
Шаблоны страниц

Автор: Administrator
12.10.2006 22:33 - Обновлено 06.04.2008 13:06

Joomla! позволяет гибко варьировать способы представления содержимого сайта. Не
важно, какого типа сайт вы создаёте, будь это Блог, Портал Новостей или Сайт
Организации, вы найдёте один или несколько подходящих стилей организации внешнего
вида информации. Причём стиль отображения при желании можно изменить. Способ
представления информации в Joomla! называется термином layout, что можно
перевести как компо
новка 
или 
шаблон страницы
. Ниже приводится описание шаблонов страниц, настроенных в системе по умолчанию, и
способов их использования. 

Содержимое (Content)

Joomla! позволяет быстро и просто создавать и выводить на сайт его материалы. Всё
содержимое выводится в том месте шаблона, где размещён тег mainbody. Существует
три основных типа шаблонов страниц, внешний вид которых можно варьировать с
помощью различных параметров. Каждый шаблон страницы привязан к одну из типов 
пунктов меню
, используемых для перехода на эту страницу. Создавая новый пункт меню, вы
выбираете его тип и таким образом определяете, каким именно 
шаблоном страницы
будет формироваться внешний вид информации, представленной на ней.  

Рассмотрим подробнее виды стандартных шаблонов содержимого: 

Блог содержимого (Blog Layout)

Шаблон Блога позволяет отображать все материалы указанной категории или раздела
в центральной части страницы (mainbody). При этом для каждого материала
отображается заголовок и вступительная часть текста. Изменить набор отображаемых
Блогом элементов материала можно, изменяя его параметры. Это можно сделать как
для всех материалов, отображаемых на данной странице (в настройках пункта меню),
так и для одного материала отдельного (в настройках этого материала). К примеру,
можно для всех материалов скрыть отображение имени автора, а для одного
конкретного - оставить. 
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Блог содержимого Архива (Blog Archive Layout)

Позволяет отображать материалы, помещённые в архив, аналогично тому, как это
делает обычный Блог содержимого для обычных материалов (не помещённых в архив).
Разница заключается в том, что в верхней части страницы 
Блога материалов архива 
отображаются два выпадающих списка для указания фильтра по месяцу и году, а так
же кнопка для применения параметров фильтра. 

Список содержимого (List Layout)

Выводит список материалов указанной категории или раздела в виде Таблицы. При
этом вводный текст не отображается, показывается только заголовок материала.
Количество материалов, отображаемых в таблице, можно настроить через параметры
этого шаблона. Так же, этот шаблон  отображает элементы управления для изменения
порядка отображения материалов, наложения фильтров по тексту заголовка и для
указания количества материалов, отображаемых на одной страницы (до 50).

Контейнер (Wrapper)

Контейнер позволяет поместить в центральной части страницы (mainbody) содержимое
другого сайта или веб-приложения. Выглядеть, при этом, оно будет как часть вашего
сайта. Контейнер помещает в центральную часть страницы сайта IFRAME, через
который и выводится встроенная сторонняя веб-страница, окружённая со всех сторон
стандартным оформлением вашего шаблона. 

Параметры содержимого (Content Parameters)

Параметры шаблона любого типа могут быть изменены на странице настроек связанного
с ним Пункта Меню (они располагаются в сворачиваемых областях, в правой части
страницы). Набор параметров свой для каждого типа Шаблонов Страниц.
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