагать...)

Ключи в массиве $TCA_DESCR
Ключи в $TCA_DESCR по дефолту указывают на таблицы базы данных, пример, "pages". Однако, если вы хотите
использовать CSH в вашем модуле – вы можете использовать ключи, именованные так:
_MOD_[module_name]

Обычно модули имеют свои имена в переменной $MCONF. Это позволит вам читать тексты для вашего модуля путем
следующего вызова API :
$key = '_MOD_'.$MCONF['name'];
$LANG->loadSingleTableDescription($key);
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... и теперь ваши тексты находятся в $TCA_DESCR[$key]['columns'].
Замечание: Вы также должны указать locallang файл с CSH текстами путем API вызова
t3lib_extMgm::addLLrefForTCAdescr(), возможно в a "ext_tables.php" файле.

Файлы locallang для CSH

Прежде всего вам настоятельно рекомендуется использовать структуру locallang файла, где дефолтным документом
установлено "EXT" как значение для локализванных текстов, так включаются под-файлы. Система будет меньшена
загружена и управление будет более простым.
Затем, следуйте следующим нескольким другим правилам:
•

Префикс locallang файлов "locallang_csh_" - так, чтобы переводчики легко могли определить такие файлы
(которые имеют вторичный приоритет по сравнению с другими locallang файлами!).

•

Соблюдайте длину пути файла, которая не может быть более 31 символа! Так как префикс "locallang_csh_"
занимает 14 символов, экстеншен ".php" – четыре и любой "подфайл-суффикс" (напр. ".dk") – три, то 31-14-4-3 =
10 символов остается. Таким образом у вас есть 9 символов для назначения “безопасного” имени файлу.
Пример, где "pages" (5 символов) – то уникальное имя:
locallang_csh_pages.php
locallang_csh_pages.dk.php

=>
=>

23 chars
26 chars

•

Соблюдайте именование label-key на основании следующего синтаксиса [fieldname].[type-key].[special option]
(смотрите предыдущий раздел)

•

Именование label-key, которые имеют префикс "_", могут быть безопасно использованы – префикс просто
удаляется! Этот префикс хорош для имен полей "seeAlso" и "image", так как они одни и теже для всех языков и
поэтому не нуждаются в переводе (typo3.org переводящие инструменты игнорируют label-keys, которые имеют
префикс "_").

•

Когда используются с таблицами базы данных: Пустое имя поля используется для информации из таблицы базы
данных – не пустое имя поля указывает на действительное имя поля.

•

Для locallang-XML файлов, которые транслируются backend модулем – вы можете указать рисунок в подпапке,
"cshimages/", относительно расположения locallang-файла и он будет показан в списке выпадающего меню в
инструментах перевода.

•

Имеется зарезервированный префикс ключа, "csh_", который резервируется для языка специфические
особенности "Context Sensitive Help". Это может быть использовано из "locallang-XML" файлов, позволяя легко
читать для каждого языка свой большой контент CSH, расположенный в своем экстеншене. Особенностью
является вызов "внешнего включаемого файла" и способность главного locallang-XML файла определить
"внешний" файл в экстеншене, который хранит трансляцию для одного языка.

Синтаксис для type-keys контента
type-key

Syntax

description

Text / XHTML. Mandatory.

details

Text / XHTML. Optional.

syntax

Text / XHTML. Optional.

image_descr

Text. Optional.

image

Ссылка на изображение (gif,png,jpg), которое будет показано ниже поля синтаксиса (перед seeAlso)
Ссылка должна быть
• a) либо относительна TYPO3_mainDir (fx. "gfx/i/pages.gif")
• b) либо относительна экстеншена (напр. "EXT:context_help/descr_imgs/hidden_page.gif")
Вы можете использовать список изображений через запятую, в порядке показа изображения. Значение
image_descr будет разбиваться через символ конец строки и показано под каждым изображением.
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type-key
seeAlso

Syntax
Внутренняя системная гиперссылка для связанного элемента. Ссылка на другие TCA_DESCR элементы
URLs.
Синтаксис:
• Разделение ссылок при помощи (,) или конца строки.
• Ссылка может быть:
• либо URL (идентифицируется 'second part' имеющей префикс "http", смотрите ниже)
• либо парой [table]:[field]
• Если ссылка - внешняя URL, тогда ссылки разбиваются вертикальной чертой (|) и первая часть – это
название ссылки – а вторая – это "http"-URL
• Если ссылка на другой внутренний элемент TCA_DESCR, тогда ссылки разбиваются символом (:) и
первая часть – это таблица, в то время, как вторая - поле.

Внешние URLs будут открываться в новом окне. Ссылки будут в курсиве.
Внутренние ссылки будут открываться в том же окне
Для внутренних ссылок доступ к таблице/полю будет проверяться и если будет запрещен – то ссылки не
будут показаны.
Пример:
pages:starttime , pages:endtime , tt_content:header , Link to TYPO3.org | http://typo3.org/

alttitle

Альтернативный заголовок, показваемый в CSH pop-up окне.
Для таблиц базы данных и полей заголовкой из TCA извлекаются по умолчанию, однако происходит
перегрузка этого значения, если оно не пустое.
Для модулей (имя таблицы с префиксом "_MOD_") вы должны определить это значение, иначе вы будете
видеть пустой ключ.

Во всех случаях "Text" выше <strong>, <em>, <b>, и <i> разрешены, как HTML тэги. Используйте HTML-тэги и
аттрибуты в нижнем регистре! Они должны быть XHTML совместимы!

CSH pop-up window
Кроме $TCA_DESCR текстов (для примера, "description") показывающихся непосредственно в форме или модуле, вы
можете всегда кликнуть на иконку "?":

Возникнет подобное окно, показывающее вам детали, включая возможные линки к связанным описаниям и внешним
URLs.
В этом окне вы можете также кликнуть на ссылку, чтобы увидеть полное описание целой таблицы/модуля.
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Создание CSH для ваших собственных таблиц/полей
Создание CSH для таблиц и полей таблиц очень легко. Показ описания (description), иконки помощи и тп
производится автоматически при отображении информации классом, если вы правильно все сконфигурировали.
Давайте посмотрим на два примера:

Добавление CSH для полей, дополнительных для существующих таблиц
Скажем, вы создали экстеншен с именем "myext" и вы расширили pages-table новым полем, "tx_myext_test". Все, что
вам нужно:
•

Создать файл и именем, типа "locallang_csh_pages.php" в вашей директории экстеншена. Затем внесите код
PHP, как в следующих строках:
<?php
/**
* Default
*/

TCA_DESCR for my new field in the "pages" table

$LOCAL_LANG = Array (
'default' => Array (
'tx_myext_test.description' => 'Enter some test content',
'tx_myext_test.details' => 'You can enter any content you like in this field',
)
);
?>
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•

Далее добавьте эту строку в ext_tables.php file вашего экстеншена:
t3lib_extMgm::addLLrefForTCAdescr('pages','EXT:myext/locallang_csh_pages.php');

Это все.

Внедрение CSH в ваши модули

Внедрение CSH в ваши собственные модули является не очень сложным делом. В дополнении к двум обязательным
шагам – a) создание locallang_csh_*.php файла в вашей директории экстеншна – и - b) вызова
t3lib_extMgm::addLLrefForTCAdescr() API функции в файле ext_tables.php вы можете также по желанию читать
тексты и по желанию вставлять тексты куда захотите. Нуждаетесь ли вы в этом шаге или нет – зависит от вашего
метода в приложении:

Метод 1: Использование t3lib_BEfunc::helpText*() функции
Если вы используете эти функции – описания не будут загружены автоматически для вас. Вы должны сделать это
“вручную” в разделе инициализации вашего модуля:
1. Первое, прочтите описание (“description”) для модуля. Делайте это лучше в init() функции вашего класса скрипта:
// Descriptions:
$this->descrTable = "_MOD_".$this->MCONF["name"];
if ($BE_USER->uc["edit_showFieldHelp"]) {
$LANG->loadSingleTableDescription($this->descrTable);
}

Здесь $this->MCONF эквивалентна глобальной переменной $MCONF, которая содержит конфигурацию модуля это дает уникальное имя модуля.
Затем второе – но наиболее важное - заключается в проверке установок User Configuration "edit_showFieldHelp"
(красные строки)
2. Затем для каждой позиции в вашем документе, где вы хотите иметь иконку помощи и возможно текст помощи
(description-поле), вы должны будете вызвать API функции; t3lib_BEfunc::helpTextIcon(), t3lib_BEfunc::helpText() или
обе. Они проверят, является ли помощь доступной и, если это так, вернут иконку помощи/текст помощи.
Этот подходи используется в Extension Manager для примера. Здесь это хороший выбор, потому что получаем
описания (descriptions) для всех параметров экстеншенов и мы связываем их с с иконками помощи.

Пример 1
Наиболее простой и пямой способ включить иконку/текст помощи будет таким:
$HTMLcode.=
t3lib_BEfunc::helpTextIcon($this->descrTable,"quickEdit_selElement",$GLOBALS["BACK_PATH"]).
t3lib_BEfunc::helpText($this->descrTable,"quickEdit_selElement",$GLOBALS["BACK_PATH"]).
"<br/>";

Эти строки делают следующее
•

$this->descrTable указывает на имя таблицы ("tablename") (в этом варианте строка "_MOD_".$MCONF["name"])

•

"quickEdit_selElement" – это имя поля ("fieldname"), определяемая в locallang_csh файле

•

$GLOBALS["BACK_PATH"] – это корретный указатель назад на TYPO3_mainDir (это необходимо для модулей вне
главной директории)

Файл locallang_csh для этого примера будет выглядеть примерно так:
<?php
/**
* Default
*/

TCA_DESCR for "_MOD_web_layout"

$LOCAL_LANG = Array (
'default' => Array (
'quickEdit.description' => 'The Quick Editor gives you direct . . . ',
'quickEdit.details' => 'The Quick Editor is designed to cut . . .',
'quickEdit_selElement.description' => 'This is an overview of th. . . ',
'columns.description' => 'By the \"Columns\" view you can control t. . . ',
),
);
?>

(Расположение - "sysext/cms/locallang_csh_weblayout.php" и в ext_tables.php для экстеншенов для "cms" - вы найдете
эту строку, ассоциированную с locallang файлом с CSH для модуля Web>Page: t3lib_extMgm::addLLrefForTCAdescr
('_MOD_web_layout','EXT:cms/locallang_csh_weblayout.php'); )
Заметьте ключ "quickEdit_selElement.description", который обеспечивает описание для иконки помощи в примере.
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Пример 2
Более продвинутый - и лучший – способ состоит в создании функции внутри класса скрипта модуля для обработки
текстов помощи. Это пример из модуля Extension Manager (mod/tools/em/index.php):
function helpCol($key)
{
global $BE_USER;
if ($BE_USER->uc["edit_showFieldHelp"])
{
$hT = trim(t3lib_BEfunc::helpText($this->descrTable,"emconf_".$key,$this->doc->backPath));
return '<td>'.
($hT?$hT:
t3lib_BEfunc::helpTextIcon(
$this->descrTable,
"emconf_".$key,
$this->doc->backPath
)).
'</td>';
}
}

Основной элемент тот же самый, но с ним намного удобнее работать.
Если вы хотите больше примеров – вы можете поискать в исходных кодах функцию function
->loadSingleTableDescription и $TCA_DESCR и вы получите большое количество примеров, на которых сможете
поучиться.

Метод 2: Использование t3lib_BEfunc::cshItem()
Это быстрый метод. Вызов этой функции вместо t3lib_BEfunc::helpText() вернет или иконку помощи или таблицу, где
будет и иконка помощи и описание, в соответствии текущей конфигурации пользователя. В дополнение будет
прочтен файл описания в параметр $table.
$HTMLcode.=
t3lib_BEfunc::cshItem($tableIdent,'quickEdit',$BACK_PATH);

Безопасность (Security) в TYPO3
По умолчанию безопасность (security) подразумевает:
Защита имеет отношение с backend TYPO3.
•

Пароли для backend login не передаются как чистый текст (как это происходит у front-end пользователя!). Они
имеют md5-hashed вместе с уникальной строкой, передающейся с сервера и поэтому тяжело расшифровываются.
Редактирование пароля в backend интерфейсе также имеет md5-hashes перед отправкой его на сервер.
Это не настоящее кодирование, это только делает сложным поиск/подбор паролей.

•

Сессии для backend и frontend пользователей создаются с использованием 32 байтных куков (md5-hash), которые
находятся в базе данных и восстанавливают сеанс. Сессии продолжаются немногим менее 2 часов с учетом
времени простоя. Сессии жестко связываются с (частью) удаленного IP адреса пользователя и
HTTP_USER_AGENT идентифицирующей строкой, чтобы предотвратить session hi-jacking – кражу сеанса.

Дополнительная безопасность может быть получена:
•

Дополнением файла .htaccess в директорию исходного кода typo3/. Это будет вебсерверная защита (“webserver
protect”) backend интерфейса. Backend пользователи должны будут иметь два пароля: Первый - “webserver”
пароль, второй - TYPO3 пароль.
Авторизация web-сервером пользователей никак не ипользуется TYPO3. Это просто добавляет дополнительные
возможности.
Замечание: Этот совет не будет работать, если вы используете файловые ресурсы (такие, как изображения) из
экстеншенов в вашем frontend! Это может быть, если ваш сайт используется frontend плугины, как экстеншены,
инсталлированные как "system" или "global". Если изображение со странице будет ссылаться на сайте в папку
typo3/ и далее – то вы получите pop up окно с предложением авторизации! Вы можете инсталлировать экстеншен
как "local" (in typo3conf/ext/), где директория не имеет защиты паролем.

•

Дополнение IP-фильтрации (смотрите TYPO3_CONF_VARS[BE][IPmaskList]) – это позволит вам контролировать
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любых backend пользователей, которые не приходят с нужного диапазона IP адресов.
•

Добавить “lockToDomain” в записи be_users/be_groups (позволит контролировать logging только с допустимых
URL's -может быть сделать несколько секретных admin-url?)

•

Изменение имени "typo3/" backend директории (усложняет доступ к URL, через который администрируется typo3).

•

Установка TYPO3_CONF_VARS[BE][warning_mode] и TYPO3_CONF_VARS[BE][warning_email_addr] – позволит
информировать вас по почте, кто залогинился в админку и кто пытался залогиниться, но не вышло.

•

Использование https для всей работы с backend. Это позволит вам быть уверенными абсолютно, что ваши пароли
и информация будут действительно закодированы: TYPO3_CONF_VARS[BE][lockSSL]=1 заставит пользователя
использовать https.

Рекомендации

В основной группе разработчиков мы непосредственно обеспокоены только защитой библиотек/скриптов плюс
экстеншенов. Скрипты, расположенные в fileadmin/ или typo3conf/ директориях – в основном все локальные, скрипты,
основные для сайта, находятся вне домена. Однако наши рекомендации распространяются на весь сайт. Некоторые
из предлагаемых решений – для пароноидальных пользователей, но мы представим вам все – чтобы вы
представляли об угрозах для вашего сайта.
•

Убедитесь, что ваши PHP-скрипты не выводят на экран путь, если они вызываются напрямую. Если вы
используете установочный пакет “testsite” - там есть пример скрипта в директории fileadmin/ , который делает это.
Это называется “раскрытие пути” ("path disclosure") и представляет угрозу (хотя некоторые не соглашаются).

•

SQL-дампы: Не храните SQL-дампы базы данных в webroot – это делает возможным прямой доступ к файлу,
если его расположение известно или предполагаемо.

•

locallang.php: Вы можете копировать typo3conf/locallang.php файл во внешнюю относительно webroot директорию
и тогда использовать typo3conf/localconf.php файл для включения скопированного файла с использованием
абсолютного пути. Некоторые также утверждают, что проблема безопасности также заключается в хранении
конфигурационного файла внутри webroot.
Пример: Создайте файл "/home/mydir/real_localconf.php" и поместите в этот файл конфигурацию. Затем создайте
настоящий файл "typo3conf/localconf.php" с таким содержанием:
<?php
require("/home/mydir/real_localconf.php");
?>

•

typo3/dev/ папка: Вы можете удалить папку typo3/dev/, так как она содержит скрипты для разработчиков. Они по
умолчанию заблокированы (или должны быть!) функцией die().

•

Install Tool: Убедитесь, что защищены Install Tool, так как иначе это может быть чрезвычайно разрушительно. По
умолчанию typo3/install/index.php скрипт блокирован функцией die(), которая может быть заккоментирована, когда
вам необходим этот скрипт. Кроме того, вызов функции die() в зависимости от IP адреса из REMOTE_ADDR не
является достаточно безопасным вариантом! Вы должны также изменить данный по-умолчанию "joh316" пароль
на какой-нибудь другой. Кроме того, вы можете добавить ".htaccess" файл в директорию "typo3/install/". Если вы
реальный параноик – вы можете удалить полностью директорию typo3/install/, но это, вероятно, слишком грубо
для вас.

•

Запрещение "Directory listing" на вебсервере или альтернативно добавление пустого "index.html" в такие
поддиректории, как uploads/*, typo3conf/* или fileadmin/*. Вероятнее всего, вам не понравится, если люди будут
свободно просматривать ваши директории TYPO3.

(Спасибо Martin Eiszner / @2002WebSec.org для указания на эти проблемы)

PHP settings

PHP settings могут также влиять на безопасность сайта. Если вы прочитаете заголовок файла “php.ini” - вы найдете
самые последние рекомендации по настройке среды окружение. Наши рекомендации позволят разработчикам
создавать совместимые с ними приложения.
Как небольшой совет – следующие параметры воздействуют на параметры защиты и могут быть разрешены:
•

Параметры, которые предотвратят раскрытие PHP информации о вашей системе, если какая-либо ошибка
произойдет. Однако, будет неудобно включать такую настройку в момент разработки приложения:
log_errors = On
display_errors = Off

•

Разрешите “open_basedir” и “safe_mode” для вашего сервера (TYPO3 3.6.0 совместимы!)

Замечания!

Вообще, backend пользователи в TYPO3 должны иметь минимум прав и не более! Это доставит вам меньше
головной боли при различных выяснениях и тп:
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•

Backend пользователям обычно позволяется создавать HTML контент-элементы, которые вставляют чистый
HTML на страницах! Другие элементы делают тоже самое и позволяют вставлять, где можно, URL. Все это
означает одну вещь: Обычные backend пользователи, вставляющие контент, могут использовать XSS технику,
так как они могут вставлять содержание на страницы! Это не баг в TYPO3, но фича, которую невозможно
избежать, если вы хотите, чтобы у пользователей была такая возможность; вставляйте чистый HTML на
страницы!
Конечно, проблема не большая; вы всегда можете выяснить, какой пользователь вставил этот код через лог
регистрации в backend!

XSS (Cross Site Scripting)
TYPO3 не является полностью защищенным от XSS багов. Однако, основной стиль кодинга TYPO3 всегда
подразумевает включение htmlspecialchars() и strip_tags(), где необходимо, так что с XSS все должно быть болееменее нормально. Мы также включаем рекомендации для предотвращения XSS багов в официальном Coding
Guidelines.
Если у вас есть найденные XSS баги или вы хотите помочь тестированию или предложить экспертизу – пожалуйста,
дайте знать об этом.

Отчеты по безопасности (Security reports)
www.WebSec.org security report on TYPO3 3.5b5, january 2003
January 2002 Martin Eiszner из WebSec.org информировал нас списком о проблемах безопасности в TYPO3 version
3.5b5. Все это было учтено в версии 3.5.0.
Отчет представлен здесь с разрешения Martin Eiszner и комментариями Kasper Skårhøjs, выделенными красным
цветом.
>2002@WebSec.org/Martin Eiszner
>
>=====================
>Security REPORT TYPO3
>=====================
>
>
>Product: Typo3 (Version 3.5b5 / Earlier versions are possibly vulnerable
>too)
>
>Vendor: Typo3 (http://www.typo3.com)
>Vendor-Status: kasper@typo3.com informed
>Vendor-Patch: -->
>Local: NO
>Remote: YES
>
>Vulnerabilities:
>-path-disclosure
>-proof of file-existense
>-arbitrary file retrieval
>-arbitrary command execution
>-CrossSiteScripting / privilege escalation / cookie-theft
>-install/config files and scripts within webroot
>
>Severity: MEDIUM to HIGH
>
>Tested Plattforms: Linux / Slackware i686 / Apache 1.3.23 / PHP 4.1.2
>
>
>============
>Introduction
>============
>
>removed/vendor
>
>
>=====================
>Vulnerability Details
>=====================
>
>
>0) CLIENT-SIDE DATA-OBFUSCATION
>
>form-fields are obfuscated using client-side java-script routines.
>after the fields are joined a java-script creates MD5-hashes and
>submits the form.
>
>examples: index.php (account-data), showpic.php(name-checksum)
>
>attached perl-scripts (typo.pl/showpic.pl) demonstrate how to circumvent
>this protection.
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>
index.php:
The point of the MD5 hashing of passwords is to not transmit the password
in cleartext. That is working as it should: For each login a new random
hash is used to "encrypt" the sending of the password. This means that the
"userident" string is never the same even though the same password is sent.
Your proof-of-concept script only emulates the login-form allowing for making
looped login-attempts. Isn't that correct? Pls. comment.
NOT FIXED - It works as intended and higher security must - as far as I can
see - be obtained by application of other external methods in addition. See
http://typo3.org/doc+M561953c3fc3.0.html
showpic.php/thumbs.php:
In these scripts the point of MD5-hashes is simply to make it hard for people
to spontaneously change a parameter to the script. This is made difficult
because you'll need computing of the MD5-hash. So this is not meant to be
totally impossible, but just plain hard preventing casual users from trying.
FIX: I have included a server-known key in the MD5 hash so
it can't be reconstructed.

>1) PATH-DISCLOSURE
>
>several test-, class- and library-scripts can be found within webroot.
>some of them can be forced to produce runtime errors and output their
>physical path.
>
>example: /fileadmin/include_test.php
This script exists only with the testsite. This script is therefore not
a part of the TYPO3 source code and the responsibility to remove this
script - and further make sure that such scripts does not in general
exist! - lies on the developer/implementator of a TYPO3 solution.
NOT FIXED - the testsite-package will still ship with this script since
it's not a part of the TYPO3 source code as such. Users of the
testsite-package are responsible of removing this script themselves if
it disturbs them.
>2) PROOF OF FILE-EXISTENZ
>
>"showpic.php" and "thumbs.php" allow an attacker to check the existense of
>arbitrary files.
>
>combined with file-enumeration methods it is possible to reconstruct parts
>of the directory- and filesystem - structure.
>
>example on howto check for existing files with attached perl-script
>"showpic.pl":
>---*-->sh> showpic.pl localhost '../../../../../../../../../../etc/hosts'
>../../../../../../../../../../etc/hosts exists
>---*--FIXED.
>3) CROSS SITE SCRIPTING / COOKIE-THEFT
>
>all system and login-errors are saved in the typo3-database.
>administrators can view all the erroneous data.
>
>since this data is not being checked for XSS-content it is possible to
>include
>client-side script(java-script)-tags in these entries.
>
>every time the admins view their logs these scripts will be run on the
>admins
>web-browser which leads to a typical XSS-bug.
>
>thus making it possible to steal the admins-cookies or let him open a new
>user-account wihout his knowledge.
>
>example with the attached "typo.pl" - perlscript:
>
>---*-->sh> typo.pl localhost '><script>alert(document.cookie)</script><:aaa'
>---*-->
>viewing the logfiles will execute the script.
FIXED.
Inside TYPO3 - 92

>4) ARBITRARY FILE-RETRIEVAL
>
>the "dev/translations.php" - script does not check the
>ONLY-parameter for malicious values.
>
>a relative path combined with a Nullbyte lead to the inclusion of the
>given file.
>
>example http-request:
>---*-->GET
>http://host/dev/translations.php?ONLY=%2e%2e/%2e%2e/%2e%2e/%2e%2e/%2e%2e/etc/passwd%00
>---*-->
>5) ARBITRARY COMMAND EXECUTION
>
>extends vulnerability number 4):
>
>if the included file contains php-source code it will be executed.
>thus allowing an attacker to execute operating-system commands and
>at long sight escalate his privileges.
>
>example:
>---*-->
>a file for placing our malicious php-source is needed.
>if there is no file we have write-access we still can use the
>websevers-logfiles.
>
>the following http-request:
>---cut-->http://localhost/<%3f %60echo %27<%3fpassthru(%5c%24c)%3f>%27 >>
>./x.php%60 %3f>
>---cut-->
>creates this entry:
>
>---cut-->[Tue Jan 14 19:42:53 2003] [error] [client 127.0.0.1] File does not exist:
>/apachepath/apache/htdocs/<? `echo '<?passthru(\$c)?>' >> ./x.php` ?>
>---cut-->
>in a typicall apache - error_log file.
>
>using the method discussed under 4) the following http-request:
>
>---cut-->http://localhost/typo3/typo3/dev/translations.php?ONLY=relative_apache_path/apache/logs/error_log%00'
>---cut-->
>will include the apach error_log in our output and execute our
>php-commands.
>as a result we will find x.php in our "/dev" directory.
>
>x.php:
>---cut--><?passthru($c)?>
>---cut-->
>---*-->
4+5 is FIXED.
NOTE: The dev/ folder contains scripts which are normally disabled by
a die() function call since they are used in special cases. The dev/
folder scripts are not considered a real part of the TYPO3 source and
can be removed without any consequenses if a user wants to.

>6) SCRIPTS AND DIRECTORIES IN WEBROOT
>
>a couple of scripts, libraries, files and directories can be found within
>typo3s
>webroot.
>
>"/install" is improper protected and vulnerable to brute-force attacks.
The file install/index.php can be protected by a die() function call.
Developers are always encouraged to keep the script disabled during the
long periods where it is not used. However failure to do so may impose
a security hole. In particular if the default Install Tool Password is
not changed.
The security problem regards only careless use and warnings are plentyful
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inside the Install Tool! However if any security holes in the PHP-scripts
exists that is a more interesting matter. I don't see any.
Paranoid users can safely remove this directory if they don't need the
install tool or alternatively insert a .htaccess file if they like.
NOT FIXED - responsibility is the on the user.
>"/fileadmin" directory reveals log-files and demo-scripts
Depends on implementation. The "fileadmin/" directory is at the users
disposal and not a part of TYPO3's source code.
True enough, the testsite-package includes both logfiles and scripts there.
NOT FIXED - responsibility is the on the user.
>"/typo3conf" directory contains the localconf.php,database.sql and other
>sensitive files
localconf.php file is by default placed here. That is correct. The
directory must also be writeenabled according to TYPO3's requirements
for a correct installation.
Paranoid users can always make a reduced localconf.php file which
includes another "outside-of-webroot" file if they like:
<?
include("/outside_of_webroot/real_localconf.php");
?>
As for the sql-file found there it's not a requirement of the source
code and in this analysis it stems from the testsite-package.
NOT FIXED - responsibility is on the user.
>=======
>Remarks
>=======
>
>the serious vulnerabilities rely on the "/dev" (developer?) - directory.
>scripts within this directory can be found in many/most
>production-environments!
It's officially recommended to just remove this directory then.
>====================
>Recommended Hotfixes
>====================
>
>1) remove "/install" directory
>2) remove "/dev" directory
OK
>2) Choose strong administrator-passwords
Always do. Also see this URL for further security actions you can take:
http://typo3.org/doc+M561953c3fc3.0.html
>3) showpic.php and thumbs.php must be patched.
FIXED.
>3) remove all demo-directories and protect "/fileadmin" and "/typo3conf"
Both directories are not part of the TYPO3 source code but relates to
the specific implementation. Responsibility therefore lies on the
developers implementation of a site with TYPO3. See above comments for
advises on these issues.
>EOF Martin Eiszner / @2002WebSec.org
>
>
>=======
>Contact
>=======
>
>WebSec.org / Martin Eiszner
>Gurkgasse 49/Top14
>1140 Vienna
>
>Austria / EUROPE
>
>mei@websec.org
>http://www.websec.org
>
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Файлы и Директории
TYPO3 Файлы и Директории
TYPO3 исходный код библиотек содержится в этих папках:
Если вы скачаете версию "typo3src_[xxx].tgz" TYPO3s кода – вы увидите эти директории:
folder
t3lib/

TYPO3 библиотеки, большинство относится к backend, но некоторые используются в frontend. Включают папку с
шрифтами и графикой.

typo3/

TYPO3 backend административная директория. Была описана в деталях ниже в этом документе.

misc/

Дополнительные скрипты (как superadmin.php) и старые changelogs для предыдущих версий. Не является
необходимым для сайта и может быть удалено.

Пожалуйста, заметьте, что исходный код сам по себе не является “коробочным” вариантом – он должен быть
установлен с локальными файлами сайта, взаимодействующими с ядром TYPO3. Смотрите введение в этом
документе для большей информации, ищите помощь в других документах, если это будет вам так необходимо.
Возможно, вы скачаете то, что называется "package", если вам будет необходим коробочный вариант сайта.

Файлы в директории typo3/
Смотрите документ "TYPO3 Core API" для списка файлов этой директории. Там же вы можете узнать, какой файл
может быть интересен вам.

Пути в TYPO3 (UNIX vs. Windows):
Абсолютные пути необходимы в backend для поддержки symlinking для backend кода (UNIX).
Все части используют простой прямой слэш slashes (mydir/myfile.php - правильно!) opposed to backslashes
(mydir\\myfile.php - WRONG!).
All absolute paths should begin with either “/” or “x:/”, eg. “/mydir/myfile.php” (unix) или “C:/mydir/myfile.php” (windows).
Пожалуйста, используйте функцию function t3lib_div::isAbsPath($path) для проверки абсолютного пути. Эта
функция возвратит “true” - если путь абсолютный. Имеются также некоторые другие API функции, которые весьма
рекомендованы по причинам безопасности: t3lib_div::getFileAbsFileName() возвратит абсолютное имя файла для
вас из относительного пути и далее проверит, что путь введен правильно. t3lib_div::validPathStr() так же
замечательна, так как проверяет "..", "//" и "\\" в пути.
Смотрите "TYPO3 Core API" для большего количества информации в разделе high priority API functions.

Разрешения доступа на файлы (Filesystem permissions)
Как система разрешений на доступ к файлам в UNIX-файловой системе взаимодействует
с TYPO3?
Ответ простой: TYPO3 запускается от имени пользователя, того же, который “запускает” PHP. Это может зависеть от
файла httpd.conf в Apache. По дефолту "nobody", насколько мне известно. В Debian-инсталляции это "www-data".
Главное заключается в том, что TYPO3 должен иметь возможность писать в некоторые папки для работы
администратора. Это значит, что после инсталляции TYPO3, вы должны изменить владельца скриптов и папок,
возможно, коммандой "chown".
Если у вас есть доступ к вебсерверу по FTP, вы можете загружать скрипты как пользователь. Эти скрипты могут
выполняться Apache как PHP-скрипты, но когда скрипту понадобится записать что-то, например upload-папку, эта
папка будет в “вашей”, как собственника, и поэтому TYPO3 не сможет корректно отработать это действие. Поэтому;
папки TYPO3 нуждаются в write-access, чтобы иметь возможность записи от имени Apache-пользователя.
Папки, которым требуется право записи - fileadmin/* и uploads/* для frontend и typo3temp/ для обоих - frontend и
backend. Кроме того, директории экстеншенов typo3/ext/ и typo3conf/ и поддиректории должны быть записываемыми
для PHP.
Другая проблема – если вы создаете каталоги пользователя (смотрите localconf-файл). Вы можете создавать
директории, к которым вы имеете ftp-доступ. Но если вы сделаете так, файлы, закаченные в эту директорию, могут
не удаляться TYPO3. Обычно это не проблема – вы можете удалить их через ftp, но намного хуже, если вы не
сделаете read-access для Apache-пользователя к этой директории. Тогда структура директории не может быть
прочитана и не отобразиться в file-tab (модуле Typo3).
Опыт говорит, что если вы работаете в режиме двух пользователей – (один использует FTP, другой – PHP-скрипты
для управления файлами), вам необходимо сделать следующее для беззаботной работы с TYPO3:
● Сделайте каждого пользователя членом другой группы
● Установите "775" разрешение на файлы и папки, которые должны быть записываемыми обоими
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● Установите "[user1].[user2]" собственник/группа на папки и файлы

Защита от записи исходного кода (Write protection of source code)

Исходный код нуждается в возможности модификации в некоторых случаях. Давайте определим эти правила:

Backend / Source code:
•

Основное – вы можете делать защиту от записи всего TYPO3 исходного кода (это typo3_src/* (более подробно
- typo3/, tslib/, t3lib/) директории и их контент)

•

... кроме: "typo3/ext/", если вы хотите, чтобы TYPO3 мог инсталлировать глобальные экстеншены для вас.

Frontend (локальный веб-сайт):
•

typo3temp/, uploads/ (+ subdirs) и typo3conf/ (+ поддиректории) должны быть записываемыми.

Собственником файлов должен быть webserver-пользователь, запускающий скрипты.
На unix-boxes вы можете использовать эту комманду:
chmod 555 typo3_src/ -R

Замечание: Типичная ошибка на UNIX системах относительно разрешений на запись – если вы посмотрите на
разрешение на запись для, например, “typo3conf/localconf.php” - то увидите, что этот файл имеет такое разрешение.
Если TYPO3 говорит вам, что этот файл не имеет разрешение на запись – то вероятнее всего потому, что вы не
позволили PHP писать в директорию typo3conf/!

Изменение дефолтной директории “typo3/”
По дефолту TYPO3 администрируется через директорию “typo3/”. Вы можете изменить (переименовать) ее, так что
backend будет доступен из другой директории, например, “my_typo3_admin_dir/”. Но frontend и backend связаны
вместе некоторыми вещами, что значит – вам нужно менять часть исходного кода. Это относительно просто, если вы
воспользуетесь следующими рекомендациями:
•

Переименуйте “typo3/” директорию/softlink в “my_typo3_admin_dir/”. Заметьте, что backend директория должна
быть всегда поддиректорией в веб сайте (экстеншены внутри + frontend-редактирование предполагается из
backend). Далее она не может быть под-под-директорией также! (Это будет работать только частично и не
предназначено для текущего положения дел).

•

Ищите строку 'define("TYPO3_mainDir"'. По крайней мере будут найдены 4 скрипта: tslib/index_ts.php (index.php
файл), tslib/showpic.php, t3lib/thumbs.php и typo3/init.php. В каждом скрипте поменяйте константу с “typo3/” на
“my_typo3_admin_dir/”.

•

Любой локальный экстеншен (которые инсталлированы в typo3conf/ext/), который имеет backend модули (с
conf.php файлами) ДОЛЖЕН иметь их измененное $BACK_PATH-определение в файле conf.php файле! Если они
инсталлированы с помощью extension manager – все будет прекрасно, но если нет, то вы должны поменять их
вручную. Вы получите ошибку, вроде этой:
Warning: Failed opening '../../../../typo3/init.php' for inclusion...

•

Редко: Экстеншен “direct_mail” имеет два cron-скрипта, dmailerd.phpcron и returnmail.phpsh. Они имеют жестко
прописанную директорию администрирования “typo3/”. Если вы используете эти скрипты – вы должны поменять
это значение директории тоже.

•

В конце вы должны будете удалить “temp_CACHED_ps*” файлы, найденные в typo3conf/, перед тем, как вы
потестите ваши новые настройки. Файлы будут перегенерированы с откорректированными путями при первом
запуске TYPO3 скрипта. На UNIX системах надо будет сделать удаление так:
rm typo3conf/temp_CACHED_ps*

Модули ядра (Core modules)
List module

List module подобен файловому менеджеру в операционной системе; Он предоставляет основной доступ ко всем
"элементам", доступным в системе. В TYPO3 почти вся информация сохраняется в базе данных и управляется
внутренне по тем же самым принципам. Например, Content Elements, представляющие содержание страницы,
являются записями базы данных, точно так же, как и пользователи backend. Модуль Web>List позволяет создавать,
модифицировать, удалять оба типа записей по тем же самым принципам. Однако, "контекстно-зависимое"
управление Content Elements, когда собирается контент страницы, лучше делается со специализированными
модулями типа "Page", которые также предоставляют доступ к Content Elements, but from a CMS perspective rather
than a raw "list perspective".
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В этом скриншоте вы можете увидеть “list” модуль, показывающий контент страницы в дереве страниц. Две таблицы
имеют записи, ассоциированные с этой страницей и они показаны в списке.

Аналогично вы можете использовать список модулей для просмотра содержания корня дерева страниц (PID=0).
Корень дерева страниц содержит запись, относящуюся ко всей системе (как backend пользователи) и возможна для
редактирования только backend пользователями. В списке вы можете увидеть только backend пользователей
системы, "admin"-пользователя:

Клик на иконке записи в Web>List модуле откроет контекстно-зависимое меню - Context Sensitive Menu (CSM) –
предоставляющие опции для копирования, вставки, редактирования, создания новых элементов и тп. Если вы
разрешите "Extended view" режим – вы увидите множество из этих опций непосредственно в списке:

Другая фича модуля Web>List состоит в том, что вы можете увидеть простую таблицу, просто нажав в заголовке
таблицы. В режиме простого списка вы можете добавить дополнительные поля из таблицы для отображения. Так же
заметьте, как иконка редактирования появляется над каждым столбцом в списке. Это позволяет редактировать
простое поле или группу полей из всего представленного списка записей на экране. Очень замечательная фича.
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Опции TSconfig страницы для Web>List модуля
Вы можете конфигурировать модуль List (как и другие backend модули) для специальных поведения, в зависимости
от которых осуществляется переход между страницами в дереве страниц или на основе пользователей. Пожалуйста,
прочтите руководство "TSconfig" для возможных опций для backend модулей.

Модуль Info

Модуль Web>Info, как предусмотрено ядром, - это пустая оболочка. Он предоставляет API, которые экстеншен
может использовать для добавления пунктов функций в модуль Info.
В скриншоте ниже вы можете видеть три опции в Function Menu, которые идут вместе с про инсталлированным
экстеншеном:

Идея модуля Web>Info – состоит в том, чтобы быть модулем-хозяином для backend приложений, которые
предоставляют информацию/анализ страниц или ветвей дерева страниц. Это может быть статистика веб сайта,
кэширование статусной информации и тп. В случае, представленном выше – возможно просмотреть доступные типы
записей в ветвях дерева страниц.
Концептуально модуль Web>Info отличен от модуля Web>Functions больше показом информации, чем
предоставлением каких-то функциональных возможностей. Это нюанс для программистов, позволяющий им решать,
куда вставить свой модуль.

Модуль Access

Модуль Web>Access используется для установки разрешений на страницы для пользователей. Смотрите раздел о
разрешениях в TYPO3 для большего количества деталей.
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Модуль Functions

Модуль The Web>Functions предоставляется ядром как пустой. Он предоставляет API, которые экстеншены могут
использовать для добавления функций в модуль Web>Function.
На скриншоте ниже вы можете увидеть "Wizard" опции в Function Menu, которые идут вместе с инсталляцией
экстеншена:

Идея модуля Web>Functions состоит в том, чтобы быть “хозяином” для backend приложений, которые пожелают
выполнять обработку страниц или ветвей дерева страниц. В случае, представленном выше – это wizard для
пакетного создания страниц в дереве.
Концептуально Web>Functions модуль отличен от модуля Web>Info только тем, что предлагает в большей степени
функциональную обработку, нежели предоставление информации. Это нюанс для программистов, позволяющий им
решать, куда вставить свой модуль.
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Модуль Filelist

Модуль File>Filelist предоставляет интерфейс для файловой системы сервера из TYPO3. Это тип “webbased” FTP
клиента, предоставляющий пользователю загрузить файлы, создать новые файлы или папки. Переименовать имх
или удалить. Вы можете также копировать/вставлять файлы и папки. Это все делается посредством Context Sensitive
Menus (CSM) внутри модуля - просто кликните на иконке файла или папки, и вы увидите опции.

Общие особенности интерфейса (General interface features)
Context Sensitive Menus (CSM / "Clickmenu")
TYPO3 осуществляет очень известный принцип доступа к опциям элементов (записям БД/файлам) в интерфейсе Context Sensitive Menu. Когда пользователь кликает на иконке записи базы данных или на файла в большинстве
TYPO3 backend модулей он получает доступ к опциям в открывающемся окошке:

Замечание: Пользователи должны делать левый щелчок мышкой (обычный клик) на элементах, а не правый, как это
делается в обычных GUI приложениях. Это ограничения броузера, которые мы не можем преодолеть пока.

Конфигурирование опций в User TSconfig
User TSconfig предлагает опции конфигурирования меню:
options.contextMenu.options.leftIcons = 1
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Если установлено, иконки в клик-меню появляются слева, а не справа.
options.contextMenu.pageTree.disableItems = view, edit

Это отключает показ пунктов "Show" и "Edit" в CSM, когда показывается дерево страниц.
Читайте о других опциях в этом документе: "TSconfig".

Технические детали
CSM отображается как DHTML слои, созданные при помощи блока <div>. Скрипты, которые осуществляют CSM для
любого элемента выводят два пустых <div> блока с id значениями (contentMenu0/1) внутри их HTML body. Они
обеспечивают место расположения для уровней 1 и 2 CSM (Context Sensitive Menu).
Блоки <div> пустые по умолчанию. Контент записывается динамически в слои из верхнего фрейма, где появляются
специфические контент-элементы. Когда пользователь кликнет на иконку с CSM ссылкой – она действительно читает
документ (alt_clickmenu.php с GET параметрами) в верхний фрейм, который создаст HTML для слоя меню и затем
запишет его через JavaScript в <div> слои в вызываемый документ.
Это означает, что CSMs не имеет никакого существенного следа в работе скрипта, который осуществляет CSM. Все,
что нужно – это некоторый JavaScript в <head> HTML документа и два слоя <div> для динамического меню HTML.
Факт состоит в том, что верхний фрейм, используемый для генерирования CSM, может быть видим в броузерах,
которые не поддерживают написание динамического контента в слои <div> в вызываемом документе. Для этих
броузеров верхний фрейм будет показывать пункты меню в горизонтальном порядке:

Вы также можете разрешить это событие даже если CSM HTML поддерживает написание динамического контента в
<div> слои. Тогда установите это в "User TSconfig":
options.contextMenu.options.alwaysShowClickMenuInTopFrame = 1

Добавление элементов в Context Sensitive Menu
За деталями обращайтесь к API for adding elements, please see "TYPO3 Core API".

Буфер обмена (Clipboard)

Основной “двигатель” копирования и перемещения элементов в TYPO3 – это буфер обмена
(t3lib/class.t3lib_clipboard.php). Буфер обмена просто регистрирует ссылку на элемент(ы) (файл или запись базы
данных), положенную в буфер обмена. Буфер обмена записывается в сессионные данные и продолжается
сохраняться весь авторизованный сеанс пользователя.
Содержание буфера обмена может быть отображено в модуле Web>List, если вы разрешите опцию "Show clipboard":
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Буфер обмена имеет множественные "pads", "Normal" pad серии "numeric pads", называемые "Clipboard #xxx".
● "Normal" pad может содержать один элемент. Элемент регистрируется для операций "copy" или "cut" (в
зависимости от функций, которые выбирали элемент для буфера обмена). "Normal" pad всегда используется из
CSM (Context Sensitive Menu) элементов.
"Normal" pad используется для большинства стандартных copy/cut/paste операций.
● Numeric pads может содержать множество элементов, даже перемешанных элементов базы данных и
файлов/папок. Регистрирование элементов в numeric pad происходит из Web>List или File>Filelist модулей, когда
они есть в "Extended view" режиме и numeric pad разрешена. "Copy" или "Cut" режимы имеют кнопки для
множественного выбора в буфере обмена.
"Numeric pads" используется для “продвинутых” нужд, когда обычно выделяется/перемещается множество
элементов за одну операцию.

The "Normal" pad
Когда вы используете CSMs для копирования/вырезания/вставки элементов – вы автоматически используете Normal
pad в буфере обмена. Внутренне, это место, где TYPO3 регистрирует элемент.
В CSM вы всегда имеете опции "Cut" и "Copy" и в зависимости от контента вы можете иметь также "Paste into" и
"Paste after".
● "Paste into" эквивалентно нормальной "Paste" операции в файловой системе; она будет вставлять элемент
внутрь файловой папки/страницы, на которую вы укажите.
● "Paste after" специально создана для TYPO3s дерева страниц или листа записей, где элементы могут быть
размещены в специальном порядке. В этом случае вам необходимо функция вроде "Paste after", которая может
вставлять элемент ниже того, на который вы кликнули.

На скриншоте выше вы можете видеть буфер обмена со связанными опциями в CSM для страницы из дерева
страниц.
Ниже вы можете видеть, как File>Filelist модуль выглядит, когда файл выбран в буфер обмена. Прежде всего вы
получите визуальный ответ от иконки "copy", если текущий элемент является одним из выбранных. Вы можете снять
выделение с него, выбрав "Copy" снова. Также вы увидите, что File>Filelist модуль (так же как и Web>List модуль)
показывает copy/cut/paste иконки непосредственно в списке. В конце, заметьте буфер обмена, который открыт внизу
списка. Он показывает выбранные элементы и как они выбраны ("Copy" или "Cut").
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The numerical pads
Для выделения элементов в numeric pads вы должны использовать File>Filelist или Web>List модули, разрешив
буфер обмена и выбрав один из numeric pads. В файле или списке записей вы можете отметить, какие элементы
выбрать и кликнуть на "Select" иконку для перемещения выбранного в буфер обмена:

Экран будет обновлен и выбранные элементы будут показаны и в списке и в открытом буфере обмена:
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Paste операции выполняются с помощью paste-иконки, представленной в списке.
Заметьте на верхнем рисунке, что в этом случае три файла находятся в том же самом pad. Это позволяется, но
очевидно - что они не могут быть вставлены туда, куда могут быть вставлены записи базы данных.
В File>Filelist модуле вы увидите, что файлы являются активными элементами, если перейдете сюда:
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Тумбинашки (Thumbnails) и "Copy" / "Cut" режимы
Буфер обмена имеет управляющие элементы для разрешения отображения тумбинашек для графических файлов:

Вы также можете переключиться между "Copy" и "Cut" режимами. Это необходимо особенно при действиях на
numeric pads:
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Доступ к буферу обмена из PHP
В "TYPO3 Core API" имеется пример, как получить доступ к элементам, зарегистрированным в буфере обмена.

Создание skins для TYPO3

С TYPO3 3.6.0 стало возможным создавать скины для TYPO3, которые бы имели не только свои CSS стили,
используемые в backend, но также и альтернативные иконки в интерфейсе. В результате можно получить
совершенно иной backend, но имеющий туже самую структуру:

Этот скриншот из скин-экстеншена “skin360”, который является примером. Экстеншен “skin360” является хорошим
местом старта, если вы хотите создать ваш собственных скин.

API для скинов (Skinning API)
В “TYPO3 Core API” вы можете найти раздел, который представляет информацию о API для TYPO3 скинов.
Используйте эту информацию совместно с экстеншеном типа “skin360”.

ВАЖНО: Скины и копирайты
Скины могут персонализировать TYPO3 для ваших собственных приложений. Напрмер, вы можете вставлять свои
собственные лого или лого вашей компании и стили. Однако, очень важно, чтобы вы не зашли так далеко, получив
ребранд (rebrand) TYPO3!
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Ребрандинг TYPO3 незаконен (по законам копирайтов и торговаой марки, смотрите детали здесь). Ребрандинг
означает, что вы даете TYPO3 CMS "другое имя", возможность продавать “ваш продукт” заказчику. Поэтому никогда
не пытайтесь представлять TYPO3, как ваш собственный продукт, на который вы имеете права. Всегда будьте
убеждены, что ваш заказчик получает TYPO3, который поддерживается GPL лицензией.
Но тогда насколько далеко вы можете зайти? Хорошо, со скинами вы можете действительно поменять все
графические элементы приложения, включая лого экрана авторизации и лого в верхнем левом углу backend. Но так,
чтобы эти эмблемы не давали впечатления, что CMS является чем-то, кроме TYPO3, который вы персонализировали
этими логосами. Вы можете называть их после имени компании, которой вы продаете решение, персонализируя
систему для компании. Или вы можете смешать TYPO3s лого с лого вашей компании, заявляя что-то вроде “Моя
компания использует TYPO3 blablabla” или подобное.
Главная причина, почему вы можете изменять эти логосы, состоит в том, что логосы являются официальными TYPO3
лого и именем, которые включаются в копирайты, и показанные на экране авторизации и в модуле “About Modules”.
Это не должно никогда не изменяться вами и должна отображаться "как есть". Это фактически то, что говорит
пользователю, что данная CMS действительно TYPO3, а не что-то еще.
На скриншоте ниже вы можете увидеть этот эффект: верхнее лого (#1) может быть вашим или вашей компании.
Внизу (#2) вы увидите лого TYPO3 и имя продукта в копирайтах. Это не должно изменяться.

Заметьте, что нижнее сообщение (#2) не что-то придуманное нами, а обязательная часть лицензии GPL:
...
If the program is interactive, make it output a short notice like this
when it starts in an interactive mode:

...

Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'.
This is free software, and you are welcome to redistribute it
under certain conditions; type `show c' for details.

(GPL лицензия может быть найдена в файле “GPL.txt” внутри исходного кода TYPO3)
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Appendix
ImageMagick
Introduction

ImageMagick has been used since the dawn of times by TYPO3. What we didn't know back then is that ImageMagick would
have a record of changing APIs all the time which has been a real pain in the behind for us during the years. Also certain
features has been changed, some has been made significantly slower, some removed totally and some got a poorer quality
in our opinion. All this has lead to the recommendation of using ImageMagick 4.2.9 - a 6 years old version.
Today, I'm personally using the latest 5.x version since faster computers has now compensated for the slowness of the
features that made version 5 unacceptable at first. So TYPO3 does work and works well with 5+ versions of ImageMagick.
I'm not sure version 6 is supported yet - some reports claims it has changed again...
The following pages contain old notes about the ImageMagick problems. They are preserved for historical reasons mostly.

Filesystem Locations (rpms):
NO LZW:
4.2.9: /usr/X11R6/bin/
LZW:
5.1.1: /usr/local/bin/
5.1.0, 5.2.0, 5.2.3: /usr/bin/

What is wrong with ImageMagick ver. 5+?
•

"combine" creates a transparent entry in GIF-files (or makes an alphachannel) when overlaying images. Ver 4.2.9
doesn't. This creates the problem that the giffiles are often transparent in dark areas.

•

"combine" interprets masks reversely to the norm. This means that any mask must be negated before rendering.

Compatilibity:
<= 4.2.9:
+ NO-LZW problem
- Transparency BUG
- Mask negate
5-5.1.x:
- NO-LZW problem
+ Transparency BUG
- Mask negate
5.2.x:
- NO-LZW problem
+ Transparency BUG
+ Mask negate
+ Gaussian?
Version 5+ Seems to be very slow.
Version 5.2.3 in test had the following problems: Using such as -sharpen and -blur was very slow compared to 4.2.9. Blurring
was maybe 2 or three times slower. -sharpen couldn't be used at all at values above like 10 or so (and I normally use 99). It
resulted in operations never carried out.
Gaussian blurring didn't seem to work well. I succeeded in passing values of 15. There was an error if a passed "15x5" for
example. High Gaussian blur values didn't make any difference.

Response from ImageMagick developers
Bob Friesenhahn <bfriesen@simple.dallas.tx.us>
> The greatest problem at this point is, that version 5+ seems to be
> very slow compared to ver4: Version 5.2.3 in test had the
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>
>
>
>
>
>
>

following problems: Using such as -sharpen and -blur was very slow
compared to 4.2.9. Blurring was maybe 2 or three times slower.
-sharpen couldn't be used at all at values above like 10 or so. It
resulted in operations never carried out. Gaussian blurring didn't
seem to work well. I succeeded in passing values of 15. There was
an error if a passed "15x5" for example. High Gaussian blur values
didn't make any difference. Now, can this be true?

Note that the form and range of the arguments has totally changed for
-sharpen and -blur since 4.2.9. I suspect that this may be related to
the problem you are seeing.
cristy@mystic.es.dupont.com
Version 5 has changed significantly from version 4. Version 4 had support
methods for the command line utilities. Version 5 has exported it's
API for others to use directly rather than relying on the command line
utilities. The good news is that the new API has stabelized and it is
unlikely you will see any changes to the API in the future (except for
additional API called, the existing API should not change except in
exeptional circumstances).
>
>
>
>
>
>
>

problems: Using such as -sharpen and -blur was very slow compared to
4.2.9. Blurring was maybe 2 or three times slower. -sharpen couldn't be
used at all at values above like 10 or so. It resulted in operations
never carried out. Gaussian blurring didn't seem to work well. I
succeeded in passing values of 15. There was an error if a passed
"15x5" for example. High Gaussian blur values didn't make any
difference. Now, can this be true?

Version 5 uses a more sophisticated sharpen/blur algorithm. The parameter
has changed as well. The best default value is just 0 which is an
auto sharpen/blur value.
> - "combine" creates a transparent entry in gif-files (or makes an
> alphachannel) when overlaying images. Ver 4.2.9 doesn't. This creates
> the problem that the giffiles are often transparent in dark areas. You can always get rid of transparency with the +matte option.
> "combine" interprets masks reversely to the norm. This means that any
> mask must be negated before rendering.
Opacity has reversed from version 4 to accomodate the SDL API.
> Please give me some insight in what I might do, why version 5 is so
> slow for these operations.
Version 5 may be slower in general because ImageMagick always shoots for
quality over speed.
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