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Введение
О чем это?
Расширение для вывода и управления новостями.
Возможности:

● 3 типа новостных представлений: стандартные статьи новостей, внешние ссылки и ссылки на внутренние
страницы.

● Полная мульти языковая поддержка в версии TYPO3 3.7.0. (tt_news также работает с версией TYPO3 3.6.2, но без
мульти языковой поддержки, для версий TYPO3 ниже 3.7.0).

● Новости могут ссылаться друг на друга и/или на внутренние. Если две новости взаимосвязаны, то ссылки на
исходную новость вставляются автоматически.

● Вид завершенной новости(news article) (в Единичном отображении (single view)) можно разнести по нескольким
страницам. Разделители страниц могут быть вставлены вручную с помощью определенной пользователем
функции “pagebreak token” или после определенного количества слов.

● Возможно присоединение к новостям медиа файлов всех типов.
● Легко настраиваемый элемент контента новостей со следующими основными функциями: List, Latest, Archive-

menu, Single-view, Search, меню из вложенных категорий (CATMENU) и специальный тип единичного отображения:
“пред просмотр версии(version preview)”.

● Поведение расширения новостей на сайте легко можно изменить редактируя шаблон html.
● Включены два шаблона: привычный стандартный шаблон(table-based), известный из прежних версий новостей, и
новый шаблон на базе CSS (смотрите снимки с экрана ниже).

● Категории новостей, которые могут назначаться статьям новостей (возможен множественный выбор). Возможно
вложение категорий друг в друга. Новости можно выбирать ( или запрещать выбор) для отображения по их
категориям или категориям родителям.

● Образы категорий и имена могут являться ссылками на определенные страницы или служить для выбора
категорий.

● Единичное отображение(Single) статьи может отобразить список новостей, с теми же категориями, что и текущая
статья.

● Во внутреннем интерфейсе(BackEnd) категории можно сконфигурировать для редактирования разрешений для
записей новостей. Список разрешенных категорий может сконфигурирован для группы пользователей
внутреннего интерфейса(BackEnd usergroup). При попытке члена группы отредактировать запись новостей с
категорией отсутствующей в списке, сохранение записи будет блокировано.

● Встроенная функция поиска (можно комбинировать с функцией выбора категорий для фильтрации результатов по
категориям).

● “Editlock”: Активизация флага “Запретить редактирование для не администратора(Restrict editing by non-Admins)”
позволяет запретить редактирование записи новостей для всех кроме администратора.

● Автоматическое архивирование (после истечения заданного количества дней, новости автоматически
архивируются, нет необходимости задавать дату архивирования вручную).

● Поддерживается кэширование и индексация: статьи новостей индексируются расширением “индексированного
поиска”.

● Поддерживается “прямой пред просмотр(direct preview)”: Если нажать кнопку “Сохранить и показать(save & view)”
во внутреннем интерфейсе(BackEnd), то откроется “единичный просмотр(single view)” этой записи на сайте.
(смотри главу “Страница TSconfig”)
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● Существует несколько возможностей поддержки пользовательских скриптов, на выбор – воспользоваться

встроенным расширением или добавить собственные маркеры и варианты шаблонов (смотрите примеры в главах
“Конфигурирование/Файлы” и “Расширение tt_news”)

● Поддерживается экспорт в следующие форматы заголовков XML: rss0.91, rss2, rdf и atom03.
● Поддержка версий записей новостей (TYPO3 3.7.0 & MySQL 4.x необходимы). “Пред просмотр версии(Versioning
preview)” поддерживается в специальном режиме элемента контента новостей (VERSION_PREVIEW), который
доступен при установке расширения “version”.

● “Контекстная помощь(Context sensitive help)” (CSH) для всех полей в tt_news формах и tt_news_cat во внутреннем
интерфейсе(BackEnd).

Совместимость
Начиная с версии 1.2.0 tt_news требуется работающая версия TYPO3 3.6.2.
Предупреждение !! Не устанавливайте эту версию tt_news на TYPO3 младше версии 3.6.0, потому, что
требуются возможности отсутствующие в старых версиях TYPO3. Даже не пытайтесь, иначе вы сломаете
вашу установку TYPO3!
Некоторые возможности вроде “локализации(localization)”, деревья категорий во внутреннем интерфейсе(BackEnd)
или версии (и другие) работают только под TYPO3 3.7.0 и выше, которые и рекомендованы к применению.
Единственное, что доступно только под TYPO3 3.8.0 – это расширенный страничный броузер.
Версия PHP: tt_news трудится на всех версиях PHP, которые поддерживаются TYPO3 (начиная с 4.1.2 до 5.0.x).
Версия MySQL: 3.23, 4.0.x и 4.1.x. Если вы захотите применить tt_news с расширением “Управление версиями
(Versioning Management)” (ключевое слово: version) подойдет только версия MySQL 4.0.18:
Цитата из TYPO3 3.7.0 release announcement (24/09/2004):
“...- Не используйте новое расширение "version", если вы применяете MySQL версии ниже чем 4.0.18! Если же вы
сделаете это, то появится сообщение MySQL "Next Autoindex" для таблиц базы данных, которое означает, что
уникальные ID увеличиваются до почти 2 миллиардов и у вас будет море проблем. Это НЕ является ошибкой
расширения версий, а проблемой с MySQL, которая, кажется, снимается только версией 4.0.18 или выше”

Снимки с экрана
● Вывод List и Archive:

Расширение новостей в двух-колонном дизайне показывает архив (AMENU) в левой колонке и список (LIST) в
обычной колонке.

РАСШИРЕНИЕ: новости - 3

● Последние новости:

● Форма поиска:

● Единичное отображение:

Для новостей типа “нормальные новости(normal news)” единичный просмотр показывает статью полностью со
всеми связанными новостями, ссылками и – не на этом изображении – присоединенных файлах и “ новостей со
связанными категориями.

● Меню категорий (CATMENU)

Меню категорий предполагает два различных режима отображения. Левое изображение показывает меню
категорий в режиме “nestedWraps”, а среднее и правое – в режиме “дерева(tree)”. Справа используются иконки
определенные пользователем (Смотри главу “Меню категорий(The category menu)”)
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● Запись новостей базы данных во внутреннем интерфейсе:

Форма редактирования разделена на две закладки “Основную” и “Ссылки”. Здесь вы видите все доступные поля,
включая вторичные опции. Конечно, можно скрыть некоторые поля. А вот редакторы видят, например, только
“datetime”, "title" и "bodytext".
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Руководство пользователя
Установка
Предупреждение !! Не устанавливайте эту версию tt_news на TYPO3 младше версии 3.6.0, потому, что
требуются возможности отсутствующие в старых версиях TYPO3. Даже не пытайтесь, иначе вы сломаете
вашу установку TYPO3!
Установку производите с помощью менеджера расширений. Если вы уже используете старое расширение tt_news,
которое установлено в “глобальном” каталоге (typo3/ext/), то рекомендуется установить новое расширение в
“локальный” каталог (typo3conf/ext/), без перезаписи старого. В случае, если что-то будет не так, у вас сохраняется
возможность вернуть оригинальную установку до обновления.
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Для дальнейшего обсуждения обновления существующего расширения, следует прочесть главу “Как обновить” .
Важно: де активируйте все расширения, зависящие от предыдущей версии (< 1.4.0).
После того как менеджер расширений создаст новые таблицы базы данных и поля для tt_news, вам будет доступна
страница с основными опциями конфигурации. Здесь возможно конфигурирование некоторых основных
возможностей (в основном связанных с внутренним интерфейсом(BackEnd)).

Управление категориями
Вы можете сконфигурировать управление категориями новостей во внутреннем интерфейсе флажками в менеджере
расширений:

По-умолчанию, категории отображаются только с “Главной страницы хранения записей (General record storage page)”.
Подробнее о категориях и “Главной страницы хранения записей” смотрите “FAQ” в разделе “С чего начать”.

Метки в модуле Списка (List Module)
Вы можете сконфигурировать поле, которое будет рассматриваться как метка в модуле Списка(web/list module). Поумолчанию отображается заголовок в качестве метки, но вы сможете изменить ее, например на поле даты(datetime),
если вам захочется видеть время и дату в качестве заголовка.
Другие опции конфигурируются в качестве дополнительных меток, которые отобразятся если заголовок пустой. Если
же и первый альтернативный заголовок пуст, то будет отображаться “вторая альтернативная метка(Alternative label
2)”. Если активизировано “Применить альтернативную метку(Force alternative label)”, то альтернативные метки будут
отображаться всегда, даже если поле метки не пустое.

Пример:
Поле автора сконфигурировано как “News label”, заголовок – как поле “Альтернативной метки(Alternative Label)” и
дата с временем – как “Альтернативная метка 2(Alternative Label 2)”. Тогда заголовки в в списке будут такими:
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Tab-Dividers
“Dividers to Tabs” - это новая возможность TYPO3 3.7.0, с помощью которой возможно поделить во внутреннем
интерфейсе(BE) форму создания записи новостей на меньшие части(“Tabs”).Смотрите в главе “Снимки с экрана”.
Возможно отключение этой возможности, если в ней нет необходимости.

Установки локализации
Режим локализации для текстовых полей
По-умолчанию, все текстовые поля (text, subheader, imagecaption ...) из новой локализованной статьи новостей будут
предваряться "[translate to ...]". Если в этом нет необходимости, то здесь от этого можно отказаться.
Режим локализации для изображений
Поле изображения для локализованной статьи новостей по-умолчанию опущено (изображения всегда выбираются из
записи на языке по-умолчанию). Если есть потребность в локализованном изображении (например, при показе текста
на изображении) вы можете активизировать поле "image" в переводе новости установкой "l10n_mode_imageExclude"
в 0.
Скрыть новые локализации
По-умолчанию, все текстовые поля (text, subheader, imagecaption ...) из новой локализованной статьи новостей будут
предваряться "[translate to ...]". Если в этом нет необходимости, то здесь от этого можно отказаться. Если
"l10n_mode_prefixLangTitle" выключено, то текст "(copy [#])" будет добавляться к заголовкам этих записей, кроме
случая когда "prependAtCopy" выключен (смотри "prependAtCopy").

Предварение при копировании(Prepend at copy)
Здесь можно отказаться от добавления текста "(copy [#])" к заголовкам копируемых записей.

Поля форм категорий
Ширина левого поля категории
Это поле отображает выбранные категории в tt_news записях базы данных(db-record) (или родительских категорий в
записи базы данных категорий). Если "categorySelectedWidth" установлено в нуль, то по-умолчанию выбирается
ширина 180px.
Ширина правого поля категории
Это поле отображает дерево категорий в tt_news записях базы данных(db-record) (или в записи базы данных
категории). Если "categoryTreeWidth" установлено в нуль, то по-умолчанию ширина будет зависеть от броузера,
который отображает внутренний интерфейс TYPO3. Ширина по-умолчанию для всех броузеров, кроме IE, составляет
280px, а для IE – 320px, для подавления ненужной горизонтальной полосы прокрутки ниже дерева категорий.

Как обновить:
Если вы обновляете ваше расширение tt_news с предыдущей версии (< 1.2.x), то необходимо воспользоваться
функцией 'update' для синхронизации таблиц базы данных.
При обновлении происходят две вещи:

● передаются конфигурационные данные (вроде LIST//1) из старых элементов контента в новые гибкие компоненты
элемента контента

● создаются ссылки на категории в новой таблице связей(tt_news_cat_mm).
Откройте менеджер расширений и кликните по расширению tt_news:

затем кликните по выпадающему меню в правом верхнем углу и выберите 'UPDATE!'
Если вы не увидите опцию 'UPDATE!' - значите вам нечего обновлять.
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Программа обновления проинформирует вас о планируемых действиях и покажет количество элементов, требующих
обновления.

Примечание: Эти действия не изменяют ваши старые данные в таблицах tt_news или tt_content. Таким образом,
даже если вы выполните обновление, у вас сохранится возможность вернуться к ранней версии tt_news
сохраняющей прежние категории отношений и поля данных CODE.
Просто нажмите клавишу 'DO IT' для выполнения обновления.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)
● Вопрос: может ли этот скрипт обновления обновить таблицы и поля любой версии tt_news до текущей?
Ответ: Нет. Первое, что вам необходимо знать, с какой версии tt_news вы обновляетесь до текущей?

•

случай 1: Если вы обновляетесь с “классической” версии 1.0.4, без установленного другого
расширения новостей, то можете воспользоваться обновлением и все будет хорошо. :-)

•

случай 2: Если вы обновляетесь с версии 1.0.x с установленным расширением допускающим
возможность “ множества категорий”, то обновление обновит только элементы контента для гибких
форм, но не прикоснется таблицам связей категорий, поскольку они уже присутствуют.

•

случай 3: Если вы обновляетесь с версии старше 1.2.0, то обновление обнаружит данные в полях
гибких форм и, также, таблицу связей категорий. В этом случае, опция "UPDATE!" не появится в
менеджере расширения.

● Вопрос: после обновления моей версии новостей (< 1.2.0) до новой, я не нахожу мои старые установки в полях
"Starting point" & "recursive". Ошибка в программе?
Ответ: Нет. Ваши старые установки существуют и продолжают работать. Если вы установите новую "Starting
Point" в гибкой форме, это значение переопределит старую “невидимую” величину.

● Вопрос: Я обновил мою версию 1.0.x новостей на новую и не вижу опцию “UPDATE!” в выпадающем меню

менеджера расширений.
Ответ: Это происходит потому, что вы посмотрели меню сразу после клика по ссылке “Установка расширения” в
менеджере расширений. Перезагрузите страницу или выберите любую другую опцию из функциональному меню,
и снова взгляните в нужное меню.

С чего начать:

В этой главе кратко описана основная установка для расширения tt_news. Более детальная информация приводится
в главах “Конфигурирование” и “Управление”.
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Подключение статических шаблонов расширения
*** Важное замечание ***
Существует одно важное отличие версии tt_news 2.0 от прежних версий: в версии tt_news 2.0 TS-шаблон поумолчанию автоматически не подключается. Это означает, что если вы не подключите TS-шаблон, как показано
ниже, то расширение не будет функционировать.
Теперь TS-установки разделены на 4 различных части, которые вы можете подключать с помощью функции
“Подключение статического шаблона(из расширения) (Include static (from extensions)”. Главным достоинством такого
подхода является то, что расширение не подключается во все установки TypoScript вашего сайта по-умолчанию.
Теперь вы можете выбирать между основными установками и основанными на таблицах стилей, хотя по-умолчанию
предполагается функционирование на основе CSS-стилей и RSS-подачи.
В первую очередь, откройте ваш основной TS-шаблон (в отображении списком), прокрутите форму до подключения
статических шаблонов (из расширений)( Include static (from extensions))” и подключите один из “базовых” шаблонов
для tt_news, например табличный - “table-based tmpl”. Если вы не знаете как это сделать, то смотрите главу
“Шаблоны(Templates)” в документе “Как начать(Getting Started)” : http://typo3.org/documentation/documentlibrary/doc_tut_quickstart/Templates/

Если вы хотите использовать шаблон HTML основанный на таблицах стилей CSS, то вам необходимо подключить
шаблон “default CSS-styles” тоже, потому что он содержит все информацию форматирования.

Четыре статических шаблонов расширения предлагают вам следующие установки:

● Шаблон на основе таблиц стилей (CSS-based tmpl): включает все установки TS для tt_news для новых шаблонов
на основе таблиц стилей (но без самих стилей по-умолчанию)

● Таблицы стилей по-умолчанию (default CSS-styles): определения стилей для шаблонов на основе CSS.
● Табличный шаблон (table-based tmpl): здесь собраны установки табличных шаблонов tt_news (с глобальными

контейнерами и цветами) допускающие использование этих шаблонов вместе с новыми, на основе таблиц стилей,
но с трудностями по настройке.

● Заголовки новостей (RSS,RDF,Atom03):Подключайте эти установки, если у вас есть желание разрешить подачу
XML заголовков с вашей страницы.

Сохраните ваш шаблон TS и откройте или создайте страницу, на которой вы разместите ваши новости.

Создание элемента контента “новости”:
Создаем новую запись для добавления нового элемента контента. На следующем экране кликнем помощника под
“Pagecontent”.
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Открывающаяся страница называется “Помощник по новому элементу контента (new Content Element Wizard)”. В
самом низу страницы вы найдете иконку с названием “News”:

Выбираем ее и положение (колонку)на странице – пусть NORMAL:

После всего этого форма будет выглядеть примерно так:
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Наконец, необходимо выбрать одну опцию для поля "Что отображать(What to display)". Если этого не сделать, то
появится сообщение об ошибке вместо новостного элемента контента. Для выбора опции просто кликните по ее
имени в правом списке. (Для первого теста выберите “LIST” или “LATEST” оставив все остальные элементы со
значением по-умолчанию).
Страница 'Начальная точка(starting point)' является страницей/системным каталогом, в котором программа новостей
будет искать новостные записи. Не обязательно указывать значение в этом поле, возможно указание целой страницы
в TypoScript.
Смотрите главу “Конфигурирование/Справочник” в этом руководстве (-> pid_list).
Если не указать страницу с “точкой начала (starting point)” и значение “pid_list” не определяется TS, будет
использоваться текущая страница. Это значит, что программа новостей будет искать записи новостей на странице,
где находится элемент контента.

Создание записи базы данных для новости:
Для проверки функциональности расширения вам потребуется, по меньшей мере, одна статья новостей (news
article). Закройте с сохранением форму элемента контента для tt_news и снова кликните по ссылке “создать новую
запись” (create new record).
В открывшемся списке выбираем "News".
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Открывается Форма с новой записью tt_news в базе данных:

Заполните некоторой случайной информацией, отмените флажок 'Hide' и закройте с сохранением форму.
Учитывая, что начальная точка не была указана для элемента контента tt_news и созданная запись новостей
располагается на той же странице – кликнем по иконке просмотра и, конечно, увидим созданную статью новостей.
Если не получается, то следует заново повторить предыдущие шаги. Если все равно не получается, то ответ надо
искать в главе 'Решение проблем' ниже.

Элемент контента новостей
Существует много способов конфигурирования этой программы. Это просто, чтобы начать. За детальной
информацией по конфигурированию смотрите секции “Управление” и “Конфигурирование” этого руководства.
В настоящее время существует 4 бланка заполнения для элемента контента tt_news (Основные установки, Шаблон,
Установка категорий и Другие установки). Сначала сосредоточимся на Основных установках, потому что все
необходимые опции расположены именно здесь.
Примечание: некоторые из этих опций управляются TS, но прямое задание установок в элементе контента имеет
приоритет перед установками TS.

Бланк: Основные установки
Что отображать(What to display):
Сейчас существует семь различных опций для поля “Что отображать“ (этот список можно расширить другими
расширениями). Они являются функциями этих опций:
ПОЛЕ: Что отображать

Описание:

LIST

Отображается список новостей.

LATEST

Список последних новостей. По-умолчанию,это не просто другой шаблон “LIST”. Выводится
список не архивных записей новостей, и не зависит от выбора меню архива . (Это поведение
можно изменить установкой в единицу “displayArchivedInLatest” -> тогда LATEST будет
действовать как обычный LIST)

AMENU

Отображается меню архива упорядоченное по времени.. Смотри главу “Архив”.

SINGLE

Отображается единичная статья новостей. Смотри главу “Единичный просмотр”.

SEARCH

Отображается блок поиска и результат поиска в архиве. Смотри главу “Поиск”.
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ПОЛЕ: Что отображать

Описание:

CATMENU

Отображается блок выбора категорий, который показывает вложенные категории в
иерархическом меню. Смотри главу “Выбор категорий”.

VERSION_PREVIEW

Отображается пред просмотр версий для статей новостей. В основном, поведение подобно
Единичному просмотру, но отображается только то, что предполагается для версии. Эта опция
появляется только тогда, когда расширение “Версия(version)” установлено. Смотри главу “Пред
просмотр версии” с дополнительной информацией.

Возможно указание множества опций “Что отображать” для новостного элемента контента, правда некоторые из низ
совместно не работают. Если столкнетесь с проблемами комбинирования элементов контента, попытайтесь
разделить их на простые элементы – один код на элемент.
Поле "Сортировать по (Order by)" для режимов (LIST и LATEST):
В этом переключателе вы можете выбрать поле, по которому будут отсортированы записи новостей.
Возможные опции: дата-время(datetime), дата архивирования(archivedate), автор(author), название(title), тип(type).
(по-умолчанию сортируется по дате-времени(datetime) и первыми – новейшие )
С помощью переключателя “Возрастание(Ascending) или убывание(Descending)” можно выбрать направление
сортировки.
Если вы хотите сортировать или группировать ваши новости по полям, которые здесь не приводятся, то это
возможно установкой этих полей в TS. Смотрите “listOrderBy” и “listGroupBy”: -> Справочник
Специальный случай, “randomise order” выстраивает новости случайным образом.
Совет:
Если вы используете случайным образом организованные новости, то необходимо чтобы tt_news работало как
объект USER_INT или при выключенном кеше.
Добавьте следующее в установку TS страницы на которой вы хотите отображать случайным образом организованные
новости:
plugin.tt_news = USER_INT

Если эта страница находится на первом уровне дерева страниц, то все страницы нижнего уровня с новостями также
попадут в отображение, так как объект USER_INT обладает большим приоритетом чем объект USER, который можно
кэшировать.
Это можно предотвратить используя 'шаблон для следующего уровня(template on next level)' , для возврата tt_news
объекту USER.
plugin.tt_news = USER

Выбор категории:
Отображение категорий в правом поле части “Выбор категории” зависит от двух установок:
Если вы не измените значение по-умолчанию, “использовать Pid сохранения(use StoragePid)” в переключателе
конфигурации плагина в менеджере расширения, тогда необходимо определить “Главную страницу для хранения
записей” в корне сайта ( страница с флагом “корень сайта”).

“Главная страница для хранения записей” указывает на каталог , где хранятся категории. Смотрите подробную
информацию в “FAQ”.
Если ваша установка “использовать Pid сохранения(use StoragePid)” будет равна “0” в менеджере расширений, то вы
увидите все категории всего дерева сайта в блоке выбора.
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Существует возможность выбора при отображении новостей, в зависимости заданной категории или подкатегории.
Каждая новость может являться членом множества категорий. Также возможно деселектировать новости по
выбранным категориям или только новости без категорий. Выбор “Режима категории(Category mode)” предлагает
следующие возможности:
ПОЛЕ: Режим категории

Описание:

Show all

Отображаются все новости независимо от категории. (Не беспокойтесь об этом поле: Выбор
категории)

Show items with selected
categories

Отображаются только новости выбранных категорий или под категорий(Поле: Выбор
категории). Если существуют категории у записей новостей помимо выбранных, они тоже будут
отображены.

Don't show items with selected
categories

Не отображаются новости принадлежащие хотя бы одной из выбранных категорий (Поле:
Выбор категории).

Архивные установки (для LIST):
Возможно предусмотреть для каждой новости дату архивирования. Возможно также предусмотреть определенное
количество дней, через которое новости автоматически переместятся в архив. -> смотрите: Главу 'Архив' и раздел
“Установки архива” в Справочнике.
(“для LIST” означает, что режим архива выбирается только для режима просмотра “LIST”. Режим “LATEST” никогда
не показывает архивные статьи, а режим “AMENU” показывает только те статьи, которые достигли порога
архивирования.)
“Архивные установки ” задаются этими опциями:
ПОЛЕ: Архивные установки

Описание:

Don't Care

Отображать все новости независимо от архивирования.

SHOW ARCHIVED

Отображать только новости достигшие даты архивирования.

SHOW NONARCHIVED

Отображать только новости, которые не достигли даты архивирования.

Начальная точка и число рекурсивных уровней:
“Начальная точка(Starting point)” используется расширением для указания места расположения новостей. Возможен
выбор многочисленных точек начала. Таким образом, существует возможность коллекционировать новости с
нескольких страниц для отображения в одном элементе контента.
Если не указать начальную точку, то программа будет искать значение для “pid_list” из TypoScript. Таким способом
возможно конфигурировать много элементов контента из одного места, например из поля констант в вашем
основном шаблоне TS . -> рассмотрите файлы EXT:tt_news/res/ext_typoscript_constants.txt и
EXT:tt_news/res/ext_typoscript_setup.txt в качестве примера. Возможно установление начальной точки в Редакторе
констант.
Если значение “Начальной точки” не определено, то в ее качестве будет использоваться текущая страница.
(страница на которой вы вставили новостной элемент контента).
'Число рекурсивных уровней':
указывает расширению какое количество уровней под страниц должно быть подключено ниже страницы указанной в
поле 'Начальная точка'.

Бланк: Шаблон
Бланк “Шаблон” предлагает выбрать шаблон, иной нежели глобально определенный в TypoScript.
Нет необходимости определять шаблон именно здесь, потому что, в большинстве случаев, несколько расширений
новостей в одном дереве сайта используют одинаковые шаблоны. Это можно определить прямо в установке TS или
в Редакторе констант для вашего основного шаблона.
Совет
Наилучшим способом подключения своего шаблона html является создание ссылки прямо в TS. Добавьте вручную
строку в вашу установку TypoScript или отредактируйте значение по-умолчанию в “TypoScript Object Browser”:
plugin.tt_news.templateFile = fileadmin/templates/tt_news_template.html

Не редактируйте и не сохраняйте шаблон html в каталоге расширения -> он будет перезаписан при
обновлении tt_news.
Вы можете изменить отображение новостей просто создав новый файл шаблона новостей. Существует два файла
шаблона по-умолчанию (в каталоге EXT:tt_news/pi/):

● tt_news_v2_template.html: новый html-шаблон на основе css.
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● news_template.tmpl: известный табличный шаблон.
Основные отличия между css и “традиционным” шаблонами сводятся к:

– В новом шаблоне визуальное форматирование перемещено из TypoScript в стили css. GlobalWraps, GlobalColors и
другие контейнеры (вроде “title_stdWrap”) больше не используются.

– TypoScript Все еще играет большую роль в обработке вывода (например.:”age_stdWrap”) или для вставки всех
типов условных контейнеров (смотрите: “getRelatedCobj” в качестве примера)

Рассмотрите этот файл, сделайте копию и модифицируйте как считаете нужным. Обратите внимание на
комментарии в файле – это маркеры для указания места вставки контента и какие компоненты используются для того
и другого. Авто описание в определенной мере...
Максимальная ширина/высота для изображений
Эти два поля позволяют устанавливать размер образов для определенного элемента контента, отличного от
глобальных размеров определенных в TypoScript. Эти установки применяются ко всем образам, отображаемым этим
элементом контента (работает с: LIST, LATEST, SINGLE и SEARCH).

Бланк: Установка категорий
Бланк “Установка категорий” предусматривает вариантное отображение текстов категорий(заголовков) и
изображений.
По-умолчанию установлено “Использовать установки в TS”, что означает - “Отобразить, но не ссылаться”.
Поле: Режимы ссылок категорий изображений,

Описание:

режимы ссылок текстовых категорий
Use the settings from TypoScript

Вы можете устанавливать опции отображения категорий образов и текстов в
TS, но эти значения распознаются если выбрана эта опция. Смотрите
“catImageMode” и “catTextMode”

Don't display at all

Никакие категории образов и текстов не отображаются

Display but no link

Категории образов/текстов будут отображены, но без ссылок

Act as link to category shortcut

Категории образов/текстов будут отображаться и работать как ссылки на
страницы, определенные ярлычками категорий.

Act as category selector

Категории образов/текстов будут отображаться и работать как селектор
категорий. -> удобно для фильтрации результатов поиска

Остальные установки категорий:
Поле:

Описание:

Max width of category image

Максимальная ширина образа категории. Если хотя бы одно измерение
больше заданного, то происходит масштабирование.

Max height of category image

Смотри выше

Max number of category images

Здесь можно указать предельное количество отображаемых образов
категорий

Max number of categorys texts

То же, что и текстовые категории

Бланк: Остальные установки
PageId для отображения единичной новости:
Этот идентификатор сообщает расширению на какой странице располагается единичная новость для отображения.
Нет особой необходимости задавать это значение здесь, эффективнее задавать глобальное значение (singlePID) для
единичной новости в редакторе констант для вашего корневого шаблона. Смотрите: “Конфигурирование”
PageId для возврата:
Здесь можно установить ссылку на альтернативную страницу 'возврат к списку' для единичной новости. Работает,
конечно, если текущий элемент контента является ЕДИНИЧНЫМ. По-умолчанию, обратная ссылка в Единичном виде
указывает на страницу, с которой вы пришли. Эта установка может здесь переопределить заданную “backPid”.
Не отображать первое изображение при просмотре единичной новости (firstImageIsPreview):
Если установить этот флажок, то Единичная новость(SINGLE) не будет отображать первый образ присоединенный к
новости. Первый образ будет присутствовать только при просмотре LIST и LATEST и будет рассматриваться как
"образ для пред просмотра" статьи новостей (работает если к новости присоединено более одного образа).
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Список StartId: Вынуждает режим отображения LIST или LATEST начинать с этого пункта
с этой опцией (и “пределом(limit)”) возможно реализовать сложное сочетание новостных элементов контента,
создавая для каждой статьи собственное смещение относительно первой.

Пример:
Давайте представим, что нам нужно создать вот такой внешний вид страницы:

первый элемент контента (красный) сконфигурирован для отображения единственной статьи (limit=1). Поле
“listStartId” - пустое, таким образом отображается только первая статья.
Второй элемент контента (фиолетовый), также отображает только одну статью(limit=1), поле “listStartId” установлено
в 1 (поскольку счет начинается с нуля). Образ в этом элементе контента уменьшен, по сравнении с первым
элементом контента.
Два следующих элемента контента (зеленых) оба ограничены для отображения 4-х статей, левый начинается с
“listStartId” установленным 2, правый – с listStartId=6.
(эта функция реализована Paolo Nugnes)

Limit: максимальное количество статей в LIST и LATEST
возможна установка предела только для этого элемента контента. Значение в этом поле переопределяет
“глобальный” предел заданный в TypoScript.
Не отображать страничный броузер
нечего добавить.
Вставка перевода страницы при Единичном отображении через это количество слов
Если у вас есть желание переопределить глобально определенное значение для “maxWordsInSingleVIew” в текущем
элементе контента, вы можете вставить новое значение здесь. Подробности смотрите в главе “Перевод страницы
(Pagebreaks)” в этом руководстве.

Запись базы данных tt_news
Описания полей:

Заголовок
Значение вставленное здесь будет подставлено в маркер ###NEWS_TITLE### в шаблоне html.

Тип
Здесь возможно определение типа статьи новостей. Различные типы показываются с различными иконками во
внешнем интерфейсе(BackEnd). Возможны следующие типы:
News

Этот тип применяется для обычных статей новостей. Только эти новости могут иметь ссылку
на единичное отображение.

Link External page

Эти записи новостей показываются только при просмотре списков (= LIST и LATEST). Ссылки
из этих записей новостей указывают прямо на URL, сконфигурированный в поле “Внешний
(External) URL”.

Link internal page

Эти записи новостей также показываются только при просмотре списков. Цели для этих ссылок
сконфигурированы глобально в Редакторе констант(Constant editor) (advanced->target для
внутренних ссылок)
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Ограничение редактирования для не администраторов
Если эта блокировка “editlock” активна, то пользователи не являющиеся администраторами не могут открыть эту
запись. Все остальные действия (hide,copy,delete,....) также запрещены.

Скрыть, Начать, Остановить и Доступ (Hide, Start, Stop и Access)
С помощью полей “Скрыть”, “Начать”, “Остановить” и “Доступ” вы можете сконфигурировать видимость текущей
статьи новостей. Эти установки переопределяют установки видимости в категориях связанных с этой записью
новостей.

Дата/Время
Значение этого поля влияет на несколько вещей:

● Новости в списках и в архивном меню(amenu) упорядочиваются по этому полю, если другие поля не выбраны (->
смотри "Order by" этого поля в главе “Элемент контента tt_news”)

● Если задано значение “datetimeDaysToArchive”, то это значение добавляется к значению поля datetime и
обрабатывается как дата архивирования. (смотри главу “Архив” этого руководства)

● Значение этого поля берется для маркера html шаблона ###NEWS_DATE###, ###NEWS_TIME### и
###NEWS_AGE###. (все обрабатываются в stdWrap функциями “strftime” или “age”)

Для вновь созданной записи текущее время вставляется автоматически.

Дата архивирования(Archivedate)
Если значение архивной даты соответствует прошедшему значению, то записи новостей показываемые в спиках
будут только архивными. Конечно, они исчезнут их спика при отображении только не архивированных новостей.

Transl.Orig
Это поле появляется только в записях переводов новостей и указывает на оригинал перевода. (Оригинал перевода
должен быть на языке по-умолчанию)

Язык
Это поле показывает язык статьи новостей. Это поле вручную не редактируется, потому что значение управляется
системой перевода TYPO3.

Автор и Email
Значения этих полей будут подставлены в маркеры шаблона html ###NEWS_AUTHOR### и ###NEWS_EMAIL###. Поумолчанию, будет отображаться только автор и ссылка на адрес email автора.
Совет:
Если у вас возникнет необходимость связать поле автора с другой таблицей, в которой хранятся авторы (например,
fe_users), то установите расширение “News author relations” (ключ расширения: news_author_rel)
http://typo3.org/extensions/repository//news_author_rel/ которое расширит tt_news этой возможностью.

Метка версии:
Метка версии этой записи. Это поле видимо только при установке расширения "versioning" (ключ расширения:
version).

Подзаголовок
Значение этого поля подставляется в маркер шаблона html ###NEWS_SUBHEADER###. Если это поле пустое, то
выбирается значение из поля “Text”.

Текст
Это основной текст статьи новостей и он подставляется в маркер шаблона html ###NEWS_CONTENT###.

Без автоматических переводов страницы для этой записи
Отключается автоматический перевод страницы после определенного количества слов в записи.

Ключевые слова
Содержимое этого поля пишутся в регистрTypoScript ("newsKeywords"), который можно использовать для вставки
ключевых слов в качестве "<meta> ключей" к заголовку страницы (плагин "metatags" необходим). Если нет
необходимости в этом поле для "<meta> ключевых слов" вы можете его в качестве второго поля "подзаголовка" (он
будет подставляться в маркер шаблона ###NEWS_KEYWORDS###).

Категория
Здесь можно назначить категории текущей записи новостей (если запись не является переводом другой новости).
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Доступные категории отображаются в дереве. Заголовки выбранных категорий будут подставлены в маркер шаблона
html ###NEWS_CATEGORY###, изображения категорий подставляются в маркер ###NEWS_CATEGORY_IMAGE###.
Возможно управление доступом к статьям новостей с помощью категорий. Подробности смотрите в главе
“Категории”.

Изображения
Здесь вы можете определить изображения для вывода в статью новостей. Все изображения отображаются маркером
###NEWS_IMAGE###.

Заголовок(Caption)
Поле названия изображения(imagecaption) которое будет отображаться под изображением. Если будет подключено
более одного изображения, значение этого поля можно разделить переводом строки(linebreak).

Image altText и Image titleText
Эти поля определяют два текста, которые вставляются в тег html для alt и title. Если будет подключено более одного
изображения, значения этих полей можно разделить переводом строки(linebreak).

Ссылки(Links)
Вставляемые здесь ссылки будут отображаться под "bodytext" в единичном отображении новости. Они
подставляются вместо маркера ###NEWS_LINKS###. Это поле разбирается в stdWrap функцией "parseFunc" таким
образом, чтобы было возможным ввести ссылки как typolink. Например, <LINK http://typo3.org _blank>open
typo3.org</LINK>

Связанные новости
В этом поле вы можете выбрать записи новостей или страницы для отображения в качестве связанных новостей.
Связанные новости типа “news” будут указывать на единичное отображение связанной записи новостей. Связанные
новости типа “External URL” или “internal Link” будут указывать на url или страничный id, которые вставлены в запись
новостей. Связанные страницы управляются как новости с типом “internal link”.
Связанные новости подставляются вместо маркера ###NEWS_RELATED###.

Файлы
Здесь возможно присоединение файлов к статье новостей. Файлы подставляются вместо маркера ###FILE_LINK###.

Категории
Вы можете назначать категории новостям. Это позволит вам отображать, например, только новости определенной
категории в элементе контента “LIST”.
Категории могут иметь родителей. У категории “FrontEnd plugins” на нижнем снимке с экрана есть такой родитель “Extensions”, выбранный в качестве “родительской категории”, таким образом, “FrontEnd plugins” является под
категорией “Extensions”. Если использование под категорий для FrontEnd активно, то это приведет к тому что записи
новостей с категорией “FrontEnd plugins” на этом снимке с экрана также появятся при отображении LIST для
категории “Extensions”.
Использование под категорий во внешнем интерфейсе(FrontEnd) сайта включается установкой “useSubCategories=1”
в редакторе констант или прямо в установке TS. Отображение под категорий можно конфигурировать раздельно с
помощью переменной TS “displaySubCategories”. Подкатегории можно обрабатывать другими контейнерами, нежели
обычные категории.
Пример:
Здесь конфигурируется tt_news для использования и отображения под категорий. Только новости с выбранными
категориями (23,34) будут отображаться. Подкатегории помещаются в красную рамку.
plugin.tt_news {
useSubCategories = 1
displaySubCategories = 1
categoryMode = 1
categorySelection = 23,34
displayList {
subCategoryImgItem_stdWrap.wrap = <span style="border:1px solid red;">|</span>
subCategoryTitleItem_stdWrap.wrap = <span style="border:1px solid red;">|</span>
}
}

Во внутреннем интерфейсе(BackEnd) категории показываются в виде дерева.
Категории можно создавать “создавая новую запись” - как было показано в главе “С чего начать”, или с помощью
иконки “+”(add) прямо в записи базы данных новости.
Совет:
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Редактирование категорий прямо в записи новостей возможно только для категорий, которые связаны с этой
записью. Для редактирования выберите ее в левом поле и кликните иконку редактирования(карандаш).

Страница для которой новые категории создаются с помощью помощника “add”, зависит от установки “use General
Record storage page” в установке расширения. Если вы используете “General Record storage page” для категорий, то
все категории создаются на этой странице. Если выключить “use General Record storage page”, то все категории будут
созданы на текущей странице.

Управление разрешением для редактирования с помощью назначенных категорий:
Возможно управление разрешением для редактирования записей новостей с помощью назначенных категорий. Если
эта возможность включена, то пользователь BE может редактировать только те записи новостей, у которых категории
назначены определенному списку разрешенных категорий для этого пользователя BE (или группы пользователей
BE). Если же пользователь BE попробует выполнить какое-нибудь действие (переместить(move), удалить(delete),
скрыть(hide), локализовать(localize), скопировать(copy), версию(version), изменить(modify)) с записью, которая имеет
не разрешенную назначенную категорию , то появится сообщение об ошибке и все действия будут проигнорированы.

Другое сообщение будет отображаться в записи новостей выше для полей "Type" и "Category". Не выбираемые
категории будут отображаться серым текстом и без ссылок. Смотри снимок с экрана ниже.
Пример:
(user/group TSconfig)
# здесь разрешается использование списка ниже
options.useListOfAllowedItems = 1
# только пользователям этой группы разрешено сохранять записи новостей следующих категорий:
tt_newsPerms.tt_news_cat.allowedItems = 35,36,37

Если пользователь Be по этой конфигурации, откроет запись у которой хотя бы одна категория не назначена в этом
списке разрешения, то появится сообщение об ошибке, показанное ниже.
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Запись базы данных tt_news_cat

Запись базы данных категории выглядит следующим образом:

Описания полей:
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Заголовок и заголовок языкового перекрытия(Title and Title language overlays)
В поле “заголовок языкового перекрытия (title language overlays)” возможно определить заголовки на других языках.
При количестве дополнительных языков более одного, можно разделить заголовки символом “|”.
Пример:
Если ваш сайт поддерживает три языка (en,de,fr), то вы запишите заголовок категории для языка по-умолчанию в
поле “Заголовка(Title)”. Заголовки для немецкого и французского сохраняются в поле “Заголовок языкового
перекрытия (title language overlays)”, как ниже:

Порядок перекрытия заголовков должен соответствовать порядку ваших системных языков.
В этом примере: en=0, german=1, french=2

Родительская категория
В Поле “Родительская категория” вы можете определить текущую категорию как под категорию выбранной в этом
поле категории. Таким образом подключается текущая категория и статьи новостей, которые имеют назначенную
категорию, при выборе родительской категории. Работает рекурсивно.

Скрыть, Начать, Остановить и Доступ (Hide, Start, Stop и Access)
С помощью полей “Скрыть”, “Начать”, “Остановить” и “Доступ” вы можете, например, создать категорию и статьи
новостей, которые назначены для просмотра только определенной группе пользователей. Работает рекурсивно для
под категорий.

Изображение категории
Вы можете загрузить или назначить изображение для каждой категории новостей, которые показаны в элементе
CATMENU (“catmenuIconMode = -1”) и как изображения категорий (например, вместо заголовка категории). Поведение
заголовка/изображения категории можно сконфигурировать в бланке “Установка категорий(Category settings)” в
элементе контента новостей.
Заголовки/изображения категории могут вести себя как ярлыки страниц или как “выбор категории(category selector)”,
что означает: контент списка новостей фильтруется по категориям. Фильтрация по категориям работает рекурсивно
для под категорий.

Ярлык категории
Заголовки или изображения категорий также могут служить ярлыком для внутренних страниц. Если эта возможность
включена и видимая страница определена как ярлык, то ссылка из заголовка или изображения категории указывает
на эту страницу.

Цель для ярлыка категории новостей
С помощью поля “Цель(Target) ...” вы можете сконфигурировать цель для ярлыка категории (эта установка будет
иметь приоритет над глобальными установками для мишеней на сайте).

Страница единичного просмотра для новостей из этой категории
Поле "Страница единичного просмотра для новостей из этой категории" дает возможность определить единичный
просмотр для каждой категории. Если вы хотите применить эту возможность, то необходимо добавить
"useSPidFromCategory = 1" к установке TypoScript.
Если запись новостей имеет две или более категорий назначенных к единичному просмотру, то будет
использоваться первая категория назначенная записи новостей.

Описание
Здесь можно ввести описание для текущей категории, которая будет отображаться как контекстное окно указателя в
дереве категорий в BE и в элементе контента CATMENU в FE. Если у вас длинное текстовое описание (>70
символов) Firefox и Mozilla выведут неверно. Решение: Существуют некоторые расширения Firefox, которые снимают
эту проблему. Я пробовал "Popup Alt Attribute", который работает приемлемо для меня (смотри снимок с экрана).
Пример:
Описание категории как контекстное окно указателя в поле выбора категории:
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Меню категорий (CATMENU)
При выборе кода CATMENU в элементе контента новостей или выбором категории в TS, отображаются вложенные
категории в иерархическом меню.
Меню категорий работает в двух различных режимах:

● tree (default): Меню категорий отображается вроде категорий в полях в BE. Показанное “дерево(tree)” строится из
изображений и может показывать пользовательские иконки.

● nestedWraps: Этот режим отображает меню категорий со своим собственным контейнером(wrap) для каждого
уровня.

В обоих режимах содержимое поля “описание(description)” будет заполняться для атрибутов “alt” и “title” ссылки на
блок выбора категорий, чтобы оно отображалось как контекстное окно указателя при наведении мыши. Если в этом
нет необходимости, то нужно установить “displayCatMenu.insertDescrAsTitle” в 1.
Контейнеры(wrap) для завершенного меню категорий, для меню состояний (NO и ACT) и для заголовка меню
категорий также используются в обоих режимах.
Стили CSS для всех меню категорий включены в статический шаблон TS “default CSS styles (tt_news)”. При
использовании шаблона “table based” для tt_news, вам потребуется включить стили CSS вручную.

Режим “Дерева(tree)”
Режим дерева имеет несколько специальных опций для конфигурирования икон. Опция “catmenuIconMode”
конфигурирует поведение икон расположенных слева от заголовков категорий. “catmenuIconMode” предлагает
следующие опции:

● -1 = не отображать иконки вообще
● 0 = отображать иконку по-умолчанию (tt_news_cat.gif)
● 1 = отображать изображение из записи категорий как иконку
● 2 = отображать иконку которая сконфигурирована как “catmenuIconFile” (по-умолчанию: EXT:tt_news/res/arrow.gif)
Иконка для “корня(root)” дерева (заголовка меню категорий) может конфигурироваться отдельно
(“catmenuRootIconFile”) или совершенно выключаться установкой “catmenuNoRootIcon” в 1.
Размеры нормальных иконок в catmenuIconMode “1” и “2” и для иконки корня можно конфигурировать раздельно.

Пример:
Установка TypoScript элемента контента для “меню категорий(catmenu)” который выглядит так:

plugin.tt_news {
displayCatMenu {
# выбрать файл иконки для корня
catmenuRootIconFile = EXT:tt_news/res/tt_news_cat.gif
# активизировать корневую иконку
catmenuNoRootIcon = 0
# выключить остальные иконки
catmenuIconMode = -1
}
}
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Все остальные установки включены в шаблон TS по-умолчанию (Подробности смотри в главе “Справочник”)

Режим “nestedWraps”
В этом режиме каждый уровень “меню категорий” имеет свой собственный контейнер(wrap). 1 – означает первый
уровень.

Пример:
Установка TypoScript для “меню категорий” в режиме “nestedWraps”:
plugin.tt_news {
displayCatMenu {
mode = nestedWraps
# контейнер(wrap) для всего “меню категорий”
catmenu_stdWrap.wrap = <div class="news-catmenu">|</div>
# контейнер(wraps) для активных и пассивных ссылок категорий в дереве
catmenuItem_ACT_stdWrap.wrap = <img src="tslib/media/bullets/bullet1_h.gif" />|
catmenuItem_NO_stdWrap.wrap = <img src="tslib/media/bullets/bullet1_n.gif" />|
# контейнер для уровня "n"
catmenuLevel1_stdWrap.wrap
catmenuLevel2_stdWrap.wrap
catmenuLevel3_stdWrap.wrap
catmenuLevel4_stdWrap.wrap

=
=
=
=

<div
<div
<div
<div

class="level1">|</div>
class="level2">|</div>
class="level3">|</div>
class="level4">|</div>

}
}

После добавления нижних стилей CSS, меню категорий вашего сайта может выглядеть так:

CSS Styles:
.news-catmenu {
padding:5px 0px 0px 5px;
margin:10px;
border:1px solid #666;
background-color:#F9FFE5;
}
.news-catmenu DIV IMG {
margin:0px;
padding: 0px 3px 3px 0px;
vertical-align: middle;
}

Совет: С помощью подключения функции в классе tt_news (“userDisplayCatmenuHook”) возможно добавление
пользовательского кода для обработки “меню категорий”.

ЕДИНИЧНОЕ отображение

Полный просмотр статьи новостей (единичный) имеет некоторые особенности, которые недоступны в LIST или
LATEST.

Перенос страницы(Pagebreaks)
Для длинных статей в единичном отображении вам может понадобиться разделить отображение на несколько
страниц и иметь возможность навигации по таким страницам.
Это можно сделать автоматически определяя количество слов, после которого будет вставлен перенос страницы.
При достижении указанного количества слов, расширение ищет следующую точку (.) и вставляет перенос страницы
после нее (по-умолчанию). Иначе, можно сконфигурировать tt_news для вставки переноса страницы только после
параграфа (пустая строка вы теле текста) устанавливая “useParagraphAsPagebreak=1”.
Можно отключить эту возможность для каждой записи новостей (“Нет автоматической вставки переноса страницы
для этой записи(No automatic pagebreaks for this record)”).
РАСШИРЕНИЕ: новости - 25

Вы также можете вручную добавить перенос страницы в определенной позиции в тексте. В нужном месте введите
текст: “<---newpage--->” (по-умолчанию) или строку, которую вы сконфигурировали как “pagebreakToken”. Таким
образом будет запущен перенос страницы в этой позиции. На новой странице счетчик слов начнет заново считать
для автоматического переноса следующей страницы. Тем не менее, ручные переносы работают даже при
выключенном автоматическом переносе страниц.
Подзаголовок, по-умолчанию, отображается только на первой странице единичного отображения с несколькими
страницами. Если это не желательно, то подзаголовок можно выводить на всех страницах установкой
“subheaderOnAllSViewPages=1”.
Следует упомянуть одну важную вещь, как управляются изображения на нескольких страницах. Изображения для
дополнительных страниц в единичном отображении подключаются по своим позициям в списке изображений записи
новостей.
Пример: Если у вас 6 подключенных изображений и значение “imageCount” для единичного отображения установлено
в “2”, тогда первые два изображения появятся на первой странице, вторая пара – на второй, и т.д.
Существует отдельный маркер для броузера страниц в единичном отображении:
###NEWS_SINGLE_PAGEBROWSER###
В качестве альтернативы, возможно просто добавить тип броузера к телу без специального маркера установив
“appendSViewPBtoContent=1” (значение по-умолчанию).
Пример:
# установка TS
plugin.tt_news {
useMultiPageSingleView = 1
pageBreakToken = <break>
maxWordsInSingleView = 300
useParagraphAsPagebreak = 1
subheaderOnAllSViewPages = 0
appendSViewPBtoContent = 0
}

Этим достигается включение броузера страниц к Единичному отображению. Строка “<break>” будет активизировать
ручной перенос страницы. Если текст длиннее 300 слов, то перенос страницы будет вставлен автоматически после
следующего параграфа (пустая строка в поле тела текста). Подзаголовок будет отображаться только на первой
странице и броузер страниц будет отображаться по собственному маркеру
(###NEWS_SINGLE_PAGEBROWSER###).
Детальное описание опций TypoScript, которые упомянуты здесь, можно посмотреть в главе “Справочника”.

Связанные новости или связанные страницы
Записи новостей, которые вставлены в поле “Связанные новости(Related news)” в записи базы данных tt_news,
показываются в единичном отображении. Если эти записи являются “нормальными новостями”, то их ссылки
указывают на единичный просмотр связанной новости. Связанные новости типа “ссылка на внешний URL” или
“ссылка на внутреннюю страницу” будут прямо указывать на url или страничный id, которые сконфигурированы в
записи новостей.
Дополнительно к записям новостей, связи также могут указывать на внутренние страницы. Связанные страницы
будут управляться как новости, ссылающиеся на внутренние страницы.
tt_news можно сконфигурировать для вставки ссылок указывающих назад из связанных новостей на текущую
автоматически. Эта возможность активизируется установкой “useBidirectionalRelations” в 1.
Отображение связанных новостей и страниц конфигурируется в TypoScript. Подробности поищите в
“getRelatedCObject” в главе справочника этого руководства. Подробности о конфигурации ссылок можно найти в
главе “Конфигурирование ссылок”.

Связанные новости по категории
Единичное отображение можно также сконфигурировать для вывода списка статей новостей с той же категорией, что
и текущая статья. Эта возможность выключена по-умолчанию и может быть включена установкой
“showRelatedNewsByCategory=1”.
Если новости такой же категории найдены, то они отображаются маркером как новости в режиме LIST
“###NEWS_RELATEDBYCATEGORY###”. Заголовок отображается маркером “###TEXT_RELATEDBYCATEGORY###”.

По-умолчанию, код LIST вынуждает tt_news отображать контент в шаблоне как ###TEMPLATE_LIST###. Это можно
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изменить с помощью “altMainMarkers” для использования пользовательского шаблона, который, например, содержит
только заголовки новостей. Шаблон для “Связанных новостей по категории(related news by category)” включен в файл
шаблона tt_news_v2_template.html -> часть: “###TEMPLATE_CAT_RELATED###”

Пример:
Добавьте следующие строки в поле установки для дополнительного шаблона +ext (TS), который располагается на
одной странице с элементом контента Единичного отображения. Тогда “Связанные новости по категории(related news
by category)” будет выглядеть как на верхнем снимке с экрана.
plugin.tt_news {
# контейнер для всех связанных новостей по категории
relatedByCategory_stdWrap.wrap = <dl class="news-single-related">|</dl>
# контейнер для заголовка
relatedByCategoryHeader_stdWrap.wrap = <dt>|</dt>
# глобальный контейнер(globalwrap) 3 используется для обработки списка новостей
wrap3.wrap = <dd>|</dd>
# изменение имени для шаблона с LIST на TEMPLATE_CAT_RELATED
altMainMarkers.TEMPLATE_LIST = TEMPLATE_CAT_RELATED
altMainMarkers.TEMPLATE_LIST.wrap = ### | ###
}

Совет:
Если у вас предусмотрено более одного Единичного отображения на сайте, то вы можете использовать условие
TypoScript представленное ниже для изменения части шаблона с помощью “altMainMarkers” - Тогда нет
необходимости добавлять дополнительный шаблон +ext к каждой странице Единичного отображения.
# здесь изменяется часть шаблона для списка, при условии, что это Единичное отображение
[globalVar = GP:tx_ttnews|tt_news > 0]
plugin.tt_news {
altMainMarkers.TEMPLATE_LIST = TEMPLATE_CAT_RELATED
altMainMarkers.TEMPLATE_LIST.wrap = ### | ###
}
[global]

Архив

“Архив новостей(news Archive)” всегда создается двумя элементами контента: элементом меню архива (“AMENU”) и
элементом “LIST”, которые показывают только архивированные записи новостей. Ссылки из меню архива указывают
на элемент “LIST”. Вы можете сконфигурировать pid (page ID) (архивного)-”LIST” в редакторе констант или
непосредственно в TypoScript с помощью значения в “archiveTypoLink.parameter”. Элементы “AMENU” и
(архивный)-”LIST” могут находиться на различных страницах или кадрах.
Элемент контента “AMENU” можно рассматривать как маленький календарь, который показывает новости по их полю
“datetime”. Значение поля “archivedate” никак не влияет на меню архива.
Примечание: Необходимо специально конфигурировать этот “LIST” для отображения только архивных статей. Если
же установить “Не имеет значения(don't care)”, то действительно, архивные установки не будут иметь никакого
значения и также другие установки параметров в элементе AMENU -> все равно будут отображаться все записи
новостей.
У архива есть замечательная особенность, называемая “автоматической архивацией” (смотри ->
datetimeDaysToArchive). Если она активна, то записи новостей, которые старше чем заданное число дней,
установленное в “datetimeDaysToArchive” появятся в меню архива.
Это также означает, что эти записи новостей исчезнут из элементов “LIST” , показывающих только не архивные
новости, а также, исчезнут из элементов “LATEST”.
Отображение новостных элементов контента из архива зависит от значений переменных TS “enableArchiveDate” и
“datetimeDaysToArchive”.
Следующий пример даст вам представление о том, какие установки TypoScript и каким образом влияют на различные
новостные элементы контента.
Состояние:
Today = 03.10.04
datetimeDaysToArchive = 30
записи новостей будут считаться архивными, если они старше, чем datetimeDaysToArchive-Start (DDTAStart) =
03.09.04
Считаем, что у нас есть эти записи новостей:
News 1

DateTime: 01.11.04 (Будет (Future))

ArchiveDate: 0 (пусто(empty))

News 2

DateTime: 01.10.04 (Было(Past), после DDTAStart)

ArchiveDate: 0 (пусто(empty))

News 3

DateTime: 15.09.04 (Было(Past), после DDTAStart)

ArchiveDate: 30.09.04 (Было(Past))
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News 4

DateTime: 01.08.04 (Было(Past), перед DDTAStart)

ArchiveDate: 30.08.04 (Было(Past))

News 4a

DateTime: 01.08.04 (Было(Past), перед DDTAStart)

ArchiveDate: 0 (пусто(empty))

News 5

DateTime: 01.07.04 (Было(Past), перед DDTAStart)

ArchiveDate: 01.12.04 (Будет (Future))

Установки аржива
включить datetime
Archive
DaysTo
Date
Archive

AMENU

LIST
show archived –
показать архив

LATEST

LIST
LIST
show NON
don't care – не
archived– показать имеет значения
НЕ в архиве

0

0

- 2 3 4 4a 5

1 2 3 4 4a 5

1 2 3 4 4a 5

1 2 3 4 4a 5

1 2 3 4 4a 5

0

30

- - - 4 4a 5

- - - 4 4a 5

1 2 3 - -

1 2 3 - -

-

1 2 3 4 4a 5

1

0

- 2 3 4 4a -

1 2 3 4 4a -

1 2 - - 4a 5

1 2 - - 4a 5

1 2 3 4 4a 5

1

30

- - - 4 4a -

- - - 4 4a -

1 2 - - -

1 2 - - -

1 2 3 4 4a 5

-

-

-

Отметим, что статьи новостей с пустыми датами архивирования появятся в этих списках.

Поиск

Поиск в новостях – очень простой текстовый поиск в полях: заголовка, подзаголовка (subheader), в теле, в авторе,
ключевых словах, ссылках, и в названии изображения. Список по-умолчанию полей для поиска можно
переопределить с помощью параметра TS “searchFieldList”.
Пример:
# здесь будет сконфигурирован поиск только в полях “title” и “short”.
plugin.tt_news.searchFieldList = title,short

Имена полей в “searchFieldList” будут проверены перед выполнением запроса к базе данных.
Поиск можно сконфигурировать для отображения результатов на другой странице. Смотрите ->searchPid.
Отметим: Элементу “SEARCH” не требуется элемент “LIST” для отображения результатов (если searchPid не
определен)
Вы также можете выбрать между отображением всех статей в окончательном списке при открытии страницы поиска
или отображать только форму поиска. Смотрите -> emptySearchAtStart.
“Точка начала (Starting Point)” элемента поиска новостей “SEARCH” должна указывать на каталог, в котором они
сохранены.

Предварительный просмотр версии(Version Preview)

Если расширение "version" активизировано в системе, то новый “код(code)" (VERSION_PREVIEW) будет добавлен
при выборе "что отобразить(what to display)" в элемент контента tt_news. Если этот элемент контента с этим кодом
существует на странице, то он ничего не делает до тех пор пока переменная GET var "ADMCMD_vPrev" не будет
установлена, идентифицируя предварительный просмотр версии. К несчастью, id этой страницы для
предварительного просмотра версии не конфигурируемый, таким образом элемент контента VERSION_PREVIEW
должен находиться на следующей отображаемой странице, выше системного каталога новостей в дереве страниц.
Это не будет работать, если каталог новостей находится на первом уровне дерева страниц, при отсутствии
нормальной страницы выше его.
Предварительный просмотр версии включается кликом по красному маркеру символу пред просмотра во внутреннем
интерфейсе(BackEnd).
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При выводе предварительного просмотра версии, сообщение со ссылкой на оригинальную версию статьи будет
помещено выше нее. Смотри “versionPreviewMessage_stdWrap” и “versionPreviewMessageLinkToOriginal_stdWrap”.

“прямой пред просмотр(direct preview)” с кнопкой “сохранить и показать(save&preview)” не будет работать в форме
редактирования для не опубликованных версий новостей, вместо нее используйте “предварительного просмотра
версии”.

Решение проблем
Если ваше новостное расширение ничего не отображает (даже сообщения об ошибках), то проверьте следующее:

● установлен ли “статический шаблон из расширения(static template (from Extensions))” в вашем TS-шаблоне?
● отображается ли заголовок элемента контента на вашем сайте? Если да, то, вероятно, новостной элемент
контента сконфигурирован правильно.

● Есть ли какие-нибудь записи новостей в каталоге, который вы указали в поле 'Начальная точка'?
● Раскрыли ли вы для отображения записи новостей перед их сохранением?
● Если вы указали путь к html-шаблону прямо в TS поле установок: находится ли там файл шаблона? (пути
регистро зависимы)

● Активизируйте панель администратора (config.adminPanel=1) в вашей установке TS и взгляните на ошибки в

секции “TypoScript”: (для отображения всех сообщений об ошибках TS установите флажки так, как указано ниже)

● очистите все кэши TYPO3, и очистите кэши броузера.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)
● Вопрос: обязательна ли страница для единичной новости?
Ответ: да, так как для расширения tt_news 1.3.0 невозможно увидеть единичную новость в списке страниц
внешнего интерфейса, если не определен идентификатор singlePid.

● Вопрос: Что означает сообщение об ошибке: "Попытка вставить запись на страницу '[root-level]' (0), где эта
таблица, tt_news_cat, не разрешена"?
Ответ: Это значит, что вы не определили “Главную страницу для хранения записей” (смотрите следующий
вопрос) и, таким образом, TYPO3 пытается создать новую категорию новостей в корне сайта (page id=0).

● Вопрос: Что такое “Главная страница для хранения записей” (GRSP) и где ее нужно установить?
Ответ: Если вы установите “использование Pid хранения(use StoragePid)” в менеджере расширений, то "GRSP"
указывает на страницу, где находятся во внутреннем интерфейсе категории отображаемые в формах.
Если вы дезактивируете “использовать Pid сохранения(use StoragePid)”в менеджере расширений
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(useStoragePid=0), Вы, тем не менее, можете установить “GRSP” на странице конфигурации TS вашего сайта (по
крайней мере в каталоге хранения новостей). Причина: Эта установка также определяет и страницу, где хранятся
новые записи категорий, если вы используете иконку "+" в форме создания новостей.
Помните: “Главная страница для хранения записей (или “StoragePid”) это не “Точка начала (Starting Point)”.

Пример:
Если ваше дерево похоже на скриншот показанный ниже, то единственной страницей, для которой можно установить
"Главную страницу для хранения записей (General Record Storage page)", будет "tt_news example 1". Все страницы
ниже ее будут воспринимать эту установку, если ее не переопределить для другой страницы.

Если структуре каталогов новостей требуется располагаться в разных ветках дерева, вы можете установить "Главную
страницу для хранения записей (General Record Storage page)" для каждого подкаталога новостей и для корневой
страницы сайта:

Управление
Конфигурирование ссылок
Существует несколько типов ссылок в новостях – нижняя таблица дает нам представление какие параметры
воздействуют на ссылки. В графическом режиме вы увидите возможные ссылки на элементы новостей “LATEST”.
Ссылки в элементах “LIST” работают точно также как и те же элементы “LATEST”. Ссылки в “AMENU”
конфигурируются с теми же параметрами что и “Архивные ссылки” (4). Ссылки при единичном просмотре “SINGLE”
рассматриваются ниже.

РАСШИРЕНИЕ: новости - 30

Описание ссылки:

Конфигурирование ссылки:

Конфигурирование ссылки кадра:

Не требуется специальных установок
Внешние ссылки будут использовать цели, существующие в полях ссылок записей новостей.
Если целей не задано, то они будут использовать глобальные цели для внешних ссылок.
Пример:
Вот так откроется typo3.org в том же самом окне:

Не требуется специальных установок

Требуемые установки:
глобальная цель для всех ссылок должна
быть определена в вашем основном шаблоне
(например,: PAGE_TARGET = page).
Дополнительно:
Если необходимо, чтобы новостные ссылки на
внутренние страницы указывали на другой
кадр, то вы можете переопределить
глобальную цель такой установкой.
plugin.tt_news {
pageTypoLink.target = _top
}

Ссылки на статью новостей в
“Обычном столбце (Normal)”,
которая указывает на единичную
новость.
Эти ссылки вставлены в HTML
шаблон маркерами
###LINK_ITEM###.
Пример:
<!--###LINK_ITEM###-->
###NEWS_IMAGE###
<!--###LINK_ITEM###-->

Требуемые установки:
все (помеченные красным) ссылки будут
указывать на страницу с id=132. Это
страница, которая содержит элемент контента
новостей типа “Единичная (SINGLE)” ( также
известная как: singlePid).

Требуемые установки:
все (помеченные красным) ссылки будут
указывать на страницу с id=465 и будут
открывать ее в кадре, который
сконфигурирован как цель для внутренних
ссылок константами

plugin.tt_news {
singlePid = 132
}

plugin.tt_news {
singlePid = 465
}
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Описание ссылки:

Конфигурирование ссылки:

Конфигурирование ссылки кадра:

Не требуется специальных установок

Требуемые установки:
для ярлыков категорий они указывают не тот
кадр, в котором они отображаются,
необходимо определить цель в записи базы
данных “категории новостей”:

Не требуется специальных установок

Требуемые установки:
если ссылки селектора категорий указывают
на текущий кадр, то специальных установок не
нужно.
Если ссылки селектора категорий указывают
на различные страницы в различных кадрах,
то требуется добавить в установки TS
следующее:
plugin.tt_news {
itemLinkTarget = page
catSelectorTargetPid = 78
}

Ярлыки категорий
Ссылка категории: Тип “ярлык”
Эта ссылка указывает на страницу
в том же самом дереве.
Пример:
plugin.tt_news {
catImageMode = 2
}

Селектор категорий
Ссылка категории: Тип “Селектор
категории”
Эта ссылка будет фильтровать
отображаемые новости или статьи
архива по категориям.
Пример:
plugin.tt_news {
catTextMode = 3
}

эта установка ссылки селектора категорий
указывает на страницу с id=78 во фрейме с
именем “page”.

Архивная ссылка
- используется в элементе
“LATEST” (пример html-шаблон)
для ссылки, которая указывает на
страницу с листингом архива
(маркер: ###GOTOARCHIVE###)

Требуемые установки:
plugin.tt_news {
archiveTypoLink.parameter = 34
}

В примере “Ссылка на архив” в элементе LATEST указывает на страницу с id=34. Эта
страница содержит элемент контента “AMENU”. Ссылки элемента “AMENU”
сконфигурированы аналогично, но эти ссылки требуют страницы с элементом “LIST” в
качестве цели. Эта страница выводит список только архивированных новостей.
- и используется для ссылок в
Если вы установите это значение в редакторе констант для всех элементов контента
элементе “AMENU” (архивное
новостей, этот элемент “LIST” возможен на той же странице с элементом “AMENU”.
меню). Если необходимо чтобы
Смотрите главу “Архив” для получения дополнительной информации о связях “AMENU” с
ссылки указывали на другую
страницу, то следует ввести здесь другими элементами контента новостей или страниц.
PID этой страницы.
Ссылки на страничный броузер
(не для графики)

Не требуется специальных установок.
Ссылки на страничный броузер в режиме “LIST” будет указывать на глобальную
“PAGE_TARGET”, если она определена в константах.

Ссылки при просмотре “SINGLE”
Некоторые типы ссылок в единичном просмотре конфигурируются с такими же параметрами, как в таблице выше:

•

Ссылки на внутренние страницы (смотрите -> getRelatedCObject)

•

Ссылки на внешние URL (смотрите -> getRelatedCObject)

•

Категории-ссылки которые указывают на ярлыки категорий (2) (селектор категорий не будет работать – и даже не
проявляется – при одиночном просмотре)
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Описание ссылки:
Ссылки на “связанные новости”

Ссылки на файлы
Ссылки на новости

Конфигурирование ссылки:

Конфигурирование ссылки в кадрах:

Не требуется специальных установок
(смотрите -> getRelatedCObject )
Ссылки на файлы конфигурируются объектом “filelink”.
(смотрите -> newsFiles)
“Ссылки” на новости разбираются парсером “general_stdWrap”.
(смотрите -> general_stdWrap)
Совет:
вы можете добавить “typolinks” к этому полю:
<LINK http://mysite.com _blank>open mysite</LINK>

Таким образом откроется сайт по ссылке в новом окне броузера. Ссылка появится как “open
mysite” в единичном просмотре.
Обратные ссылки

Ссылки на образы в единичном
просмотре

Эти ссылки указывают на последний просмотр “LIST” или “LATEST”. Обычно, это страница
связанная с единичным(“SINGLE”) просмотром.
(смотрите -> backPid)
Не требуется специальных установок, в конфигурации по-умолчанию, эти ссылки указывают
на код javascript, который открывает всплывающее окно.
(смотрите -> imageWrapIfAny )

Почтовые ссылки
Текстовые ссылки в теле новости

Не требуется специальных установок
Эти ссылки используют глобальные установки для ссылок

id страницы поиска
(не в графике)

Если вам необходима кнопка поиска в элементе контента “SEARCH”, указывающая на другую
таблицу отличную от текущей, то вы можете определить ее здесь.
(смотрите -> searchPid )
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Пользовательский TSconfig

Возможно конфигурирование некоторых опций внутреннего интерфейса tt_news редактированием поля Tsconfig
внутреннего пользователя или группы внутренних пользователей, к которой пользователь принадлежит.

Примеры:
● этим устанавливается использование “разрешенных категорий(allowed categories)” и в список категорий
добавляются категории с uid 23,43,12 (дополнительную информацию смотри в главе “Категории”)
options.useListOfAllowedItems = 1
tt_newsPerms.tt_news_cat.allowedItems = 35,36,37

● этим добавляется клавиша 'Сохранить и новая'(Save & New) к форме внутреннего интерфейса новостей и
категорий новостей

options.saveDocNew.tt_news = 1
options.saveDocNew.tt_news_cat = 1

● этим удаляется клавиша 'Удалить'(Delete) из формы категорий новостей, таким образом чтобы пользователи
могли создавать, но не удалять категории новостей.

options.disableDelete.tt_news_cat = 1

● этим устанавливается значение для поля сокрытия созданных статей новостей в 0 (=видимость(visible))
TCAdefaults.tt_news.hidden = 0

Если нажать клавишу 'TS' справа от текстовой области, то можно увидеть все доступные опции в всплывающем окне.
Подробнее об TSconfig пользователя можно найти здесь: http://typo3.org/documentation/documentlibrary/doc_core_tsconfig/OPTIONS/

Страница TSconfig
Начиная с версии tt_news 2.2.0 стало возможным открывать статьи новостей в Единичном отображении кликая по
кнопке “сохранить и показать(save & preview)” в записи новостей во внутреннем интерфейсе(BackEnd). Значение
“singlePid” для страницы, которая откроет Единичное отображение должно быть настроено в TSconfig страницы на
каталог с записями новостей. Эта страница может быть обычной страницей Единичного отображения вашего сайта, и
может также указывать на другую страницу с элементом контента новостей и кодом SINGLE.

Пример
Так открывается страница с id 37, при клике по кнопке “сохранить и показать(save & preview)” в записях новостей:
tx_ttnews.singlePid = 37

Если же вам, например, захочется скрыть только определенные опции некоторых полей для внутренних
пользователей, то можно это сделать редактируя страницу TSconfig каталога, где находятся новостные записи базы
данных. (эти установки касаются всех внутренних пользователей , включая и тех у кого административные
привилегии)

Пример
Этим удаляется опция 'external Url' (type=2) из поля 'type' в записи базы данных tt_news
TCEFORM.tt_news.type.removeItems = 2

Rich-Text-Editor – текстовый редактор
Я рекомендую использовать расширение “htmlarea RTE” (ключевое слово: rtehtmlarea) вместо RTE (ключевое слово:
rte) , который включен в ваш пакет TYPO3. Одно огромное преимущество rtehtmlarea состоит в том, что он работает
почти со всеми броузерами и операционными системами. Классический RTE работает только с Internet Explorer,
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поскольку зависит от некоторых элементов управления ActiveX, которые( к счастью)не доступны другим броузерам.
Начиная с версии tt_news v1.4.2 RichText-Editor для новостей сконфигурирован как RTE для обычного контента
(например Text, Text w/image). Это сделано в трех местах:
1. следующей строкой в файле tca.php:
[line: 405]
'0' => Array('showitem' => 'title,type;;1;;,datetime;;2;;1-1-1,author;;3;;,short,bodytext;;4;
richtext[paste|bold|italic|underline|formatblock|class|left|center|right|orderedlist|unorderedlist|
outdent|indent|link|table|image]:rte_transform[flag=rte_enabled|mode=ts];4-4-4,no_auto_pb,
--div--;Relations,category,image;;;;1-1-1,imagecaption;;5;;,links;;;;2-2-2,related;;;;3-3-3,
news_files;;;;4-4-4'),

который конфигурирует какие кнопки или возможности будут доступны в RTE интерфейсе и также устанавливает
основной “режим трансформации(transformation mode)” (mode=ts). Режим трансформации определяет как будет
изменяться контент полей при сохранении в базе данных и при обратном чтении из нее. Отличное изображение этого
процесса можно найти на : http://typo3.org/documentation/document-library/doc_core_api/Process_illustration/
2. Если установлено расширение “css_styled_content”, то режим трансформации заменяется на “ts_css” добавлением
этих строк к “странице Tsconfig по-умолчанию(default page)”:
# режим RTE в таблице "tt_news"
RTE.config.tt_news.bodytext.proc.overruleMode=ts_css

Этот режим активизирует использование классов CSS для форматирования контента записей новостей (например,
списки HTML будут генерироваться с тегами вроде <ul>,<li> и <ol>, заголовки - <h1> - <h6>... подробности о
различиях между различными режимами трансформации можно найти на странице:
http://typo3.org/documentation/document-library/doc_core_api/Transformation_overv/ )
3. Третья часть конфигурации RTE сделана в строке файла static/ts_new/setup.txt или static/ts_old/setup.txt в каталоге
расширения (установки в этих файлах становятся активными при подключении одного из них как “статического
шаблона из расширения(static templates from extensions)” в ваш шаблон TS):
plugin.tt_news.general_stdWrap {
parseFunc < tt_content.text.20.parseFunc
}

Контейнер “general_stdWrap” применяется дополнительно к обычному standardWraps (например, subheader_stdWrap)
для следующих полей: “author”, “subheader”, “text” и “links”. Это значит, что обработка этих полей может быть
изменена модификацией всего одной строки TypoScript. Если такое поведение нежелательно на определенном
сайте, то этого можно достичь очистив “parseFunc”:
plugin.tt_news.general_stdWrap {
parseFunc >
}

Но тогда вам придется добавить “parseFunc” к каждому полю требующему такой обработки контента (например, для
поиска почтового адреса в тексте и добавления<a href=”mailto:...” к нему).
“< tt_content.text.20.parseFunc” значит, что конфигурация parseFunc из поля “текста(text)” из tt_content, будет также
применена для полей tt_news, которые обрабатываются “general_stdWrap”. Если есть необходимость изменить
конфигурацию “tt_content.text.20.parseFunc”, то откройте это значение в “Броузере объектов TypoScript(Object
Browser)” (смотри снимок с экрана в начале главы “Справочник”).
Если вам нужно изменить внешний вид RTE в формах BE, вы можете изменить установки по-умолчанию в “странице
TSconfig”. Для того чтобы увидеть текущие установки TSconfig вашего сайта, вы можете воспользоваться
инструментом: “Показать содержимое полей конфигурации TS” в “Web>Info, страница TSconfig”.
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Конфигурация RTE также может быть изменена установками “RTE.default” добавленных из других расширений. Если
у вас установлено расширение “CSS_styled_content” , и вы не изменяли установки по-умолчанию: “Установить
страницу TSconfig по-умолчанию”, то этим будут переопределены установки преобразований tt_news заданных в
файле tca.php (строка кода выше).
Следующая таблица показывает установки страницы TSconfig для сайта, на скриншоте выше. (“RTE.default”
означает, что для этого сайта RTE настроен для tt_news аналогично tt_content). Все установки выполнены на
странице “tt_news example 1” (корневая страница). Подкаталог для новостей расположен под этой страницей, таким
образом установки для “корневой страницы” будут актуальны для всего каталога.
Установки шаблона

EXT:css_styled_content
(расширение)

Добавить к странице TS конфигурации:

content(default)

установлено

RTE.default {
proc {
preserveTables = 1
overruleMode = ts
}
}

content(default)

Не установлено, или страница
TS конфигурации не добавлена
по-умолчанию.

RTE.default {
proc {
preserveTables = 1
overruleMode = ts
}
showButtons = table
}

css_styled_content

установлено

Не требуется специальных установок. “режим overrule” добавляется к
странице Tsconfig по-умолчанию.

Примечание:
Если ваши подкаталоги новостей не расположены под “корневой страницей” вашего сайта, то вам придется добавить
установки из вышеприведенной таблицы в страницу конфигурации TS ваших системных подкаталогов новостей.

Пример:
Установки предусмотренные в “RTE.default”, делают RTE активным для tt_news и tt_content (и всех RTE из других
полей). Если вы захотите сконфигурировать RTE для tt_news иначе, чем для tt_content, то синтаксис будет выглядеть
так:

RTE.config.tt_news.bodytext {
proc {
preserveTables = 1
overruleMode = ts_css
}
showButtons = textcolor,bgcolor
}

дополнительную информацию смотрите:
http://typo3.org/documentation/document-library/rtehtmlarea/
http://typo3.org/documentation/document-library/rte/
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http://typo3.org/documentation/tips-tricks/customizing-the-rich-text-editor/
http://typo3.org/documentation/document-library/doc_core_api/Introduction-1841d1ad26/

Права и привилегии (Rights & Permissions)

Основы концепции прав и привилегий в TYPO3 можно найти в документе “С чего начать”:
http://typo3.org/documentation/document-library/doc_tut_quickstart/Setting_up_user_perm/
некоторые дополнительные возможности смотрите: http://typo3.org/documentation/documentlibrary/doc_core_tsconfig/MOD/

Кэширование

Начиная с версии 1.4.0 tt_news поддерживает кэширование и расширение с индексным поиском. Теперь возможна
проблема, если не очистить кэш, например домашней страницы, то нельзя будет увидеть изменения которые вы
сделали в статье новостей, расположенной в подкаталоге новостей.
Это можно автоматизировать.

Пример:
Статьи новостей расположены в подкаталоге "News db Records", страница "Home"(647) показывает элемент контента
новостей в левой колонке, а страница "News"(637) и ее под страницы показывают другие элементы контента
новостей.
Если пользователь изменил статью в каталоге новостей, то страницы "Home" и "News" будут показывать одно и то же
(при условии, что кэш активен).
Если установить следующие параметры на странице конфигурации TS подкаталога новостей, то кэш для страниц,
сконфигурированных в “clearCacheCmd”, автоматически очищаются при сохранении статьи новостей.
TCEMAIN.clearCacheCmd = 647,637

Дополнительные функции смотрите: http://typo3.org/documentation/document-library/doc_core_tsconfig/MOD/

Конфигурирование

Если вам захочется модифицировать глобальные значения конфигурации TypoScript для отображения новостей, то
нужно будет взглянуть на 'Редактор констант'(Constants Editor). Для того чтобы его открыть, кликните по 'Шаблону' в
левом кадре меню, выберите страницу с корневым шаблоном в дереве и, затем, 'Редактор констант' (Constant Editor)
и меню в правом верхнем углу.

Для изменения любой опции, которую вы здесь не обнаружите, взгляните в "TypoScript Object Browser" (TSOB):
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дополнительная информация о TSOB находится в : http://typo3.org/documentation/documentlibrary/doc_tut_quickstart/The_Object_Browser/
Для изменения любой опции отсутствующей здесь, найдите файл ext_typoscript_setup.txt в каталоге расширений. Для
ознакомления со всеми возможными опциями (специфическими для tt_news) смотрите таблицу 'Справок' ниже.
Некоторые опции, например 'stdWrap' или 'typolink', разъясняются в Справочнике по TypoScript (Tsref), который можно
найти здесь: http://typo3.org/documentation/document-library/doc_core_tsref/

Файлы:
Файл:

Описание:

pi/class.tx_ttnews.php

Основной PHP-класс используемый для отображения новостей
Вызывается из USER cObject с "userFunc = user_news->main_news"

class.ext_update.php

Это процедура обновления tt_news

class.tx_ttnews_catmenu.php

Этот класс отображает CATMENU в режиме “дерева(tree)”.

class.tx_ttnews_tcemain.php

Класс использующий два перехвата из class.t3lib_tcemain.php для предотвращения
сохранения записей новостей или категорий, у которых назначенные категории не
разрешены для текущего пользователя BE.

class.tx_ttnews_treeview.php

Этот класс строит “дерево категорий(category tree)” в формах BE и проверяет
рекурсию категорий

class.tx_ttnews_itemsProcFunc.php

Содержит функцию, которая добавляет “экстра коды(extra codes)” при выборе “Что
отобразить(What to display)”

pi/news_template.tmpl

Пример табличного файла шаблона tt_news.

pi/news_help.tmpl

Отображение шаблона, при использовании программы новостей без установки
значения для "code".

res/tt_news_languageMenu.php

Измененная версия example_languageMenu.php. Этот скрипт сохраняет переменные
ссылок из tt_news.

res/example_itemMarkerArrayFunc.php

Пример обработки пользовательских маркеров пользовательской функцией:
“itemMarkerArrayFunc”. (Смотри описание и настройку TS в файле)

res/example_amenuUserFunc.php

Пример выполнения меню архива из пользовательской функции (“amenuUserFunc”).
Скрипт делит меню архива на годы. Смотри описание и настройку TS в файле.

res/example_imageMarkerFunc.php

Пример для обработки изображений пользовательской функцией(“imageMarkerFunc”):
добавляет различные контейнеры в изображениям в единичном отображении (Смотри
комментарии для настройки TS в файле)

res/example_userPageBrowserFunc.php

Пример пользовательской функции для броузера страниц (“userPageBrowserFunc”):
этот файл содержит две альтернативные функции pagebrowser. С обоими броузерами
становится возможным использовать код html как изображение для ссылок “next” и
“previous”.(Смотри описание и настройку TS в файле)
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Файл:

Описание:

каталоги:
static/ts_new
static/css
static/ts_old
static/rss_feed

Это статические шаблоны расширения: “CSS-based tmpl”,”default CSS-styles”,”tablebased tmpl” и “RSS-feed (type=100)”

pi/tt_news_v2_template.html

Новый шаблон на основе CSS

res/tt_news_v2_styles.css

CSS стили для нового HTML шаблона.(Этот файл содержит ту же информацию, что и
статический шаблон расширения “default CSS-styles”)

res/rss_0_91.tmpl
res/rss_2.tmpl
res/atom_0_3.tmpl
res/rdf.tmpl

Шаблоны xml для нужд rss feeds таких как rss 0.91, rss 2, atom 0.3 и rdf.

res/realurl_localconf.txt

Пример конфигурации для tt_news с RealUrl

Справочник
Свойства plugin.tt_news: конфигурация TS.
Свойство:
templateFile

Тип данных:
resource

Описание:

умолчание

Файл шаблона. (Рассмотрите примеры в '/ext/tt_news/pi/news_template.tmpl'
и “pi/tt_news_v2_template.html” в каталоге ext/tt_news).
Вы можете определить шаблон на все дерево или только на страницу или
даже для элемента контента в установке TS в Редакторе констант.
Пример:
plugin.tt_news {
templateFile = fileadmin/my_templates/tt_news.html
}

Основные установки:

pid_list

string /
stdWrap

Идентификатор или список pid каталога, где располагаются ваши новости
(называемый также “Начальной точкой”). Если значение не установлено, и
“поле начальной точки” в элементе контента также пустое, то используется
текущая страница. Допускается множество pid разделенных запятой!
Пример:
# очистить значение
plugin.tt_news.pid_list >
# отобразить записи новостей со страниц 582 & 584
plugin.tt_news.pid_list = 582,584
Примечание:
“Точка начала(Starting Point)” не взаимодействует с “Storage Pid” (Главной
страницей хранения записей(General Record Storage page)), которая нужна
для категорий новостей.

recursive

Int / stdWrap

Если задано, то расширяет pid _list на Number рекурсивных уровней.
Пример:
plugin.tt_news.recursive = 3

code

string /
stdWrap

Для определения кода, то что выполняет скрипт. Регистро зависим.
Пример:
plugin.tt_news.code = LATEST
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Свойство:
singlePid

Тип данных:
int+

Описание:

умолчание

Страничный id для отображения единичной новости. (Изменен в tt_news
1.6.0). Здесь вы можете определить страницу, используемую для
отображения новостей с шаблоном “Единичный(SINGLE)”. Эта установка
выполняется в редакторе констант или прямо в элементе контента.
(Установки сделанные в элементе контента переопределяют установки
сделанные в TS, но они влияют только на определенный элемент контента.)
Пример:
# singlePid элемента новостей вставленный в TS
plugin.tt_news.singlePid = 590
Примечание: установка по меньшей мере одной страницы с элементом
контента новостей со свойством SINGLE как “singlePid” необходима
(начиная с версии tt_news 1.3.0) -> если не существует “singlePid”, то ссылки
указывающие на единичный просмотр не будут работать.
Старое имя переменной “PIDitemDisplay” больше не работает для ссылок на
новости (начиная с tt_news 1.6.3)

allowCaching

boolean

Позволяет кэшировать новости.

1

limit

Int+

Максимальное количество записей новостей показываемых в режиме “LIST”. 7

latestLimit

Int+

Максимальное количество записей новостей показываемых в режиме
“LATEST”

3

alternatingLayouts

Int+

Показывает сколько альтернативных дизайнов скриптов новостей
ожидаются в шаблоне html.

2

Пример:
Если вы определите под часть вроде этой:
"<!--###NEWS###--> ... <!--###NEWS###-->"
то она используется все время.
Если вы определите похожую под часть:
"<!--###NEWS_1###--> ... <!--###NEWS_1###-->"
которая, возможно, задает другую палитру цветов, то она будет
использоваться во вторую очередь, вместо умолчания! Это потому, что
"alternateLayouts" установлено в 2.
Если вы определите похожую под часть:
"<!--###NEWS_2###--> ... <!--###NEWS_2###-->" ...
то будет третьим в использовании, если (!) "alternateLayouts" установлен
равным 3. Если не установить 3, то будут использоваться только первые
два.
Установки для ссылок:

useHRDates

boolean

Используется по-человечески читабельные даты: Этим активизируется
использование переменных GETvars “year” и “month” для архивных ссылок
вместо нечитабельных переменных “pS”, “pL” и “arc”. Теперь возможно
иметь realUrls вроде такого:

0

http://www.example.com/news/archive/2005/04/
Совет: Если вы применяете realUrl, то не забудьте эти новые переменные в
файл localconf.php
Подробности смотрите в главе "RealUrl and SimulateStaticDocuments" в этом
руководстве.

useHRDatesSingle

boolean

Используется “по-человечески читабельные даты” даже для ссылок на
Единичное отображение. Дополнительно к “year” и “month” ссылки на
Единичное отображение будут показывать “day”, итак realUrls может быть
таким:

0

http://www.example.com/news/2005/04/11/this-is-awesome/
useHRDatesSingleWithout
Day

boolean

Используется “по-человечески читабельные даты” для ссылок на Единичное 0
отображение без “дня”, чтобы realUrls мог быть таким:
http://www.example.com/news/2005/04/this-is-awesome-too/
Пример:
plugin.tt_news {
useHRDates = 1
useHRDatesSingle = 1
useHRDatesSingleWithoutDay = 1
}
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Свойство:

Тип данных:

Описание:

умолчание

backPid

int+

PID страницы со списком новостей, на которую вернуться после просмотра
единичной новости.
Если не устанавливать “backPid”, то “Обратная ссылка(Back link)” в
“SINGLE” просмотре указывает на последнюю страницу в “LIST” или
“LATEST”. Обычно, это страница связанная с просмотром “SINGLE”. Если
вы активизируете другую ссылку, то BackLink будет все еще указывать на
последнюю страницу “LIST”.
Вы можете переопределить это поведение установкой параметра “BackPid”
в TS. Это позволяет все точки возврата BackLinks на страницу можно
сконфигурировать здесь.

dontUseBackPid

boolean

При активизации возможно предотвратить использование переменных для
0
динамических “обратных ссылок(back-links)” в ссылках, которые используют
единичное отображение. Удобство такого подхода состоит в том, что все
такие ссылки выглядят одинаково, что позволяет избежать многократного
индексирования при поиске. (Ссылки RealUrl Links будут также выглядеть
лучше без “backPid”). “Обратные ссылки(back-link)” в Единичном
отображении продолжают работать, но ссылаются только на глобальный
“backPid” (например при отображении списка).
Подробности смотрите в главе "RealUrl and SimulateStaticDocuments" в этом
руководстве.

hscBackLink

boolean

С помощью этой установки, вы можете разобрать строку возврата “Back to
list” в Единичном просмотрев функции php htmlspecialchars().

pageTypoLink

->typolink

Дополнительная typolink конфигурация для ссылок на новости типа 1 (на
страницах) или типа 2 (внешний url).Эти установки позволяют
переопределить глобальные установки целей на вашей странице. Параметр
Page id/external url загружается в текущий(TS data array).
Эта опция не оказывает никакого влияния на ссылки указывающие на
обычные записи новостей. Цели этих ссылок сконфигурированы глобально
для целой страницы.

0

Пример:
Если у вас страница с кадрами (frames) и вы хотите открывать ссылки на
страницы и внешние urs в новом окне броузера, используйте эти установки:
plugin.tt_news {
pageTypoLink.target >
pageTypoLink.target = _blank
}

itemLinkTarget

string

Цель для ссылок при выборе категорий. Он требуется только в случае
переопределения глобальной установки для “PAGE_TARGET” в константах.
Если вы, например, используете элемент LATEST для управления LIST в
другом кадре, установите этот объект как имя кадра.

archiveTypoLink

->typolink

Конфигурация typolink для ссылки на архив новостей. Это не полный
“typolink config array” - обрабатываются только атрибуты “parameter” и
“addParams”.
• Используется в элементе “LATEST” (Пример html-шаблон) для ссылки
на страницу со списком архива (маркер: ###GOTOARCHIVE###)
• Используется в элементе “AMENU” (меню архива).Если вы хотите,
чтобы ссылки в меню архива указывали на другую страницу, то вы
можете ввести PID этой страницы здесь.
Пример:
# указывает на страницу с id=34 и добавляет'&myvar=foo' ко
всем ссылкам.
plugin.tt_news {
archiveTypoLink.parameter = 34
archiveTypoLink.addParams = &myvar=foo
}

linkTitleField

string /
stdWrap

Здесь возможно определить поле, которое будет вставлено в качестве
атрибута “title” в ссылках указывающих на Единичное отображение.
Пример:
Здесь вставляется контент поля “title” из записи базы данных tt_news как
атрибут “title” предваренный “go to ”.
plugin.tt_news.displayList {
linkTitleField = title
linkTitleField.wrap = go to&nbsp; |
}

Окончательная ссылка будет такой:
<a href=”news/single/title.html” title=”go to title”>the
title</a>
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Свойство:

Тип данных:

Описание:

умолчание

Глобальные контейнеры(Global Wraps):
Глобальные контейнеры “Global Wraps” и глобальные цвета “Global colors” не используются в установках TS для новых шаблонов
со стилями CSS, поскольку они уже визуально полностью отформатированы. Но, конечно, эти контейнеры и маркера применимы
для других целей.

wrap1

-> stdWrap

Глобальный контейнер Wrap 1. Он расщеплен двумя маркерами
###GW1B### и ###GW1E###. Не изменяйте входное значение, только
поместите в него что-нибудь.
Пример:
plugin.tt_news.wrap1.wrap = <strong> | </strong>

wrap2

-> stdWrap

Глобальный контейнер Wrap 2 (смотрите выше)
Примечание: Глобальные контейнеры “Global Wraps” и глобальные цвета
“Global colors” не используются в установках TS для новых шаблонов со
стилями CSS .

wrap3

-> stdWrap

Глобальный контейнер Wrap 3 (смотрите выше)

color1

string /
stdWrap

Значение маркера ###GC1### (глобальные цвет (Global color) 1)

color2

string /
stdWrap

Значение маркера ###GC2### (глобальные цвет (Global color) 2)

color3

string /
stdWrap

Значение маркера ###GC3### (глобальные цвет (Global color)3)

color4

string /
stdWrap

Значение маркера ###GC4### (глобальные цвет (Global color)4)

altMainMarkers

(array of
strings)

Давайте определим маркеры альтернативных под частей для различных
дизайнов шаблонов в шаблоне новостей.
Вот список основных под частей для переопределения:
Свойства:
TEMPLATE_LATEST
TEMPLATE_LIST
TEMPLATE_SINGLE
TEMPLATE_SINGLE_RECORDINSERT
TEMPLATE_ARCHIVE
TEMPLATE_SEARCH
TEMPLATE_ARCHIVE_NOITEMS
TEMPLATE_HEADER_LIST
TEMPLATE_CAT_RELATED
/+ stdWrap
Пример:
В этом примере основной маркер под части для отображения элемента
данных новостей своего значения по-умолчанию,
###TEMPLATE_SINGLE###, заменяется на дизайн пользователя
###SINGLE_CUSTOM### (находящийся в том же HTML-файле шаблона)

plugin.tt_news {
altMainMarkers.TEMPLATE_SINGLE = SINGLE_CUSTOM
altMainMarkers.TEMPLATE_SINGLE.wrap = ### | ###
}
Установки поиска:

searchPid

int+

PID для страницы отображения результатов поиска.
Если вы хотите выполнять поиск новостей на определенной странице,
введите здесь ее идентификатор PID!
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы зададите этот PID, все запросы на поиск будут
(должны) обрабатывать список элементов контента с кодом "поиск”(search)
на той странице.

emptySearchAtStart

boolean

Если эта установка элемента контента “SEARCH” включена, то при старте
будет отображаться пустой список поиска. Иначе отображается полный
список.

searchEmptyMsg_stdWrap ->stdWrap

1

Контейнер stdWrap для сообщения "пустой поиск (empty search result)"

Установки броузера страницы:

noPageBrowser

boolean

Устанавливается равным “1” для отключения броузера для всех элементов
контента tt_news на странице.(возможно прямое указание в элементе
контента для отключения броузера только для этого элемента).
Полезен в комбинации с “excludeLatestFromList” или “listStartId”,
устанавливается в элементе контента.

0
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Свойство:

Тип данных:

Описание:

умолчание

latestWithPagebrowser

boolean

Если установлен, то шаблон LATEST может также содержать броузер
страниц (вам сначала следует добавить его в ваш шаблон). Если не
установлен, то броузер страниц не влияет на контент LATEST.

0

usePiBasePagebrowser

boolean

Здесь возможно сконфигурировать броузер страниц для LIST и LATEST для 0
отображения с помощью класса ядра TYPO3 “tslib_pibase” или
воспользоваться встроенным броузером страниц из tt_news (броузер
страниц может быть определен в пользовательской функции -> смотри
“userPageBrowserFunc”).
Все броузеры страниц будут конфигурироваться в конфигурационном
массиве “pagebrowser.”.
Начиная с TYPO3 3.8.0 внутренний броузер страниц из class.tslib_pibase
предлагает некоторые весьма неплохие возможности и его вывод прекрасно
настраивается (смотри ниже).
При использовании версии TYPO3 ниже 3.8.0 рекомендуется применять
броузер страниц из tt_news, потому что он поддерживает кэширование и
возможность использования HTML (например изображений) как ссылки
“предыдущий(previous)” и “далее(more)”.

pageBrowser

pageBrowser Массив конфигурации броузера страниц. В этом массиве конфигурируются
configuration все свойства броузера страниц.
array

-> pageBrowser.[options]
Это конфигурационный массив для броузера страниц. Все установки здесь начинаются с “pageBrowser.”. Форматирование
броузера страниц выполнено в CSS. Смотри _CSS_DEFAULT_STYLE в конце списка, в качестве примера.

maxPages

int+

Максимальное количество страниц показываемых броузером страниц

7

showPBrowserText

boolean

Здесь можно выбрать стиль отображения текстовых ссылок на страницы
вроде “page 1, page...” или только номера.

1

dontLinkActivePage

boolean

При установке в 1 текущая страница не присутствует в ссылках броузера
страниц

1

tableParams

string

Если вы не установили “browseLinksWrap”, то можете добавить параметры в
таблице, которая фильтрует содержимое броузера страниц.
Пример: (установки по-умолчанию)
plugin.tt_news {
pageBrowser {
maxPages = 10
showPBrowserText = 1
tableParams = cellpadding=2
showResultCount = 1
}
}
Совет: Если вам захочется заменить текст по-умолчанию, вроде “previous”
на что-то другое, вы можете сделать это с помощью переменной TS
“_LOCAL_LANG” (смотри пример в конце этой таблицы). Имена языковых
маркеров следует искать в: FILE:pi/locallang , но не следует изменять
значения в этом файле – они будут изменяться при обновлении tt_news.

showResultCount

0,1,2

В версии TYPO3 ниже 3.8.0 здесь конфигурируется вывод подсчета
результатов в броузере страниц (Например.: “Displaying results 1 to 4 out of
22”).

1

В версии TYPO3 3.8.0 эта переменная может иметь три значения:
● 0: будет показан только результат

● 1: (по-умолчанию) текст "Displaying results..." и результат будут показаны
вместе.

● 2: будет показан только текст "Displaying results..."
alwaysPrev

boolean

Если активно, то ссылка “previous” будет всегда видна , даже на первой
странице.

0

showFirstLast

boolean

Используется в качестве переключателя при отображении двух ссылок с
именами "<< First" и "Last >>" и указывают на первую и последнюю
страницы. Если “showFirstLast” активен, то “alwaysPrev” будет установлен в
1

hscText

boolean

Здесь определяется будет ли текст для броузер страниц (например: “next”,
1
“Displaying reaults...”) разбираться в функции PHP htmlspecialchars() или нет.
Если вы хотите использовать HTML в текстах, например для графических
ссылок “next” и “previous”, то надо выключить.
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Свойство:

Тип данных:

Описание:

умолчание

pagefloat

int / keyword

Здесь определяется где именно будет отображаться текущая страница в
0
списке страниц броузера.
Если значение этой переменной целое, то он будет интерпретироваться как
позиция в списке страниц. Если значением является ключевое слово
"center", то текущая страница будет показана в середине списке
просмотра.

showRange

boolean

Эта переменная переключает отображение ссылок страниц от чисел на
интервалы, например.: 1-5 6-10 11-15... вместо 1 2 3...

browseBoxWrap

stdWrap

Это контейнер для целого броузера страниц (результаты и ссылки). Этот
контейнер и последующие доступны только в версии TYPO3 3.8.0 или выше.

0

Пример:
plugin.tt_news.pageBrowser {
browseBoxWrap.wrap = <div class="browseBoxWrap">|</div>
showResultsWrap.wrap = <div class="showResultsWrap">|
</div>
browseLinksWrap.wrap = <div class="browseLinksWrap">|
</div>
showResultsNumbersWrap.wrap = <span
class="showResultsNumbersWrap">|</span>
disabledLinkWrap.wrap = <span class="disabledLinkWrap">|
</span>
inactiveLinkWrap.wrap = <span class="inactiveLinkWrap">|
</span>
activeLinkWrap.wrap = <span class="activeLinkWrap">|
</span>
}

showResultsWrap

stdWrap

Помещается в контейнер текст “Displaying results...”.

browseLinksWrap

stdWrap

Помещаются в контейнер ссылки броузера.

showResultsNumbersWrap stdWrap

Контейнер для чисел в тексте: “Displaying results 1 to 4 out of 22 ”.

disabledLinkWrap

stdWrap

Контейнер для отключенных ссылок (например “Last >>” ссылка на
последнюю страницу).

inactiveLinkWrap

stdWrap

Контейнер для не активных ссылок (обычные ссылки).

activeLinkWrap

stdWrap

Контейнер для активных ссылок

end of pageBrowser.[options]
Установки архива:

archive

int

Используется для конфигурирования элементов LIST новостей
отображаемых с помощью TS только архивных или не архивированных
новостей (эти значения переопределяются значениями FF элементами
контента новостей)
● -1 = отобразить только не архивированные

● 0 = безразлично
● 1 = показать только архивированные

Пример:
установим отображение только архивных элементов контента новостей
plugin.tt_news.archive = 1
Отметим:
элементы LATEST и AMENU не зависят от установок архива, ни от
установок в TS, ни от установок гибких форм(Flexforms).

datetimeDaysToArchive

int (days)

Если установлено, тогда элементы автоматически архивируются через
заданное число дней, в зависимости от начального значения времени.
Отметим:
эти установки имеют приоритет над возможными установками даты архива.
(смотри главу “Архив” в этом руководстве

0

Пример:
Таким образом архивируются все записи новостей старше чем 30 дней.
plugin.tt_news.datetimeDaysToArchive = 30

enableArchiveDate

boolean

Если установлено, то поле "archivedate" активируется для выбора новостей. 1

emptyArchListAtStart

boolean

Если установлено, то элемент новостей LIST показывающий только
архивированные элементы ничего не покажет при первом просмотре, без
указания заданного начала и продолжительности из переменных
"periodStart"(pS) "Lenght"(pL) из GET. По-умолчанию отображается все
содержимое архива, начиная с первого элемента.

reverseAMenu

boolean

Если установлено, то новейшие элементы меню архива отображаются
первыми

1
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Свойство:
archiveMode

Тип данных:
string

Описание:

умолчание

Определяет режим использования архива, возможны значения: месяц, год
или квартал(смотри “archiveTitleCObject”)

month

Пример:
plugin.tt_news.archiveMode = month

archiveTitleCObject

cObject

cObject который отображает заголовок периодов архива. Отметим, что
массив данных (текущий) cObject загружается с массивом ключей:
“start” - время начала периода
“stop” - время конца периода
“quarter” - номер квартала периода (1-2-3-4)
“count” - число новостей в периоде
Пример:
plugin.tt_news.archiveTitleCObject {
10 = TEXT
10.field = start
10.strftime = %B - %Y
}
Более сложный пример:
Здесь будет отображаться AMENU по-квартальное примерно так: “Jan - Mar
2005: 3 items”. Выбранный период архивации отображается жирным текстом
plugin.tt_news {
reverseAMenu = 0
archiveMode = quarter
archiveTitleCObject >
archiveTitleCObject = COA
archiveTitleCObject {
10 = COA
10 {
10= TEXT
10 {
field = start
strftime = %b -&nbsp;
wrap = <strong>|
}
11 = TEXT
11 {
field = stop
strftime = %b %Y
wrap = |</strong>
}
if {
value.field = start
equals.data = GPvar:tx_ttnews|pS
}
}
20 = COA
20 {
10= TEXT
10 {
field = start
strftime = %b
wrap =
}
11 = TEXT
11 {
field = stop
strftime = %b
wrap =
}
if {
value.field =
equals.data =
negate = 1
}
}

-&nbsp;

%Y

start
GPvar:tx_ttnews|pS

}
}

archiveMenuNoEmpty

boolean

Если установлено, то в меню архива нет пустых элементов

archiveHeader_stdWrap

->stdWrap

Контейнер stdWrap для заголовка архива.

archiveEmptyMsg_stdWrap ->stdWrap

1

Контейнер stdWrap для сообщения, которое выводится если архив пустой
смотрите: http://typo3.org/documentation/documentlibrary/doc_core_tsref/stdWrap/
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Свойство:

Тип данных:

Описание:

умолчание

Установки отображения для “SINGLE”,”LIST” и “LATEST”:

general_stdWrap

->stdWrap

Поля “bodytext”, “short” (подзаголовок) и “ссылки” обрабатываются
установками этого контейнера stdWrap.
Пример:
plugin.tt_news {
general_stdWrap >
general_stdWrap {
parseFunc < tt_content.text.20.parseFunc
}
}

В примере очищается любой заданный “general_stdWrap” из установок поумолчанию, и контент tt_news подвергается разбору в такой же функции
parseFunc, как обычный контент вроде “text”или “text with image”.
Обработка контента из редактора rte зависит от глобальных установок и rteтрансформаций. Смотрите главу “Rich-Text-Editor – текстовый редактор” в
этом руководстве.
excludeLatestFromList

boolean

Установите этот параметр для исключения отображения записи новостей в
режиме “LATEST”, от повторного отображения в режиме “LIST” на той же
странице.
Отметим: установите это только для отображения страниц элементов
“LIST”. Иначе это будет влиять на все отображения List на вашем сайте.

0

displayArchivedInLatest

boolean

При установке в “1” вы можете отобразить архивированные новости в
шаблоне “LATEST”

0

listOrderBy

string

Здесь вы можете задать очередность элементов “ORDER BY” для
datetime
отображения запросов list и latest.
desc
Специальное ключевое слово ”random” будет включать случайный порядок
новостей в списках.
Используйте с осторожностью: запросы, задаваемые в TS только
согласовываются и в дальнейшем не проверяются -> если поле не
существует, вы получите ошибку mysql
Пример:
записи сортируются по заголовкам, начиная с Z
plugin.tt_news.listOrderBy = title desc

Здесь будет случайный порядок новостей:
plugin.tt_news.listOrderBy = random

listGroupBy

string

“GROUP BY” часть запроса: если вы зададите “listGroupBy = category” , то
строка “category” обрабатывается специфическим образом, потому что
таблица tt_news_cat_mm по-умолчанию не подключена. Это симулирует
функционирование “group by category” подключением таблицы mm к
таблице tt_news table. (смотрите строку 745 в файле class.tx_ttnews.php).
Ограничение: работает корректно только в случае подключения
единственной категории к записям новостей.
Пример:
так заполняется объект tmp.newsLatest элементом контента новостей,
который отображает только новейшую статью в каждой категории.
lib.newsLatest < plugin.tt_news
lib.newsLatest {
code >
code = LATEST
catImageMode = 0
catTextMode = 1
listOrderBy = title asc
listGroupBy = category
}

title_stdWrap

->stdWrap

Контейнер stdWrap для отображения поля заголовка.

author_stdWrap

->stdWrap

Контейнер stdWrap для отображения поля автора.

email_stdWrap

->stdWrap

Контейнер stdWrap для отображения поля email.
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Свойство:
subheader_stdWrap

Тип данных:
->stdWrap

Описание:

умолчание

Контейнер stdWrap для отображения подзаголовка новостей (краткого)
Пример:
plugin.tt_news.displayList.subheader_stdWrap {
crop = 300 | ... | 1
ifEmpty.field = bodytext
}

Здесь подзаголовок обрезается после 300 символов и добавляется “...” в
конце обрезанного текста, если вообще была необходимость что-то
обрезать. (третий параметр для укорачивания только в конце слова,
работает только в версии TYPO3 3.7.0).
Если поле подзаголовка пусто, используется поле текста.
subheader_stdWrap активен только тогда, когда подзаголовок заполняет
маркер шаблона ###NEWS_SUBHEADER###, а не регистр “newsSubheader”.
Дополнительную информацию смотри в главе “Регистры” этого руководства.
content_stdWrap

->stdWrap

Контейнер stdWrap для отображения контента новостей (поле: bodytext)

keywords_stdWrap

->stdWrap

Контейнер stdWrap для отображения ключевых слов новостей. Этот
контейнер активен только тогда, когда поле” keywords” заполняет маркер
шаблона ###NEWS_KEYWORDS### а не регистр “newsKeywords”.
Дополнительную информацию смотри в главе “Регистры” этого руководства.

links_stdWrap

->stdWrap

Контейнер stdWrap для отображения завершенной ссылки секции в
Единичном просмотре

newsLinksHeader_stdWrap ->stdWrap

Контейнер stdWrap для заголовка секции ссылок в одиночной новости

linksItem_stdWrap

->stdWrap

Контейнер stdWrap для одиночной ссылки

addInfo_stdWrap

->stdWrap

Этот контейнер применяется для полного списка дополнительных данных.
Он вставляется, если существует по крайней мере один из следующих
элементов: связанные новости, файлы или ссылки или “связанные по
категории новости”

useBidirectionalRelations

boolean

Если установить отношения между парой записей новостей и
активизировать эту возможность, то вы увидите взаимосвязи у обеих
записей на сайте. Обратная связь с целевой записи к исходной вставляется
автоматически. В BE вы не захотите видеть взаимоотношений.
Пример:
plugin.tt_news.useBidirectionalRelations = 1

usePagesRelations

boolean

Если активизировать эту возможность, то можно назначать страницы как
связанные новости. Подобные “связанные страницы” управляются как
новости типа “ссылка на внутреннюю страницу”, что не требует изменения
TS для объекта getRelatedCObject.

related_stdWrap

->stdWrap

Контейнер stdWrap для отображения связанных новостей.

relatedHeader_stdWrap

->stdWrap

Контейнер stdWrap для отображения заголовков связанных новостей.

РАСШИРЕНИЕ: новости - 47

Свойство:
getRelatedCObject

Тип данных:
COA /
->stdWrap

Описание:

умолчание

Конфигурирование связанных ссылок при отображении “Single”.
Первый блок (10.default) конфигурирует ссылки на другие новости. Блоки
10.1 и 10.2 конфигурирует ссылки на внутренние страницы и внешние URL
(типы новостей: статья и внешний URL)
Вы можете задать свой контейнер wrap для каждого типа связанных
новостей.
Временный объект “tmp.5” нужен для добавления иконы для каждого типа
ссылок. Временный объект “tmp.20” - это время с датой связанного объекта,
который добавляется после ссылки.
Пример:
plugin.tt_news {
### Установки для связанных новостей:
related_stdWrap.wrap = <dl class="news-single-related">|
</dl>
relatedHeader_stdWrap.wrap = <dt>|</dt>
# иконка для связанных новостей:
tmp.5 = IMAGE
tmp.5 {
file = EXT:tt_news/ext_icon.gif
file.width = 11
file.height = 12
wrap = | &nbsp;
}
# конечный контейнер(end-wrap) для объектов getRelated
tmp.20 = TEXT
tmp.20 {
field = datetime
strftime = %d-%m-%y %H:%M
wrap = &nbsp;-&nbsp; |
}
# Построить список для связанных новостей:
getRelatedCObject = COA
getRelatedCObject {
# groupBy =
orderBy = datetime desc
10=CASE
10.key.field=type
# установка для “обычных” связанных новостей:
10.default=COA

rams

10.default {
wrap = <dd> | </dd>
5 < plugin.tt_news.tmp.5
10 = TEXT
10.field = title
10.typolink.parameter = {$plugin.tt_news.singlePid}
10.typolink.additionalParams.data=register:newsAddPa
20 < plugin.tt_news.tmp.20
}

# установки для связанных новостей, которые
указывают на внутренние страницы:
10.1=COA
10.1 {
wrap = <dd> | </dd>
5 < plugin.tt_news.tmp.5
5.file=EXT:tt_news/res/tt_news_article.gif
10 = TEXT
10.field = title
10.typolink.parameter.field = page
20 < plugin.tt_news.tmp.20
}
# установки для связанных новостей, которые
указывают на внешние URL
10.2=COA
10.2 {
wrap = <dd> | </dd>
5 < plugin.tt_news.tmp.5
5.file=EXT:tt_news/res/tt_news_exturl.gif
10 = TEXT
10.field = title
10.typolink.parameter.field = ext_url
20 < plugin.tt_news.tmp.20
}
}
}
РАСШИРЕНИЕ: новости - 48

Свойство:

Тип данных:

getRelatedCObject.orderBy string

Описание:

умолчание

Добавляет пункт “ORDER BY” к запросу на поиск соответствующих
новостей.
Пример:
plugin.tt_news.getRelatedCObject.orderBy = title

getRelatedCObject.groupB
y

string

Добавляет пункт “GROUP BY” к запросу на поиск соответствующих
новостей.
Пример:
plugin.tt_news.getRelatedCObject.groupBy = type

noNewsIdMsg_stdWrap

->stdWrap

Контейнер stdWrap для сообщения об ошибке, которая выводится если
пользователь вводит одиночную страницу просмотра без определения GET
var &tx_ttnews[tt_news].

noNewsToListMsg_stdWra
p

->stdWrap

Контейнер stdWrap для сообщения об ошибке, которая выводится, если
нечего отображать в списке новостей.
Пример:
plugin.tt_news.noNewsToListMsg_stdWrap.wrap = <p>|</p>

substitutePagetitle

boolean

При установке, заголовок страницы и заголовок для страницы
проиндексированной модулем поиска заменяются заголовком статьи
новостей. (работает только в Единичном отображении -“SINGLE”).
Пример:
plugin.tt_news.substitutePagetitle = 1

listStartId

int+

Возможно указание номер статьи новостей, с которой предполагается
начать вывод списка. Также работает с шаблоном LATEST.
В комбинации с “limit” возможно создание сложных сочетаний нескольких
элементов контента tt_news на одной странице без повторного отображения
статей.
Пример:
Здесь будет отображен список из трех статей новостей, начиная с пятой
записи, найденных в базе данных(индексы начинаются с нуля).
plugin.tt_news {
listStartId = 4
limit = 3
}

showRelatedNewsByCateg boolean
ory

Включите при условии, что вы хотите отобразить в Единичном отображении
список новостей одинаковой категории как и текущая статья.
Если новости с такой же категорией найдены, то они будут обрабатываться
как LIST для подстановки в маркер
“###NEWS_RELATED_BY_CATEGORY###”. По-умолчанию, код LIST
вынуждает обрабатывать контент tt_news для шаблона
###TEMPLATE_LIST###, Это можно изменить пользовательским шаблоном,
который, например, содержит только заголовки записей.
Рассмотрите пример в главе “Связанные по категории новости”.

Единичное отображение с переводом страниц:

useMultiPageSingleView

boolean

Активизируется перевод страниц для Единичного отображения или это
происходит автоматически при задании значения “maxWordsInSingleView”.
Переводы страниц вставляются после определенного количества слов или
с помощью ручной вставки “pageBreakToken”'.

0

Пример:
Здесь включается перевод страниц для единичного отображения, если для
“maxWordsInSingleView” значение не определено.
plugin.tt_news {
useMultiPageSingleView = 1
}

pageBreakToken

string

Так переопределяются значения по-умолчанию знаков перевода страниц
(<---newpage--->) другими строками.

<--newpage-->

Пример:
Так устанавливается перевод страницы знаком <break>.
plugin.tt_news {
pageBreakToken = <break>
}

maxWordsInSingleView

int+

Автоматически вставляется перевод страницы после заданного количества
слов. Можно задать глобально или для одного элемента контента.
Можно отменить для любой записи новостей установкой “no automatic
pagebreaks for this record” .

0
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Свойство:

Тип данных:

useParagraphAsPagebreak boolean

Описание:

умолчание

Здесь можно сконфигурировать так, чтобы перевод страницы вставлялся
после параграфа (пустая строка в поле тела текста после нажатия enter)
вместо вставки после первой точки, после того как будет достигнут
“maxWordsInSingleView”.

0

Совет: При включении этого и установки “maxWordsInSingleView”
маленьким значением (например 3), параграф будет функционировать как
символ перевода страницы.

singleViewPointerName

string

Если вам захочется изменить имя переменной GET, которая используется
для указателя броузера страниц в Единичном отображении, есть
возможность определить его здесь.

sViewPoint
er

Пример:
устанавливается указатель в единичном отображении в 'page'.
plugin.tt_news {
singleViewPointerName = page
}

subheaderOnAllSViewPage boolean
s

По умолчанию, подзаголовок выводится только на первой страницы
многостраничного Единичного отображения. Если это нежелательно, то
можно сконфигурировать так чтобы он появлялся на всех страницах
установкой “subheaderOnAllSViewPages” в 1.

appendSViewPBtoContent

Броузер страниц может быть подключен к контенту в единичном
0
отображении двумя различными путями:
1. Существует специальный маркер для броузера страниц в Единичном
отображении:
###NEWS_SINGLE_PAGEBROWSER###
2. Альтернативно, возможно просто добавить броузер страниц к телу текста
(###NEWS_CONTENT###) без использования специальных маркеров
установив “appendSViewPBtoContent” в 1.

boolean

0

Пример:
Так добавляется броузер страниц в конец тела текста(bodytext)
plugin.tt_news {
appendSViewPBtoContent = 1
}
Изображения новостей:

imageCount

int+

Число изображений из списка изображений для отображения

1

Пример:
так подавляется вывод изображений в списке.
plugin.tt_news.displayList.imageCount = 0

imageWrapIfAny

wrap

При возврате кода любого изображения, используется как контейнер для
этого изображения

image

->imgResour
ce
->stdWrap

Конфигурирует изображения в статьях новостей.
Пример:
plugin.tt_news.displayList.image {
file.maxW = 120
file.maxH = 90
imageLinkWrap = 1
stdWrap.spaceAfter=5
}

Смотри: http://typo3.org/documentation/documentlibrary/doc_core_tsref/imgResource/
caption_stdWrap

->stdWrap

Контейнер stdWrap для отображения заголовков изображений

firstImageIsPreview

boolean

Если установлен в 1, то первое изображение статьи новостей
обрабатывается как "пред просмотровое (preview image)". Это значит, что
только это изображение отображается в LIST и LATEST, а не в SINGLE.
(Если к новости прикреплен только одно изображение, то этот параметр не
имеет значения)
Пример:
plugin.tt_news.firstImageIsPreview = 1

Файлы новостей:
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Свойство:
newsFiles

Тип данных:
-> filelink

Описание:

умолчание

Здесь вы можете определить опции для отображения и связывания файлов,
присоединенных к статьям новостей.
смотри: http://typo3.org/documentation/document-library/doc_core_tsref/filelink/
Пример: (конфигурация по-умолчанию)
plugin.tt_news {
newsFiles_stdWrap.wrap = <dl class="news-single-files">|
</dl>
newsFilesHeader_stdWrap.wrap = <dt>|</dt>
newsFiles {
path = uploads/media/
icon = 1
stdWrap.wrap = <dd>|</dd>
}
}

newsFilesHeader_stdWrap

->stdWrap

Контейнер stdWrap для заголовков секции “присоединенных файлов(atached
files)” в вашем шаблоне.

newsFiles_stdWrap

->stdWrap

Контейнер stdWrap для списка присоединяемых файлов.

Контейнеры даты и времени:

date_stdWrap

->stdWrap

Здесь определяется форматирование даты для маркера шаблона:
###NEWS_DATE###.
Пример:
plugin.tt_news.displayList {
date_stdWrap.strftime= %A %d. of %B %Y
}

Тогда в элементе контента новостей “LIST” строка вывода будет: “Sunday
15. of August 2004”
time_stdWrap

->stdWrap

Здесь определяется форматирование времени для маркера шаблона:
###NEWS_TIME###.
Пример:
plugin.tt_news.displaySingle {
time_stdWrap.strftime = %H:%M
}

здесь в элементе контента новостей “SINGLE” выводится время: “12:03”
age_stdWrap

->stdWrap

Контейнер stdWrap для отображения возраста. Вместо значения “1” (=
отображения возраста по-умолчанию), вы можете также свои собственные
имена для минут, часов, дней и лет:

1

Пример:
вот так изменяется вывод возраста в одиночном просмотре на немецкие
имена:
plugin.tt_news.displaySingle {
age_stdWrap.age = Minuten | Stunden | Tage | Jahre
}

Отметим: Подробности о свойствах контейнера stdWrap “strftime” и “age”
можно найти в: http://typo3.org/documentation/documentlibrary/doc_core_tsref/stdWrap/

textNewsAge_stdWrap

->stdWrap

Контейнер stdWrap для текста возраста: ( “age:”)

useSubCategories

boolean

Здесь включается использование под категорий при выборе новостей для
отображения во FrontEnd.

displaySubCategories

boolean

Здесь включается отображение под категорий во FrontEnd

Установки категорий:

Пример:
plugin.tt_news {
useSubCategories = 1
displaySubCategories = 1
}
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Свойство:
categoryMode

Тип данных:
int

Описание:

умолчание

Используется для конфигурирования элемента новостей , вставляемого
TS для отображения новостей по их категориям (эти значения будут
переопределены значениями прямо указанными элементах контента
новостей)

● 0 = безразлично к выбору категорий
● 1 = отображаются выбранные категории
● -1 = отображаются не выбранные категории
Пример:
plugin.tt_news.categoryMode = -1

так отобразятся только новости с категориями, которые НЕ выбраны в
"categorySelection"
Отметим: если переменная GP-var “tx_ttnews[cat]=” существует, то выбор из
GETvar имеет приоритет при выборе перед тем же в элементом контента
или перед TS.

categorySelection

Int+ / list /
->stdWrap

Если вам необходимо отображать определенные категории элемента
контента новостей, которые вставлены TS, то вставьте эту переменную в
ваши установки.
Отметим, что для этого также необходимо установить categoryMode равным
1 (=показать выбранные(show selected))
Пример:
# здесь отобразятся только новости с категориями 2 или 3
plugin.tt_news {
categorySelection = 2,3
# показать только выбранные категории categories
categoryMode = 1
}

“categorySelection” также имеет свойства stdWrap. Если вам необходимо
получить выбранные категории, например для обьекта “getText”, заработает
нечто вроде этого:
plugin.tt_news {
categorySelection.data = register:whatever
}

catImageMode

int

Режим отображения изображений категорий.
● 0 – Не будет отображаться категория изображений

2

● 1 – Категория изображений будет отображаться без ссылки
● 2 – Категория изображений будет отображаться и работать как иконка
для ссылки.

● 3 – Категория изображений будет отображаться и работать как
селектор категории

Пример:
# не отображать любые изображения категорий
plugin.tt_news.catImageMode = 0

catTextMode

int

Режим отображения текстов категорий (titles).
● 0 – Не будут отображаться тексты категории

1

● 1 – Тексты категории будут отображаться без ссылок
● 2 – Тексты категории будут отображаться и работать как ссылки.
● 3 – Тексты категории будут отображаться работать как селектор
категории

Пример:
# не отображать любые заголовки категорий
plugin.tt_news.catTextMode = 0

catSelectorTargetPid

Int+

Установите это значение, для того чтобы ссылки из catSelector указывали
на страницу, отличную от текущей (catImageMode или catTextMode = 3)

latestWithCatSelector

boolean

По-умолчанию, элемент “LATEST” безразличен к выбору в catselector. Если
вы хотите, чтобы он был чувствителен, установите его равным 1.
Пример:
plugin.tt_news.latestWithCatSelector=1

amenuWithCatSelector

boolean

То же, что и выше для элемента “AMENU”.

category_stdWrap

->stdWrap

Контейнер stdWrap для законченной секции категорий.

categoryTitles_stdWrap

->stdWrap

Контейнер stdWrap для заголовков всех категорий.
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Свойство:

Тип данных:

Описание:

categoryImages_stdWrap

->stdWrap

Контейнер stdWrap для изображений всех категорий.

categoryTitleItem_stdWrap

->stdWrap

Контейнер stdWrap для одного заголовка категории.

subCategoryTitleItem_std
Wrap

->stdWrap

Контейнер stdWrap для одного заголовка под категории.

умолчание

Пример:
plugin.tt_news {
displayList {
subCategoryImgItem_stdWrap.wrap = <span class="scatimg">|</span>
subCategoryTitleItem_stdWrap.wrap = <span class="scattitle">|</span>
}
}

categoryImgItem_stdWrap

->stdWrap

Контейнер stdWrap для одного изображения категории.

subCategoryImgItem_stdW ->stdWrap
rap

Контейнер stdWrap для одного изображения под категории.

catImageMaxWidth

int+

Максимальная ширина изображений категории.

20

catImageMaxHeight

int+

Максимальная высота изображений категории.

20

catTextLength

int+

Максимальная длина в символах всех заголовков категорий
Отметим:
эта переменная становится чувствительной, только если catTextMode 1 (=
отобразит без ссылки). Если заголовок категории связан, то символы в коде
html также участвует в подсчете и обрезание вызывает поломку html.

maxCatImages

int+

Максимальное число отображенных категорий изображений.

maxCatTexts

int+

Максимальное число отображенных текстовых категорий.

catOrderBy

string

В конфигурации категорий по-умолчанию, категории которые назначены
записям новостей отображаются на сайте в том же порядке как они
сгруппированы в полях категорий в записях базы данных новостей. Если вы
хотите изменить этот порядок, то можете установить “catOrderBy” в,
например “title” для упорядочивания категорий по алфавиту.

uid

Пример:
# Здесь будет упорядочивание категорий по алфавиту.
plugin.tt_news.catOrderBy = title
Отметим:
Значение, которое вы здесь вставите только укорачивается и в дальнейшем
не контролируется. Если вы введете поле, которого нет в таблице tt_news,
то получите ошибку MySQL.

useSPidFromCategory

boolean

Здесь возможно включение применения singlePid, который конфигурируется 1
в записи категории.

Установки для CATMENU -> displayCatMenu.[options]
Это конфигурационный массив для элемента контента “CATMENU”. Все установки стартую с “displayCatMenu.”

mode

string

“Режим обработки(render mode)” для catmenu. В настоящее время
поддерживаются следующие режимы:

●
●

tree

tree (default): Меню категорий будет обрабатываться как поля категорий
в BE. Показываемое “дерево(tree)” строится из изображений и вы
можете использовать собственные иконки.
nestedWraps : Этот режим обрабатывает меню категорий так, что у
каждого уровне есть свой контейнер(wrap).

Пример:
plugin.tt_news {
displayCatMenu {
mode = nestedWraps
}
}

catmenuIconMode

int

“catmenuIconMode” определяет каким образом будут отображаться иконки в
меню категорий:
● -1 = не отображать иконки

0

● 0 = отображать иконки по-умолчанию (tt_news_cat.gif)
● 1 = отображать изображение из записи категории как иконку
● 2 = отображать иконку, которая сконфигурирована как “catmenuIconFile”
(по-умолчанию: EXT:tt_news/res/arrow.gif)

catmenuIconPath

string

Файлы иконок будут предваряться этим путем.
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Свойство:
catmenuIconFile

Тип данных:

Описание:

умолчание

imgResource Здесь конфигурируются иконки определенные пользователем в
“catmenuIconMode” при установке в 1 или 2
Пример:
plugin.tt_news {
displayCatMenu {
catmenuIconMode = 2
catmenuIconFile = EXT:tt_news/res/arrow.gif
catmenuIconFile {
width = 18
height = 16
}
}
}

Для значения “catmenuIconMode” 1 файл не требуется, только ширина и
высота
insertDescrAsTitle

boolean

Если активизировать, то контент из поля “description” записи базы данных
категории будет вставлен как “alt” и “title” атрибуты в ссылки выбора
категорий.

1

catmenuNoRootIcon

boolean

Отключает иконку “root” в режиме “tree”.

1

catmenuRootIconFile

imgResource Файл изображения(Imagefile) для корневой иконки (смотри “catmenuIconFile”)

catmenu_stdWrap

->stdWrap

Контейнер stdWrap для полного CATMENU.
Пример:
plugin.tt_news {
displayCatMenu {
catmenu_stdWrap.wrap = <div class="news-catmenu">|</div>
}
}

catmenuHeader_stdWrap

->stdWrap

Контейнер stdWrap для заголовка CATMENU.
Пример:
plugin.tt_news {
displayCatMenu {
catmenuHeader_stdWrap.wrap = <p class="news-catmenuheader">|</p>
}
}

catmenuItem_ACT_stdWra ->stdWrap
p

Контейнер stdWrap для активной ссылки в CATMENU.
Пример:
plugin.tt_news {
displayCatMenu {
catmenuItem_ACT_stdWrap.wrap = <strong>|</strong>
catmenuItem_NO_stdWrap.wrap = |
}
}

catmenuItem_NO_stdWrap ->stdWrap

Контейнер stdWrap для для обычной ссылки в CATMENU.

catmenuLevel[#]_stdWrap

Контейнер stdWrap для определенного уровня в CATMENU в режиме
“nestedWraps”. Подставьте вместо “[#]” номер уровня (1 – первый уровень).

->stdWrap

Пример:
plugin.tt_news {
displayCatMenu {
catmenuLevel1_stdWrap.wrap
catmenuLevel2_stdWrap.wrap
catmenuLevel3_stdWrap.wrap
catmenuLevel4_stdWrap.wrap
catmenuLevel5_stdWrap.wrap
}
}

=
=
=
=
=

<div
<div
<div
<div
<div

class="level1">|</div>
class="level2">|</div>
class="level3">|</div>
class="level4">|</div>
class="level5">|</div>

Другие установки:
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Свойство:
defaultCode

Тип данных:
string

Описание:

умолчание

Код по-умолчанию (смотри выше), если значение пустое. По-умолчанию, не
задается и появляется экран помощи. Установкой этого параметра вы
можете также определить различные части шаблона для отображения
записей новостей с помощью элемента контента “вставить записи(insert
records)”.
Пример:
Так отображаются записи в элементе контента “вставить записи(insert
records)” с помощью шаблона LIST(по-умолчанию:
SINGLE_RECORD_INSERT).
plugin.tt_news.defaultCode = LIST

displayCurrentRecord

boolean

Если задано, определенные установки манипулирующие с целью
отображения одного или более простых статей , как элементы контента
данных “вставить записи(insert records)”.
Возможно переключение между SINGLE и LIST выводом установкой
'defaultCode' . Шаблон по-умолчанию – это слегка измененный шаблон
SINGLE называемый "TEMPLATE_SINGLE_RECORDINSERT".

itemMarkerArrayFunc

string

Если установить верное имя функции, тогда Массив маркеров( Marker Array)
из класса tx_ttnews обрабатывается пользовательской функцией.
смотрите в файле: “res/example_itemMarkerArrayFunc.php” описания и
установки, необходимые для TS.

newsAmenuUserFunc

string

Если установить верное имя функции, тогда пункты меню архива
обрабатываются пользовательской функцией.
Смотрите в файле: “res/examle_amenuUserFunc.php” пример деления меню
архива по годам пользовательской функцией.

imageMarkerFunc

string

Используется для обработки изображений маркеров собственной функцией.
Смотрите в файле: “res/example_imageMarkerFunc.php” примеры различных
контейнеров для изображений новостей в единичном просмотре . ->
полезно для позиционирования изображений с помощью css.

userPageBrowserFunc

string

С помощью этой функции, вы можете заменить встроенный броузер из
tt_news вашим собственным. Смотрите файл:
“res/example_userPageBrowserFunc.php” в качестве примера.

_LOCAL_LANG

string

Здесь можно пересмотреть значения в языковом файле. Смотрите в
ext/tt_news/pi/locallang.php список всех переведенных слов.
Пример:
plugin.tt_news {
_LOCAL_LANG.de {
latestHeader = Das Allerneuste vom Neuen!
more = [weiterlesen...]
pi_list_browseresults_displays = Sie sehen Artikel
###SPAN_BEGIN###%s bis %s</span> von ###SPAN_BEGIN###
%s</span>
}
}

_CSS_DEFAULT_STYLE

string

Стили css по-умолчанию для расширения tt_news.
Пример:
plugin.tt_news {
_CSS_DEFAULT_STYLE (
/* example styles for the pagebrowser*/
.tx-ttnews-browsebox TD { font-size: 10px; }
.tx-ttnews-browsebox-strong,
.tx-ttnews-browsebox-SCell { font-weight: bold; }
.tx-ttnews-browsebox-SCell { background-color: #EEE; }
)
}

Установки отображения для “XML”:

rss091_tmplFile

resource

Шаблон XML для версии RSS 0.91

rss2_tmplFile

resource

Шаблон XML для версии RSS 2.0

atom03_tmplFile

resource

Шаблон XML для версии Atom 0.3

rdf_tmplFile

resource

Шаблон XML для RDF

xmlFormat

string

Определяется формат версии новостей. Возможные значения:
rss091, rss2, rdf and atom03

xmlTitle

string

Заголовок вашей версии новостей.
(необходим для rss091, rss2, rdf, atom03)

xmlLink

string

Ссылка на домашнюю страницу
(необходим для rss091, rss2, rdf, atom03)

xmlDesc

string

Описание вашей версии новостей.
(необходим для rss091, rss2, rdf, опционально для atom03)

rss2

РАСШИРЕНИЕ: новости - 55

Свойство:

Тип данных:

Описание:

умолчание

xmlLang

string

Язык вашего сайта. Список разрешенных доступен по адресу:
http://backend.userland.com/stories/storyReader$16
(необходим для rss091, опционален для rss2, недоступен для rdf,
рекомендуется для atom03)

xmlIcon

string

Обеспечивает иконку для выдачи заголовков новостей с предпочтительным
размером 16x16 px, может быть gif, jpeg или png.(необходим для rss091,
опционален для rss2 и rdf, недоступен для atom03)

en

Пример:
plugin.tt_news.displayXML {
xmlIcon = fileadmin/images/feedicon.gif
}

xmlCopyright

string

Примечание к Авторскому праву для контента в канале. Максимальная
длина равна 100. (опционален для rss091,rss2 и atom03, недоступен для rdf)

xmlManagingEditor

string

Адрес email управляющего редактора канала, лицо для контактов по
вопросам редактирования. Максимальная длина равна 100.
(опционален для rss091, rss2, недоступен для rdf и atom03)

xmlWebMaster

string

Адрес email управляющего вебмастера канала, лицо для контактов по
вопросам решения технических проблем. Максимальная длина равна 100 .
(опционален для rss091, rss2, недоступен для rdf и atom03)

xmlLastBuildDate

boolean

Последняя временная отметка изменения контента в канале. (Когда была
добавлена последняя новость)
(опционален для rss091, для rss2, недоступен для rdf, (необходим для
atom03)

1

xmlLimit

int+

Ограничение для записи новостей при выдаче заголовков RSS/XML.

10

Пример:
plugin.tt_news.displayXML {
xmlLimit = 10
}

xmlCaching

boolean

Разрешить кэширование для выдачи заголовков RSS/XML

1

dontInsertSiteUrl

boolean

Если установлено, тогда ссылки при выдаче заголовков не предваряются
Url сайта.

0

xmlDeclaration

string

В XML выдаче из tt_news маркер шаблона ###XML_DECLARATION###
заменяется на строку:
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
Атрибут “encoding” будет заменен на глобально сконфигурированный набор
символов (config.metaCharset).
Если вы хотите переопределить декларацию xml по-умолчанию заданной
строкой, вы можете сделать это установкой собственной xmlDeclaration.
Пример:
plugin.tt_news.displayXML {
xmlDeclaration = <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
}

Языковые установки:

sys_language_mode

string

Определяет каким образом управляются не переведенные записи новостей.
Возможное значение:“strict”
(если задано значение “page.config.sys_language_mode” и не задано
“plugin.tt_news.sys_language_mode”, tt_news будет иметь это значение)
По-умолчанию, запись отображается в языке по-умолчанию
(sys_language_uid=0), если отсутствует перевод. Установка
“sys_language_mode” в “strict” будет отображать записи в выбранном языке.
Пример:
plugin.tt_news.sys_language_mode = strict

смотрите: http://typo3.org/documentation/documentlibrary/doc_core_tsref/quot_CONFIG_quot/ -> ключ поиска:
“sys_language_mode”
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Свойство:
showLangLabels

Тип данных:
boolean

Описание:

умолчание

Отображать метки языков и/или флажки в статьях новостей.
Языковые метки вставляются в шаблон html маркером
###NEWS_LANGUAGE### .

0

Пример:
plugin.tt_news {
showLangLabels = 0
showFlags = 1
flagImage {
file.maxW = 16
}
}

showFlags

boolean

Отображать флаг

flagPath

string

Путь к изображениям флагов
если не определен, то используется путь “typo3/gfx/flags/”

-> IMAGE

Массив конфигурации FlagImage

flagImage
[tsref:plugin.tt_news]

0

Часто задаваемые вопросы (FAQ)
● Вопрос: Существует три пути установки значений (константы, установка(setup), гибкие формы), например, для

отображения страницы с единичной новостью. Если установить все три, какая имеет приоритет?
Ответ: значение в FF переопределяет значения из TypoScript. В TS, значения устанавливаемые в поле установки
(setup) переопределят значения в редакторе констант. Для того чтобы увидеть текущие установки страницы,
кликните по”Шаблону” в меню “ВЕБ”, выберите страницу в дереве и откройте “Броузер объектов TypoScript” для
этой страницы. Взгляните на скриншот в начале этой главы.

Примеры TypoScript:
Вставить элемент новостей LATEST в левую колонку, чтобы она была видна на всех
страницах:
### Новости в режиме LATEST в левой колонке
lib.newsLatest < plugin.tt_news
lib.newsLatest {
code >
code = LATEST
pid_list >
pid_list = 2,3 # the pids of the pages where your news are stored
catImageMode = 0
catTextMode = 0
}
# добавить tmp к объекту page
page.subparts.NEWSLATEST < lib.newsLatest

Если вы не используете под части в вашем TS, вы можете подобным образом вставить "tmp.newsLatest" в ваш
страничный объект:
page.10.43 < lib.newsLatest

Так обрабатываются статьи новостей с графическим заголовком в единичном
просмотре:
### Новости в режиме SINGLE с графическим заголовком
plugin.tt_news {
displaySingle {
title_stdWrap.cObject = IMAGE
title_stdWrap.cObject.file = GIFBUILDER
title_stdWrap.cObject.file {
XY = [10.w]+2,30
backColor = #FFFFFF
10 = TEXT
10.text.field = title
10.text.case = upper
10.fontSize = 18
10.fontFile = t3lib/fonts/verdana.ttf
10.fontColor = #769400
10.offset = 1,20
10.antiAlias = 0
10.niceText = 1
}
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}
}

Выбор категорий
[depreciated] Начиная с версии tt_news 2.2.0 выбор категорий является обычным элементом контента: CATMENU.
Итак, рассмотрите этот пример в качестве основного TS – вероятно пригодится для других целей.
Вот так вставляется список всех категорий tt_news из каталогов конфигурирования в левую колонку контента. Кликнув
по ссылке категории можно отобразить все новости этой категории. (подчеркивается текущая категория).
### Выбор категорий в новостях
page.10.subparts.left_content >
page.10.subparts.left_content = CONTENT
page.10.subparts.left_content {
table = tt_news_cat
select {
# каталог категорий
pidInList = 124
}
renderObj = COA
renderObj.wrap = <div class="news-archive-item">|</div>
renderObj {
10 = TEXT
10.field = uid
10.dataWrap = <a href=index.php?id={TSFE:id}&tx_ttnews[cat]= | >
10.insertData = 1
20 = TEXT
20 {
field = title
wrap = <strong>|</strong>
if {
value.field = uid
equals.data = GPvar:tx_ttnews|cat
}
}
21 = TEXT
21 {
field = title
wrap = |
if {
value.field = uid
equals.data = GPvar:tx_ttnews|cat
negate = 1
}
}
30 = TEXT
30.value = </a><br />
}
}

id новостей по-умолчанию
Вставьте следующие строки в поле установки шаблона расширения на странице, на которой вы хотите отобразить
последние новости в Единичном отображении, если Единичное отображение для другой записи не требуется:
# скрыть сообщение "нет id у новости(no news id)”
plugin.tt_news._LOCAL_LANG.default.noNewsIdMsg = &nbsp;
# установить tt_news singlePid на текущую страницу
plugin.tt_news.singlePid = 977
# заполнить контентом основной колонки временный объект tmp.object
tmp.pagecontent < page.10.subparts.contentarea
# очистить контент основной колонки
page.10.subparts.contentarea >
# Создать новый объект для этой колонки как content-object-array
page.10.subparts.contentarea = COA
page.10.subparts.contentarea {
10 = CONTENT
10.table = tt_news
10.select {
# вставить pid всех страниц из которых будут выбираться новости.
# рекурсия полей не влияет на выбор
pidInList = 1078,1079,1080,1081,1082,1083,1084
orderBy = datetime desc
max = 1
}
# вставить объект “10.” если только не выбран режим новостей SINGLE
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10.stdWrap.if.isFalse.data = GPvar:tx_ttnews|tt_news
# вставить повторно нормальный контент в страницу
20 < tmp.pagecontent
}

Страница в этом примере содержит две колонки. Новости в режиме LIST располагаются в левой колонке. Основная
колонка (page.10.subparts.contentarea) содержит контент новостей в режиме SINGLE.

LIST и SINGLE на одной странице
С помощью фрагмента TypoScript возможно размещение новостей в режиме SINGLE на той же странице что и LIST.
Есть определенные преимущества для ссылок realUrl:
Вставим это в поле установки:
# очистить поле кода
plugin.tt_news.code >
plugin.tt_news.code = LIST
# установить код SINGLE, если переменная GETvar tx_ttnews[tt_news] существует
[globalVar = GP:tx_ttnews|tt_news > 0]
plugin.tt_news.code = SINGLE
[global]
# очистить основной контент на объекте page
page.10.subparts.content >
page.10.subparts.content < plugin.tt_news

Как избавиться от контейнера <p class=”bodytext”>?
Добавьте одну из следующих строк к полю установки TS:
# так удаляется весь тег <p> из всех элементов контента новостей
plugin.tt_news {
general_stdWrap {
parseFunc.nonTypoTagStdWrap.encapsLines.nonWrappedTag >
}
}
# так удаляется весь тег <p> из всех элементов контента
lib.parseFunc_RTE.nonTypoTagStdWrap.encapsLines.nonWrappedTag >
# эта строка удалит только класс “bodytext” из всех элементов контента
# тег <p> будет по прежнему обрабатываться
lib.parseFunc_RTE.nonTypoTagStdWrap.encapsLines.addAttributes.P.class >

Регистры

Регистры можно рассматривать как буфер обмена, который в нашем случае используется для передачи значений из
класса tt_hews в установку TypoScript.

Имя:

Описание:

newsMoreLink

Регистр заполняется строкой htm для ссылок “далее(more)”
Пример:
<a href="single/article/roeta-aula-dum/">more</a>

newsCategoryUid

Этот регистр содержит Uid категории текущей записи новостей. Если назначено более одной категории, то
ее uid выбирается из первой в списке категорий записей новостей.

newsKeywords

Регистр заполняется значением поля “Keywords”.

newsSubheader

Регистр заполняется значением поля “Subheader” (short).

Альтернативная ссылка ”more”
Если вам захочется чтобы ссылка “more” появилась в контейнере для подзаголовка, вы можете применять функцию
stdWrap “append” для добавления контента регистра “newsMoreLink” к подзаголовку. Теперь ссылка “more” должна
появиться в той же строке (и в том же самом теге <p>) что и подзаголовок.
Пример:
plugin.tt_news.displayList.subheader_stdWrap {
append = TEXT
append.data = register:newsMoreLink
append.wrap = <span class=”myclass”>|</span>
}
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Различные контейнеры wrap для категорий
“Регистр” называемый “newsCategoryUid” заполняется скриптом с uid категории. Регистр доступен из TS для
генерации различных контейнеров wrap для разных категорий.
Пример:
plugin.tt_news.displayList {
title_stdWrap.wrap = <div class="news-list-title-{register:newsCategoryUid}">|</div>
title_stdWrap.insertData=1
}

вам понадобится css-class для каждой категории, который содержит uid категории и ее имя. Например:
.news-list-title-4 { background-color: #090;}

Добавление динамических мета тегов в Единичном отображении
Регистры “newsKeywords” и “newsSubheader” могут использоваться для заполнения значениями из записей новостей
для тегов <meta> страницы с Единичным отображением на ней. Они не заполняютсяв режимах LIST и LATEST.
Пример:
Этот пример предполагает, что вы установили расширение “Meta tags extended” (ключ расширения: metatags). Вывод
расширения добавляется к объекту “page” как “headerData.999” (по-умолчанию в расширении).
page.headerData.999 {
local >
local {
description.data = register:newsSubheader
keywords.data = register:newsKeywords
}
}

RealUrl и SimulateStaticDocuments
Так как tt_news использует стандартную функцию "typolink" для создания ссылок, то она работает с “Эмуляцией
статических документов (simulateStaticDocuments)” и RealUrl .
Пример конфигурации с RealUrl приводится в файле: EXT:tt_news/res/realurl_localconf.txt.
Скопируйте содержимое файла к вашему /typo3conf/localconf.php. Изучите комментарии для выполнения
необходимых изменений. Необходимо будет обязательно изменить значения на ваше имя сервера и id корневой
страницы для получения рабочей конфигурации. За детальной информацией по этому расширению обращайтесь к :
“realUrl manual”.
tt_news предлагает несколько путей оптимизации RealUrl, который включает параметры tt_news. По-умолчанию, все
ссылки на новости в режиме single будут содержать все переменные GETvars которые необходимы для построения
ссылки “возврат к списку(back to List)”. В случае если ссылка указывающая из LIST показывает период архива в
Единичном отображении, то ее realUrl будет таким:
http://www.example.com/news/archive/period/1112313600/2681999/archived/article/newstitle/
Что означает: [domain name]/[pagetitle]/[pagetitle]/[label for archive vars]/[period start in unixtime]/[period length in
seconds]/[tx_ttnews[arc]]/[label for news title]/[title of the news record]
Здесь показаны сразу две проблемы:
a) Что-то вроде “1112313600” не может считаться “говорящим(speaking) Url”. Для большинства людей будет
сомнительным, что это значит: April 1st 2005.
b) Если статья новостей показывается в более чем одном списке, то будет различное Единичное отображение с
различными параметрами backPid. Будут существовать множественные копии статьи в кеше страницы тоже, которые
могут, например, привести к множественным результатам поиска для одной и той же статьи в индексированном
поиске. RealUrl будет обнаруживать эти дубликаты и отменит кэширование, что обязательно замедлит сайт.
Обе проблемы решаются добавлением к вашей установке:
plugin.tt_news {
dontUseBackPid = 1
useHRDates = 1
}

“dontUseBackPid” предотвратит использование backPid и все остальные связанные с backPid параметры в ссылках из
tt_news. Неудобством такого решения будет являться то, что все backPid из всех Единичных отображений будут
указывать на одну и ту же страницу – ту что сконфигурирована как “plugin.tt_news.backPid”.
“useHRDates” включит использование в tt_news “year” и “month” вместо “pS”. “pL” и “arc”.
Теперь, в отличие от верхнего, URL будет таким:
http://www.example.com/news/article/newstitle/
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С названием месяцев и числами в качестве ключевых пар в конфигурации realUrl, Url с “говорящими архивными
датами(speaking archive dates)” являются возможными (смотри пример конфигурационного файла realUrl). Ссылки,
указывающие на архивные периоды будут выглядеть так:
http://www.example.com/news/2005/april/
С двумя дополнительными параметрами tt_news можно сконфигурировать для добавления значений “year”, “month”
и, даже, “day” к ссылкам указывающим на Единичное отображение. “useHRDatesSingle” активизирует использование
трех переменных, “useHRDatesSingleWithoutDay” добавит только “year” и “month” к этой ссылке.
Пример:
plugin.tt_news {
useHRDates = 1
useHRDatesSingle = 1
useHRDatesSingleWithoutDay = 1
}

В таблице представлен внешний вид ссылок в зависимости от конфигурации:
code

useHRDatesSingle

useHRDatesSingleWithoutDay

LIST/LATEST

http://www.example.com/news/

http://www.example.com/news/

AMENU

http://www.example.com/news/view/2005/04/

http://www.example.com/news/view/2005/04/

SINGLE

http://www.example.com/news/view/2005/04/12/this-isawesome/

http://www.example.com/news/view/2005/04/this-is-awesome/

("view" является именем realUrl postVarSet для tt_news)
Таблица показывает все отображения на той же странице (news/). Все это возможно с кусочком TypoScript, которые
рассматривается в главе “ПримерыTypoScript” в этом руководстве.
SimulateStaticDocuments
Немного проще конфигурируется эмуляция статических документов – вам следует только добавить дополнительные
строчки кода в ваши установки TS. Использование SimulateStaticDocuments приводит к следующему отображению
URL вашего сайта:
http://server.com/news/newstitle+M5aj89345.0.html
Для того чтобы избавиться от отображения параметров GET из tt_news в адресной строке броузера, вы можете
добавить их к списку pEnc_onlyP (смотрите Пример):

Пример:
config {
simulateStaticDocuments=1
simulateStaticDocuments_pEnc=md5
# отображает 22 символа заголовка страницы
simulateStaticDocuments_addTitle=22
# включает параметры GET из tt_news в закодированные переменные (все в одной строке)
simulateStaticDocuments_pEnc_onlyP = cHash, L, print, tx_ttnews[backPid],
tx_ttnews[tt_news], tx_ttnews[pS], tx_ttnews[pL], tx_ttnews[arc], tx_ttnews[cat],
tx_ttnews[pointer], tx_ttnews[swords]
}

Дополнительная информация: http://typo3.org/documentation/document-library/doc_core_tsref/quot_CONFIG_quot/

Форматы даты и времени

Отображение значений даты и времени во внешнем интерфейсе (FrontEnd) зависит от окружения в котором
установлен TYPO3. Расширение новостей использует глобальные языковые установки из PHP и, затем,
форматирует значения даты и времени с помощью функции "strftime". (смотрите:
http://www.php.net/manual/en/function.strftime.php )
Форматирование строк даты и времени по-умолчанию сконфигурировано в установках TS в tt_news.
Примечание 1: если вы установили одно из следующих расширений ts_language_xx и сконфигурировали его в
качестве языка по-умолчанию, то эти расширения переопределят умолчания для даты и времени для tt_news.
Специфичные языковые установки TS для нескольких расширений можно найти в файле "ext_typoscript_setup.txt" в
(ts_language-) установочном каталоге расширения (например, "typo3/ext/ts_language_de/ext_typoscript_setup.txt" для
немецкой установки).
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Эти установки снова переопределяются в вашем основном шаблоне TS или некоторым шаблоном "+ext"
расположенным в страницах ниже основного шаблона. Если посмотреть в “анализаторе шаблонов”, то вы увидите
почему это происходит (значения шаблона в конце списка переопределяют предыдущие установки):

Чтобы увидеть или изменить установки страницы, кликните “Шаблон” в меню “Веб”, выберите страницу в дереве, и
откройте “Броузер объектов TypoScript” на этой странице. Посмотрите скриншот в начале главы “Конфигурация”.

Примеры:
● Ваш сайт одноязычный и вы сконфигурировали язык сайта языком по-умолчанию TYPO3. Если вы установили

расширение ts_language_xx, то для установки некоторых страно-зависимых специфичных установок для других
расширений, предлагается скопировать кусочек, который ссылается на tt_news в ваш основной шаблон или в
расширение подключаемого шаблона. Приведем пример для немецких установок:

# установить язык TYPO3 немецкий
config.language = de
# установить локаль PHP немецкую
config.locale_all = de_DE
# форматы даты и времени tt_news
plugin.tt_news {
archiveTitleCObject {
10.strftime = %B - %Y
}
getRelatedCObject {
20.strftime = %d.%m.%Y %H:%M
}
displaySingle {
date_stdWrap.strftime= %d.%m.%y
time_stdWrap.strftime= %H:%M
}
displayLatest {
date_stdWrap.strftime= %d.%m.%y
time_stdWrap.strftime= %H:%M
}
displayList {
date_stdWrap.strftime= %A %d. %B %Y
time_stdWrap.strftime= %d.%m.%y %H:%M
}
}

Совет: Если установка locale_all "de_DE" не заработает в инсталляции WAMP, попробуйте установить "german".
Существует различие обработки php-locale под windows и linux.

● Ваш сайт многоязычный, вроде “одно дерево на все языки” - пример из пакета "testsite" (смотрите:

http://typo3.org/documentation/tips-tricks/multi-language-sites-in-typo3/ ). Каждый язык имеет свой системный каталог
для новостей. В этом случае, вы можете добавлять специфичные языковые установки в условия в вашем TS:

# Установка языковой переменной "L" для передачи по всем ссылкам
config.linkVars = L
# немецкий язык, sys_language.uid = 2
[globalVar = GP:L = 2]
config.sys_language_uid = 2
config.language = de
config.locale_all = de_DE
#Установить немецкий формат времени и даты
plugin.tt_news {
archiveTitleCObject {
10.strftime = %B - %Y
}
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getRelatedCObject {
20.strftime = %d.%m.%Y %H:%M
}
displaySingle {
date_stdWrap.strftime= %d.%m.%y
time_stdWrap.strftime= %H:%M
age_stdWrap.age = Minuten | Stunden | Tage | Jahre
}
displayLatest {
date_stdWrap.strftime= %d.%m.%y
time_stdWrap.strftime= %H:%M
}
displayList {
date_stdWrap.strftime= %A %d. %B %Y
time_stdWrap.strftime= %d.%m.%y %H:%M
}
}
[global]
# Датский язык, sys_language.uid = 1
[globalVar = GP:L = 1]
config.sys_language_uid = 1
config.language = dk
config.locale_all = danish
# Установить датский формат времени и даты
plugin.tt_news {
# извините за незнание датского формата времени и даты ;-)
}
[global]

Многоязычные новости
Начиная с версии 2.0.0 tt_news поддерживает возможности локализации новостей в TYPO3 3.7.0. Теперь вы можете
создавать реальный сайт типа “одно-дерево-на-все-языки” без использования концепции системный каталог
новостей на каждый язык.
Примечание:
При использовании TYPO3 3.6.2, tt_news будет работать как прежде, потому что возможности локализации
реализованы только в TYPO3 3.7.0 или выше.
Для интеграции tt_news в многоязычный сайт, следуйте следующим шагам.
Окружение для этого примера: рабочий многоязычный сайт для обычного контента с установленным расширением
tt_news 2.0.0 и несколько статей новостей.
Откроем системный каталог с новостями (в просмотре списка) и создадим “Альтернативный язык страниц (Alternative
Page Language)” для всех необходимых переводов.

Теперь активизируем “вид локализации(localization view)”

если вы подключили образы флагов к языкам вашего сайта вы должны увидеть что-то вроде этого в вашем броузере:
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кликните по иконке флага (или метке языка) для “локализации” записи новостей в определенный язык. Теперь иконка
флага перемещается в колонку “локализации”, для того чтобы продемонстрировать перевод записи новостей.
Совет:
Если вы не хотите чтобы локализованные новости были сразу видимы, можно включить “Скрыть новые переводы
(Hide new translations)” в конфигурации расширения (смотри главу “Установка”).

Заголовки записей новостей предваряются “[Перевести на {метка языка}(Translate to {language_label})]”.
Совет:
Предварение заголовка “[Перевести на {метка языка}(Translate to {language_label})]” можно отключить в конфигурации
расширения. Если сделать это “(copy [#])” будет добавляться к локализованным записям. Это тоже можно отменить
установив “Prepend at copy” в” 0” (смотрите “Установки локализации” и “Предварение при копировании” в главе
“Установка”).
Language = all
если установить язык для статей в “all”, то статьи будут отображаться на всех доступных языках.

Теперь давайте взглянем, что еще изменилось в “локализованной” статье новостей:
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Можно заметить, что некоторые поля “опущены” в переведенной версии. Эти поля выбираются из оригинальных
языков (например: тип, изображения, файлы). Категории всегда копируются из записи языка по-умолчанию.
Локализованные статьи только показывают назначенные категории, которые не редактируются в переводах. Если
записи назначена категория не разрешенная текущему пользователю BE, то появится сообщение предупреждения и
статья не будет сохранена (Дополнительную информацию смотри в главе “Категории”).
Совет:
Поля изображений в переведенных статьях исключены по-умолчанию (изображения всегда выбираются из записей
на языке по-умолчанию). Если нужно локализовать изображение (например изображения с текстом) вы можете
включить поле "image" для переведенных новостей установкой "l10n_mode_imageExclude" в “0” в установке
расширения.
Все поля показывают значение из оригинальных языков ниже, в полях ввода.

Sys_language_mode
С помощью переменной TS “sys_language_mode”, вы можете влиять на обработку не переведенных статей новостей.
По-умолчанию статья отображается на оригинальном языке, если перевод отсутствует. Если вам не нравится
подобное поведение, то вы можете установить “sys_language_mode” в strict

Пример:
plugin.tt_news.sys_language_mode = strict

Допустим что у вас есть 10 статей новостей на сайте (на языке по-умолчанию) и 5 из них переведены на выбранный
язык. По-умолчанию “sys_language_mode”, список новостей отобразит 10 статей. При “sys_language_mode=strict”, тот
же список покажет только 5 статей новостей.

Языковое меню
Пример языкового меню (/media/scripts/example_languageMenu.php) в старых версиях TYPO3 (пакет “testsite”), не
поддерживают переменные GET в tt_news (параметры в адресной строке). В HMENU type=language (новинка TYPO3
3.7.0) делает то же самое.
Я включил новую версию этого скрипта в дистрибутив tt_news. Смотрите файл:
EXT:tt_news/res/tt_news_languageMenu.php Эта версия содержит ссылки на переменные tt_news (и других
расширений) и работает также с эмуляцией статических документов(simulateStaticDocuments) и RealUrl.
Вы можете также использовать расширение: “sr_language_menu” для переключения языков вашего сайта. Это
расширение также поддерживает переменные ссылок из tt_news.

RSS заголовки из tt_news

Для того чтобы на вашем сайте появилась возможность обслуживания новостей в канале rss, добавьте статический
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шаблон расширения “RSS-feed (type=100)” в установки TypoScript. Так конфигурируются tt_news с кодом “XML”, если
происходит запрос к странице с типом(type) =100.

другие установки для RSS выдачи можно сконфигурировать в Редакторе констант или прямо в установке TS.

Приведем сравнение установок для различных форматов заголовков, где применены следующие обозначения:
требуется - required (r), дополнительно - optional (o) и не доступно - not available (n/a)
rss091

rss2

rdf

atom03

xmlTitle

r

r

r

r

xmlLink

r

r

r

r

xmlDesc

r

r

r

o

xmlLang

r

o

n/a

o (recommended)

xmlIcon

r

o

o (must be 88x31px)

n/a

Если вам захочется включить установки в TS – вот вам и пример:
# Сконфигурировать tt_news для отображения шаблона xml
plugin.tt_news {
displayXML {
# rss091_tmplFile = EXT:tt_news/res/rss_0_91.tmpl
# rdf_tmplFile = EXT:tt_news/res/rdf.tmpl
# atom03_tmplFile = EXT:tt_news/res/atom_0_3.tmpl
rss2_tmplFile = EXT:tt_news/res/rss_2.tmpl
xmlFormat = rss2
# возможные значения: rss091 / rss2 / rdf / atom03
xmlTitle = example.com: Latest News
xmlLink = http://example.com/
xmlDesc = Latest News
xmlLang = en
xmlIcon = fileadmin/tt_news_article.gif
title_stdWrap.htmlSpecialChars = 1
title_stdWrap.htmlSpecialChars.preserveEntities = 1
subheader_stdWrap.stripHtml = 1
subheader_stdWrap.htmlSpecialChars = 1
subheader_stdWrap.htmlSpecialChars.preserveEntities = 1
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subheader_stdWrap.crop = 100 | ... | 1
subheader_stdWrap.ifEmpty.field = bodytext
xmlLastBuildDate = 1
}
}
## Здесь включается xml news feed
xmlnews = PAGE
xmlnews {
typeNum = 100
10 >
10 < plugin.tt_news
10.pid_list >
10.pid_list = {$plugin.tt_news.pid_list}
10.singlePid = {$plugin.tt_news.singlePid}
10.defaultCode = XML
config {
disableAllHeaderCode = 1
additionalHeaders = Content-type:text/xml
no_cache = 1
xhtml_cleaning = 0
}
}
## Для получения дополнительного RDF feed добавим следующее
rdfnews = PAGE
rdfnews < xmlnews
rdfnews {
10.displayXML.xmlFormat = rdf
10.displayXML.xmlIcon = fileadmin/feed_icon_88x31.gif
typeNum = 101
}
## Для получения дополнительного Atom 0.3 feed добавим следующее
atomnews = PAGE
atomnews < xmlnews
atomnews {
10.displayXML.xmlFormat = atom03
typeNum = 102
}

Совет:
Если вы добавите нечто похожее к заголовку вашего сайта, то броузеры будут считать ваш сайт источником rss
(например, Firefox PR1 с прелестной возможностью “Добавить текущие закладки” )
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS-Feed"
href="http://my-server.org/index.php?id=5&type=100">

Дополнительная информация:
RSS 0.91 спецификация: http://my.netscape.com/publish/formats/rss-spec-0.91.html
RSS 2.0 спецификация: http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss
RDF спецификация: http://web.resource.org/rss/1.0/spec / http://www.w3.org/TR/rdf-syntax-grammar/
Atom 0.3 спецификация: http://www.atomenabled.org/developers/syndication/atom-format-spec.php

Расширение возможностей tt_news

Существует несколько возможностей расширить/изменить функциональность tt_news без создания нового
расширения (смотрите список ниже). Если потребуются дополнительные поля в BE-Form, то вы можете создать
расширение с помощью kickstarter, который добавит новые поля к таблицам новостей базы данных. После этого,
взгляните на файл EXT:tt_news/res/example_itemMarkerArrayFunc.php как на пример, каким образом отображается
контент дополнительных полей пользовательскими маркерами.
Вы также можете взглянуть на расширения “news_author_rel” и “news_dam_con” , которые также показывают как
расширить количество полей в tt_news. “news_author_rel” предлагает также единичное отображение для связанных
новостей, с тем чтобы хватило “ресурсов” для копирования и вставки ваших собственных расширений
“новости_специально_расширенные”.
Успехов ;-)

РАСШИРЕНИЕ: новости - 68

Приведем список пользовательских функций:

● “newsAmenuUserFunc”: для работы с архивным меню -> смотрите пример в каталоге res/
● “itemMarkerArrayFunc”: для работы с законченным массивом маркеров -> смотрите пример в каталоге res/
● “imageMarkerFunc”: дает вам возможность обрабатывать маркеры образов в пользовательской функции. Эта

функция работает немного иначе, чем остальные: если она активна, тогда образы обрабатываются только этой
функцией. (это также может быть выполнено 'itemMarkerArrayFunc', это будет уже повторная обработка).
Добавлен новый пример скрипта: “res/example_imageMarkerFunc.php” , который использует новую
пользовательскую функцию для добавления различных контейнеров wrap к образам в одиночном просмотре
(смотрите комментарии в файле для необходимых установок TS) -> смотрите пример в каталоге res/

● “userPageBrowserFunc”: Используя эту функцию вы сможете заменить встроенный броузер из tt_news

собственным. Подробности в файле: “res/example_userPageBrowserFunc.php”.
С помощью двух примерных броузеров из этого файла становится возможным использовать код html, как для
отображения ссылок “следующий” и “предыдущий”.

● вы можете определить различные части шаблонов с помощью: “altMainMarkers” -> смотрите пример в
“Справочнике”

Существует 6 функции-“дополнения” в расширении tt_news:

● возможно добавление экстра-кодов в FF бланки с помощью функции из “class.tx_ttnews_itemsProcFunc.php”: Эта

функция вызывается из гибкой формы(flexform) xml файлов используя “tx_ttnews_itemsProcFunc>user_insertExtraCodes” которая добавляет “коды” к блоку выбора “Что отобразить(What to display)”, находящийся
в массиве: $GLOBALS['TYPO3_CONF_VARS']['EXTCONF']['tt_news']['what_to_display'].

● Добавочный блок для обработки этих экстра-кодов в функции main_news() (extraCodesProcessor).
● Добавочный блок для обработки экстра-маркеров для каждой записи новостей в функции getItemMarkerArray()
(extraItemMarkerProcessor) .

● Добавочный блок для обработки массива selectConf в функции getSelectConf() (processSelectConfHook).
● Добавочный блок для обработки экстра-маркеров для полной выдачи из функции displayList()
(extraGlobalMarkerHook) .

● Добавочный блок для добавления пользовательских меню категорий (catmenu) в функцию displayCatmenu()
(userDisplayCatmenuHook) .

Дальнейшую информацию о дополнительных блоках смотрите: TYPO3 Core APIs / The concept of "hooks"
и: http://typo3.org/development/articles/how-to-use-existing-hooks/
Дополнительный код примера использования Hook в функции getItemMarkerArray() можно найти в расширении
chcnewscon (http://typo3.org/extensions/repository/search/chcnewscon/).

Руководство

На апрель 2005 Руководство tt_news находится в работе и будет вскоре опубликовано в качестве экстра
расширения, потерпите.
Некоторая помощь в этом будет правильно оценена. :-)

Спонсирование разработки tt_news

If you want to donate money, sponsor the development of tt_news or want to hire me as freelancer for a TYPO3 project, feel
free to contact me: (Rupert Germann, rupi(at)gmx.li).
Donations can also be made directly at sourceforge.net (http://sourceforge.net/donate/index.php?user_id=1067864) where
tt_news CVS project is hosted.

Известные проблемы

● Эта версия (1.5.x или выше) tt_news не совместима с большинством расширений (еще не тестировалось)

зависящих от предыдущих версий tt_news. Пожалуйста сохраните ваши установки и шаблоны и обновите
расширение до текущей версии. Большинство возможностей из предыдущих версий стали частью новой версии.

● Не устанавливайте это расширение в Typo3 версии раньше чем 3.6.2, потому что требуется поддержка гибких
форм (flexform).

● В версии TYPO3 ниже 3.8.0 Заголовки связанных новостей и категорий не отображаются в списке во внутреннем
интерфейсе. Вы увидите только текст “N/A”.

● Старая переменная с именем “PIDitemDisplay” в одиночном просмотре не работает для ссылок на связанные
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новости (начиная с версии 1.6.3) пожалуйста измените ее на “singlePid” в вашем TS.

● Если вновь открыть tt_news в менеджере расширений после установки, то менеджер расширений покажет ошибку
“Table error” имеющую отношение к значениям по-умолчанию с колонками uid.Вы можете безопасно игнорировать
это сообщение, поскольку причина этой ошибки в менеджере расширений была исправлена в версии TYPO3
3.8.0.

● кнопка “прямой просмотр(direct preview)” с кнопкой “сохранить и отобразить(save&preview” не работают в формах
редактирования для неопубликованных версий статей -> используйте обычный “просмотр версии”.

Если возникли затруднения, не описанные выше, пожалуйста напишите о них bugtracker (http://bugs.typo3.org) или
новостную группу tt_news (news://news.netfielders.de/typo3.projects.tt-news )

Что надо сделать

● Завершить руководство по tt_news
● расширить модуль “web/page” BackEnd для работы с локализованными новостями.
Если у вас есть вопросы, пишите bugtracker (http://bugs.typo3.org).

Список изменений
Изменения в tt_news 2.2.0

● Новая возможность: “Subcategories”. Новые категории новостей могут быть вложенными. (новое поле
“родительская категория(parent category)”)

● Новая возможность: “Управление доступом с помощью категорий”. Список разрешенных категорий можно
определить для BE-пользователя/группы. Если запись новостей имеет назначенную категорию, которая не
принадлежит списку разрешенных категорий для этого BE-пользователя, то любые изменения этой записи
запрещены.

● Новая возможность: Активизированы поля категорий “start”, “stop”, “hidden” и “fe-usergroup”. Если категория
статьи новостей скрыта, то статья новостей также будет скрыта.

● Новая возможность: “Иерархическое меню категорий”. Можно отобразить кодом “CATMENU” для вложенных
категорий.

● Новая возможность: Теперь возможно экспортировать новости как RDF и Atom03, дополнительно к форматам
RSS 0.91 и RSS 2(Благодарим Ingo Renner за доводку)

● Новая возможность: “Единичное отображение с несколькими страницами”. Переводы страниц можно вставлять
вручную или через определенное количество слов.

● Новая возможность: “Двунаправленные отношения”. Если запись новостей связана с другой записью, то
обратная связь устанавливается автоматически.

● Новая возможность: “Связанные страницы” Связи новостей могут ссылаться на обычные страницы.
● Новая возможность: “Читабельные даты”. tt_news теперь можно сконфигурировать для использования “year” и
“month” вместо “pS”. “pL” и “arc” для ссылки определенные периоды архива. С именами месяцев и числами в
качестве ключевых пар в конфигурации realUrl, Url вроде этого возможен: /news/view/2004/march/

● Новая возможность: Читабельные даты можно также применять для ссылок на единичный просмотр.

Дополнительно к году и месяцу для ссылки на единичный просмотр возможно указывать день, таким образом
realUrls может выглядеть так: /news/view/2004/10/19/newstitle/ (Благодарим снова Ingo Renner за доводку)

● Новая возможность: “Случайные новости”. Список новостей может быть определен случайным образом.
● Новая возможность: “Editlock”. После активизации поля “editlock” в записи новостей его может редактировать
только администратор.

● Новая возможность: “Direct preview”. Если кликнуть кнопку “сохранить и показать(save & view)” в записи
новостей , то откроется Единичное отображение этой записи во FrontEnd.

● Новая возможность: “Version preview”: с помощью специального элемента контента стало возможным
отображать “предпросмотр версии(version preview)” не опубликованных версий записей.

● Полный список изменений смотри:
http://cvs.sourceforge.net/viewcvs.py/typo3xdev/tx_ttnews/ChangeLog?view=markup

Изменения в tt_news 2.1.0

● Новая возможность: “SinglePid by Category” вы можете теперь определить singlePid в записи категории.
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● Новая переменная TSvar “catOrderBy”: дает вам возможность упорядочивать категории (в FE) , например по
заголовкам

● Добавлены два новых текстовых поля для свойств изображений “alt” и “title”
● Теперь возможно применять шаблон “Latest” для отображения архивных новостей. (новая переменная TSvar:
“displayArchivedInLatest”)

● новая переменная TSvar “dontUseBackPid”: Если ее активизировать, то вы запретите использование переменных
для динамических обратных ссылок(back-Links), которые указывают на Единичное отображение. Преимущество
состоит в том, что все эти ссылки выглядят одинаково, что предотвратит многочисленное индексирование при
индексном поиске. (Ссылки RealUrl также выглядят предпочтительней без параметров обратных ссылок).

● Новый Register: “newsMoreLink” -> смотри новую главу: “Регистры”
● Для полного списка всех изменений и исправлений смотрите список изменений на cvs (смотри ссылку ниже).
Изменения в tt_news 2.0.0

● новая возможность: языковые взаимоотношения между записями новостей. TYPO3 3.7.0 необходим.
● новая возможность: теперь возможно задать начальную новость и количество новостей, которые вы хотите
вывести, например в режиме списка LIST шаблона из элемента контента. (благодаря paolo nugnes –
вдохновителю этой возможности)

● новый шаблон html по-умолчанию
● статические шаблоны расширения (TS)
● Разделители для записей новостей
● поддержка только в новой версии TYPO3 3.7.0 и MySQL 4
● Новая пользовательская функция “userPageBrowserFunc”: с ее помощью вы можете заменить встроенный броузер
на собственный из tt_news. Смотрите пример: “res/example_userPageBrowserFunc.php”.

● И множество других исправлений и улучшений. Смотрите полный changelog здесь:
http://cvs.sourceforge.net/viewcvs.py/typo3xdev/tx_ttnews/ChangeLog?view=markup
Изменения в tt_news 1.7.1-1.7.2

● добавлены новые переводы
Изменения в tt_news 1.7.0

● новая возможность: RSS-выдача из tt_news (спасибо Ingo Renner за реализацию) смотрите главу “RSS выдача
из tt_news” в руководстве. Пример конфигурации во включенном файле: EXT:tt_news/res/ext_typoscript_setup.txt.

● новая возможность: добавлена возможность выбора сортировки параметров в отображении “LIST” и “LATEST” в
элементе контента или в TS.

● Изменено форматирование ссылки “возврат к списку” в единичном просмотре: теперь возможно определить

строку для обратной ссылки следующим образом: “Возврат к: %s” - “%s” это заголовок страницы, на которую
указывает обратная ссылка.

● Добавлена возможность обработки образов маркеров с помощью пользовательской функции (Пример включен)
● Небольшая новая возможность: теперь “register” с именем “newsCategoryUid” заполняется из скрипта uid

категории. У вас есть доступ к регистру из TS для генерации различных контейнеров wrap для различных
категорий.

● Добавлено несколько дополнительных примеров TS.
Изменения в tt_news 1.6.2 – 1.6.5

•

объединение новых переводов

•

загружено новое руководство

Изменения в tt_news 1.6.1

•

Изменены установки по-умолчанию для поля времени в tca.php на 24/часовой формат: -> это влияет на формы
BE, “возраст” вывода и архив.

•

добавлено “требуется(required)” к полю файлов новостей в tca.php
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•

Изменено создание getRelatedCObject. -> Теперь (опять) использование контейнеров wrap к заголовкам связанных
новостей с использованием stdWrap (например обрезать)
Важно: здесь требуются изменения в установки TS setup для tt_news -> смотрите: Пример конфигурации в
ext_typoscript_setup.txt.
И также необходимо изменить старое имя переменной TS “PIDitemDisplay” на новое “singlePid” в константах и
установках. (иначе связанные новости не свяжутся)

•

новая возможность: теперь вы можете конфигурировать сортировку по “order by” и “group by” частям в запросе к
связанным новостям из TS. (новые переменные TS: “orderBy” и “groupBy” )

•

добавлена в руководство глава об “RTE конфигурации” -> это решит проблемы с “RTE/typolist/typohead”.

•

Обновлены некоторые примеры в руководстве.

Изменения в tt_news 1.6.0

•

Тексты тегов “alt” и “title” для образов теперь можно заполнять из записей новостей. -> TSvar: 'imgAltTextField':
определяет поле, содержимое которого вставляется в образ html. (по-умолчанию вставляются названия, как “alt=”
так и “title=”)

•

подстановка заголовка страницы из заголовка новости в единичном просмотре, теперь доступна с помощью
переменной Tsvar 'substitutePagetitle'

•

заголовок новостей в единичном просмотре также подставляется как заголовок страницы, для индексированного
поиска. В результате индексированного поиска будут показаны заголовки статей новостей как заголовки страниц.

•

Добавлена возможность обработки контента меню архива пользовательской функцией. Добавлен пример-скрипта
деления архива на годовые периоды.

•

“Возврат к списку ссылок” в единичном просмотре, теперь показывает заголовок страницы на которую ссылается.

•

Важнейшее изменение: изменено им переменной TS-var “PIDitemDisplay” на “singlePid” -> не требует никаких
изменений в ваши установки, потому что старая переменная все еще обрабатывается. (если установлены обе, то
приоритет – у новой)

•

все ссылки в tt_news-class теперь строятся в функции ссылок из pibase.

•

Броузер страниц теперь создается функцией pi_list_browseresults из pi_base -> требуются некоторые новые
установки TS

•

изменены некоторые имена функций, подчищен код

•

обновлено руководство с новыми переменными и функциями

•

добавлена небольшая глава “Расширение возможностей tt_news”.

•

Изменены некоторые фрагменты установок по-умолчанию (функция разбора RTE, связи, броузер страниц)

•

Изменения в шаблонах html и таблице стилей (имя поля поиска, броузер страниц)

Изменения в tt_news 1.5.2

•

новая возможность: с помощью переменной TS 'excludeLatestFromList' возможно исключение новости
показанной в LATEST из “LIST” на той же странице. (благодаря Joey, который прислал это код)

•

объединение новых переводов

•

новая глава “Ссылки в новостях”.

•

Исправлены некоторые маленькие ошибки в режиме “firstImageIsPreview” : Теперь названия выводятся корректно.

•

Добавлено сообщение, которое появляется при отсутствии новостей для вывода в текущем списке
'noNewsToListMsg'.

•

Добавлены некоторые новые переменные и поля базы данных в таблице категорий, чтобы сделать новости более
полезными на сайтах, которые создаются из кадров(frames).

•

Удалено из расширения дерево страниц(t3d-file). Это дерево страниц будет добавлено в новое расширение
“doc_tut_ttnews” (очень скоро).

•

Дополнительные подробности о списке изменений из cvs:
http://cvs.sourceforge.net/viewcvs.py/typo3xdev/tx_ttnews/ChangeLog?view=markup

Изменения в tt_news 1.5.0:
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•

новая возможность: Можно присоединять файлы к новостям.

•

Добавлен переключатель "use Storage Pid" в конфигурацию расширения в менеджере расширений. Это делает
возможным переключаться между старым представлением (показывающим категории из всего дерева страниц) и
новым – показывающим категории из "Главной странице хранения записей(General record storage page".

•

Исправлены некоторые малюсенькие ошибки. Смотрите дополнительные подробности о списке изменений из cvs:
http://cvs.sourceforge.net/viewcvs.py/typo3xdev/tx_ttnews/ChangeLog?view=markup

•

новый шаблон: добавлен новый шаблон с CSS. (Благодарности Ingo Renner и Ben van t'Ende).

•

Добавлен пример дерева страниц как файла t3d. Это дерево страниц содержит небольшой сайт
сконфигурированный элементами контента новостей с новыми шаблонами. (основано на руководстве MTB1)

•

добавлена небольшая глава. (об установке дерева страниц из каталога res/)

Изменения в tt_news 1.4.3 – 1.4.6:

•

отредактировано руководство

•

объединены новые переводы

Изменения в tt_news 1.4.2:

•

небольшая новая возможность: "Первый образ возможно просмотреть(First image is preview image)" – установкой
переменной "firstImageIsPreview" из TS или в форме FF (бланк: другие установки). Вы можете обрабатывать
первый присоединенный образ как образом пред просмотра. Только этот образ будет отображаться в списке.

•

Добавлены дополнительные возможности конфигурирования/управления. Примеры - руководстве.

•

Изменены установки для RichText Editor: теперь RTE для статьи новостей конфигурируется также, как и для
контента.

● Некоторые малюсенькие ошибки (смотрите wiki)
Изменения в tt_news 1.4.1:

•

перестроено оглавление руководства. Никаких изменений в расширении.

Изменения в tt_news 1.4.0:

•

Устранены некоторые старые и новые замечания. Подробности в http://wiki.typo3.org/index.php/Talk:Ext_tt_news

•

Важнейшее изменение:Теперь категории выводятся, если они присутствуют на 'Главной странице хранения
записей'(General Record Storage page).

•

Расширенный редактор констант(Extended Constant editor) с дополнительными опциями конфигурирования

•

'заголовок новости'(news title) теперь является заголовком страницы при отображении единичной новости

•

Важнейшее изменение: подключено исправление для индексированного поиска и кэширования от Karsten
Hachmeister

•

перепроектированы шаблоны гибких форм (FlexForm) для новостного элемента контента tt_news

•

удалены поля 'начальная точка'(starting point)' и 'рекурсия'(recursive)' в FF

•

почищен шаблон html, добавлены альтернативные элементы шаблонов замещающие теги шрифтов

•

добавлен третий контейнер, например для заголовка amenu

•

добавлен четвертый глобальный цвет используемый для просмотра списка

•

удален maxCatText уменьшающая длину из FF (потому что работает только в режиме linkMode1, а в остальных
режимах вызывает крах html).

Изменения в tt_news 1.3.0:

•

Важнейшее изменение: getLL языковая функциональность для шаблона html. Чтобы это заработало, необходимо
удалить все тексты вроде: 'prev','next'... из шаблона tt_news (обновленный шаблон включен в новую версию).

•

Контейнер stdwrap для всех текстов из функции getLL
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•

единичное отображение теперь не перекрывает отображение LATEST или LIST.

•

шаблон LATEST не изменяет свой контент отображением списка при активизации ссылок в броузере или в меню
архива

•

порядок элементов в AMENU можно изменить на обратный установкой переменной TSvar в 'reverseAMenu'
(которая теперь установлена по-умолчанию)

•

переменная TS var 'code=' снова проинтегрирована.

•

Каталог загрузки шаблонов теперь создается в инсталляции, если еще не существует

•

Теперь вы можете использовать файлы с расширениями 'tmpl' и 'html' для шаблонов загруженных FF или в
редакторе констант

•

удалено поле 'recursive' из FF в элементе контента

•

Дополнительный блок добавлен для специального отображения и маркеров тем.

•

Добавлена 'allowTableOnStandardPages' для tt_news_cat -> это более логично и поддерживает маленьким FAQ.

•

Пересмотрен код основного класса, добавлены комментарии, код приукрашен.

•

Больше возможностей отображения новостей при 'вставке записей' элементов контента. Установив переменную
TS var 'defaultCode' возможно теперь выбирать между 'SINGLE', 'LIST' или вашим собственным шаблоном.

Изменения в tt_news 1.2.3:

•

Новые возможности, известные из News+, образ категории новостей и множество категорий новостей.

•

Добавлена поддержка множества категорий, образов категорий и ярлычков, RTE и более. Надеемся на Andreas
Schwarzkopf, Carsten Horst и Ingmar Schlecht.

•

Добавлены гибкие формы(Flexforms).

•

Добавлен корректор для таблиц категорий и поля CODE (select_key) в гибких формах.
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