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Изменения в темах оформления при переходе с CNCat 4.1.2 на CNCat 4.1.3

Введение
Данный документ предназначен для пользователей CNCat 4.1.2, использующих собственную тему
оформления и желающих обновить CNCat до версии 4.1.3.
Если Вы используете стандартную тему оформления с небольшими изменениями – рекомендуем взять
стандартную тему из новой версии и внести существующие изменения в нее.
Если же у Вас существенные изменения в оформлении каталога, или тема создана с нуля, данный
документ поможет внести изменения в Вашу новую тему для отображения новых элементов CNCat 4.1.3.
В данном документе не рассматриваются косметические изменения (размер шрифта, и т.п.)..

© 2008 "CN-Sftware" Ltd.

Часть

II

6

2

Изменения в темах оформления при переходе с CNCat 4.1.2 на CNCat 4.1.3

Общая информация об изменениях
В CNCat 4.1.3 добавлены следующие элементы оформления:
· Поддержка дополнительных атрибутов (полей) для элементов каталога.
· AJAX в административном интерфейсе.
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Изменения в темах оформления при переходе с CNCat 4.1.2 на CNCat 4.1.3

Перечень изменений
Ниже приведен перечень изменений файлов темы default. Изменения в остальных темах производятся
по аналогии, с учетом особенностей оформления.
Под «действиями» понимаются действия, необходимые для приведения вида старой темы default к
новой версии.
__________
Измененные файлы
Новые файлы

3.1

Измененные файлы
В версии CNCat 4.1.3 были изменены следующие файлы:
· item.tpl
· article.tpl
· extended.tpl
· extended_article.tpl
· add.tpl
· category.tpl
· admin.tpl
· js.tpl

3.1.1

item.tpl
Изменения
Добавлено отображение дополнительных полей.

Новые элементы:
· {DISPLAY EXTFIELDS} – место отображения расширенных полей. Использует шаблон
item_ext_field (см. далее).
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· Шаблон item_ext_field
· $CNCAT[extfield][type] – тип поля (1 - int, 2 - double, 3 - varchar(255), 4 - datetime,5 – text)
· $CNCAT[extfield][title] – название поля
· $CNCAT[extfield][value] – значение поля

Действия:
1. В шаблоне item вставьте в нужное место код отображения дополнительных полей:
{DISPLAY EXTFIELDS}
например, это можно сделать после следующего кода:
<tr><td colspan="1" class="url">
{IF $CNCAT[config][links_broken_notify]}
{cn_str($CNCAT[item][link_url])} <a href="javascript:
baditem('{$CNCAT[item][item_id]}')" title="{$CNCAT[lang][broken_notify]}"><img
src="{$THEMEURL}images/badlink.gif" alt="{$CNCAT[lang][broken_notify]}" /></a>
{ENDIF}
</td></tr>
2. Добавьте шаблон отображения расширенных полей. Данный шаблон один для ссылок и статей.
Для этого перед кодом
{TEMPLATE admin_rating_top}{/TEMPLATE}
вставьте код
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<!-1 - int,
2 - double,
3 - varchar(255),
4 - datetime,
5 - text
-->
{TEMPLATE item_ext_field}
{IF $CNCAT[extfield][type] == 1 || $CNCAT[extfield][type] == 2}
{IF is_numeric($CNCAT[extfield][value])}
<tr><td></td><td colspan="2">{cn_str($CNCAT[extfield][title])}: {cn_str
($CNCAT[extfield][value])}</td></tr>
{ENDIF}
{ELSE}
{IF $CNCAT[extfield][value]}
{IF $CNCAT[extfield][type] == 3}
<tr><td></td><td colspan="2">{cn_str($CNCAT[extfield][title])}:
{cn_str($CNCAT[extfield][value])}</td></tr>
{ENDIF}
{IF $CNCAT[extfield][type] == 4}
<tr><td></td><td colspan="2">{cn_str($CNCAT[extfield][title])}:
{cn_date($CNCAT[extfield][value])}</td></tr>
{ENDIF}
{IF $CNCAT[extfield][type] == 5}
<tr><td></td><td colspan="2">{cn_str($CNCAT[extfield][title])}:
{cn_str($CNCAT[extfield][value])}</td></tr>
{ENDIF}
{ENDIF}
{ENDIF}
{/TEMPLATE}

3.1.2

article.tpl
Изменения:
Добавлено отображение дополнительных полей.

Новые элементы:
·

{DISPLAY EXTFIELDS} – место
item_ext_field (см. далее).

отображения расширенных полей. Использует шаблон
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Действия:
В шаблоне article вставьте в нужное место код отображения дополнительных полей:
{DISPLAY EXTFIELDS}
например, перед
{IF $CNCAT[item][_control_bar]}

3.1.3

extended.tpl
Изменения:
Добавлено отображение дополнительных полей.

Новые элементы:
· {DISPLAY EXTFIELDS} – место отображения расширенных полей. Использует шаблон
ext_ext_field (см. далее).
· Шаблон ext_ext_field – отвечает за отображение дополнительных полей в расширенном
описании.
· $CNCAT[extfield][type] – тип поля (1 - int, 2 - double, 3 - varchar(255), 4 - datetime,5 – text)
· $CNCAT[extfield][title] – название поля
· $CNCAT[extfield][value] – значение поля

Действия:
1. В шаблоне ext добавьте код отображения дополнительных полей:
{DISPLAY EXTFIELDS}
после строки
<tr><td class="name">{$CNCAT[lang][jumps_from]}:</td><td class="text">
{cn_str($CNCAT[item][link_jumps_from])}</td></tr>
2. Добавьте в конец файла шаблон ext_ext_field:
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{TEMPLATE ext_ext_field}
{IF $CNCAT[extfield][type] == 1 || $CNCAT[extfield][type] == 2}
{IF is_numeric($CNCAT[extfield][value])}
<tr><td class="name">{cn_str($CNCAT[extfield][title])}:</td><td
class="text">{cn_str($CNCAT[extfield][value])}</td></tr>
{ENDIF}
{ELSE}
{IF $CNCAT[extfield][value]}
{IF $CNCAT[extfield][type] == 3}
<tr><td class="name">{cn_str($CNCAT[extfield][title])}:</td><td
class="text">{cn_str($CNCAT[extfield][value])}</td></tr>
{ENDIF}
{IF $CNCAT[extfield][type] == 4}
<tr><td class="name">{cn_str($CNCAT[extfield][title])}:</td><td
class="text">{cn_date($CNCAT[extfield][value])}</td></tr>
{ENDIF}
{IF $CNCAT[extfield][type] == 5}
<tr><td class="name">{cn_str($CNCAT[extfield][title])}:</td><td
class="text">{cn_str($CNCAT[extfield][value])}</td></tr>
{ENDIF}
{ENDIF}
{ENDIF}
{/TEMPLATE}

3.1.4

extended_article.tpl
Изменения:
Добавлено отображение дополнительных полей.

Новые элементы:
· {DISPLAY EXTFIELDS} – место отображения расширенных полей. Использует шаблон
ext_ext_field (см. далее).
· Шаблон ext_ext_field – отвечает за отображение дополнительных полей в расширенном
описании.
· $CNCAT[extfield][type] – тип поля (1 - int, 2 - double, 3 - varchar(255), 4 - datetime,5 – text)
· $CNCAT[extfield][title] – название поля
· $CNCAT[extfield][value] – значение поля
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Действия:
1. В шаблоне ext добавьте код отображения дополнительных полей:
{DISPLAY EXTFIELDS}
после строки
<tr><td class="name">{$CNCAT[lang][jumps_from]}:</td><td class="text">
{cn_str($CNCAT[item][link_jumps_from])}</td></tr>
2. Добавьте в конец файла шаблон ext_ext_field:
{TEMPLATE ext_ext_field}
{IF $CNCAT[extfield][type] == 1 || $CNCAT[extfield][type] == 2}
{IF is_numeric($CNCAT[extfield][value])}
<tr><td class="name">{cn_str($CNCAT[extfield][title])}:</td><td
class="text">{cn_str($CNCAT[extfield][value])}</td></tr>
{ENDIF}
{ELSE}
{IF $CNCAT[extfield][value]}
{IF $CNCAT[extfield][type] == 3}
<tr><td class="name">{cn_str($CNCAT[extfield][title])}:</td><td
class="text">{cn_str($CNCAT[extfield][value])}</td></tr>
{ENDIF}
{IF $CNCAT[extfield][type] == 4}
<tr><td class="name">{cn_str($CNCAT[extfield][title])}:</td><td
class="text">{cn_date($CNCAT[extfield][value])}</td></tr>
{ENDIF}
{IF $CNCAT[extfield][type] == 5}
<tr><td class="name">{cn_str($CNCAT[extfield][title])}:</td><td
class="text">{cn_str($CNCAT[extfield][value])}</td></tr>
{ENDIF}
{ENDIF}
{ENDIF}
{/TEMPLATE}

3.1.5

add.tpl
Изменения:
· Удалены старые шаблоны расширенных полей.
· Добавлен один новый общий шаблон для расширенных полей.

Новые элементы:
© 2008 "CN-Sftware" Ltd.
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Шаблон add_extfield

·

Действия:
1. Удалите все шаблоны, имя которых начинается на extfield_ext
2. Скопируйте шаблон add_extfield из новой версии файла add.tpl

3.1.6

category.tpl
Изменения:
Исправлено отображение meta description для категории.

Действия:
Добавьте атрибут meta_descr в заголовок шаблона cat:
Замените
( CAT[id, title, item_count, item_count_full, is_link, image_mime, meta_keywords,
descr])
на
( CAT[id, title, item_count, item_count_full, is_link, image_mime, meta_keywords,
meta_descr, descr])

3.1.7

admin.tpl + admin_ver.txt
Изменения
Файл полностью переделан для поддержки AJAX.

Действия
Не следует изменять этот файл – он будет автоматически подключаться из темы default.
Однако, если очень нужно - скопируйте файлы admin.tpl и admin_ver.txt из новой версии.
В файле admin_ver.txt содержится информация о версии файла admin.tpl. Если эта версия меньше
текущей, скрипт будет автоматически брать файл admin.tpl из шаблона default.

3.1.8

js.tpl
Изменения:
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Исправлены ошибки в скрипте календаря.

Действия:
Скопируйте файл js.tpl из новой версии.

3.2

Новые файлы
Был добавлен файл:
·

3.2.1

delete.gif

delete.gif
Скопируйте файл delete.gif из новой версии.
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