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I. ВВЕДЕНИЕ
«Good Gear CMS v 8.0» – система , предназначенная для редактирования и управления
содержимым Вашего сайта (CMS - Content Manager System – «Система Управления
Содержимым» – прим.). С помощью Good Gear CMS редактирование сайта станет гораздо
проще, удобнее, доступнее для людей, не обладающих специальными знаниями в области
интернет-технологий. Любой, кто знаком с Microsoft Word, сможет заниматься поддержкой сайта.
В большинстве модулей размещение и редактирование информации сводится к заполнению
специальных анкет. Для профессионального пользователя в систему встроен дополнительный
инструментарий, который позволит управлять не только текстовым содержимым, но и визуальной
частью сайта.
«Good Gear CMS v 8.0» позволяет:
• Управлять структурой сайта, добавлять и изменять страницы;
• Добавлять и редактировать содержимое сайта, используя при этом лишь браузер;
• С удобством управлять файлами и изображениями, которые содержит Ваш сайт;
• Освоить управление сайтом в течение короткого времени, обладая лишь базовыми навыками
владения персональным компьютером;
• Управлять ассортиментной базой товара, импортировать и экспортировать товар на сайт,
синхронизировать данные с оффлайновой базой, а также отслеживать поступившие от клиентов
заказы.
В тексте Руководства «Good Gear CMS v 8.0» также будет именоваться «Системой».

Рекламное агентство «Solus»
Санкт-Петербург,
Большая Подъяческая, д. 22
(812) 702-62-80
(812) 702-62-81
www.solus.ru

Внимание! Cодержание данного документа и
материалы, использованные в работе над
данным проектом, являются собственностью
компании “Солус”. Просим Вас не редактировать
и не передавать данные третьим лицам без
письменного согласия компании. Спасибо за
понимание.

II. ВХОД В СИСТЕМУ
Для начала работы с Системой в адресной строке интернет-браузера Internet Explorer
(браузер IE используется как основной. В других браузерах работоспособность системы
не гарантирована) нужно ввести в адресную строку http://имя сайта/admin. После этого
Вам будет предложено ввести имя пользователя и пароль. Введите Ваши данные и
нажмите кнопку «Войти».

При вводе верных имени и пароля Вы будете перенаправлены на главную страницу
«Системы» и получите доступ к Панели управления Системой.

Панель управления
Отображается при выборе из навигационной панели пункта «Панель управления» и при
загрузке Системы — по умолчанию.
Содержимое основного блока Панели управления:
 Панель управления
 Основные модули
•
•
•
•

Установленный модуль 1
Установленный модуль 2
...
Установленный модуль N

 Настройка
•
•
•
•
•
•
•

Справочники
Глобальные переменные
Объекты
Стили
Политика безопасности
Пользователи
Шаблоны

Содержимое левого блока: блок информации и настройки
1. Фрейм информации о текущем пользователе
Содержит следующую информацию:
•
•
•
•
•

Логин текущего пользователя;
Права текущего пользователя;
Время последней авторизации текущего пользователя в Системе;
IP-адрес компьютера, с которого был выполнен вход в Систему;
Подробная информация о браузере пользователя.

2. Фрейм настройки интерфейса
Содержит следующие переключатели-чекбоксы, служащие для индивидуальной
настройки интерфейса текущего пользователя Системы:
•
•

•

«Скрывать левую панель»
«Скрывать правую панель»
«Запоминать при входе»

III.ИНТЕРФЕЙС СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНТЕНТОМ
Интерфейс системы управления состоит из следующих частей:
1.
2.
3.
4.
5.

Горизонтальное выпадающее меню
Блок навигации
Левая панель
Основной блок
Правая панель

Интерфейс Системы построен на основе использования плавающих панелей и системы
вкладок. Левая и правая панели могут быть скрыты\отображены по нажатию на
предназначенную для этого кнопку, расположенную на боковой части панели.

Панели и основной блок в системе Good Gear CMS v 8.0 поддерживают механизм
вкладок; в случае, если пользователь совершил переход к некоторой странице,
содержимое левой\правой панели и основного блока будет отображено в новой
вкладке.

Блок\панель могут содержать сразу несколько открытых вкладок, переключение между
которыми производится при помощи одного из ярлычков, располагающихся в нижней
части основного блока:

Закрытие вкладки происходит при нажатии на иконку в виде крестика, расположенную
в правом верхнем углу. Обратите внимания, что, в отличие от панелей, основной блок
не позволяет закрыть все существующие вкладки: вкладка «Панели управления» не
имеет кнопки, предназначенной для ее закрытия.

1. Горизонтальное выпадающее меню
Содержит следующие пункты:






Файл
Правка
Инструменты
Настройки
Справка

2. Блок навигации

Блок навигации дублирует пункты текущего раздела выпадающего
горизонтального меню (пункты представлены в виде кнопок, каждая из которых
сопровождается подписью) и включает дополнительные элементы управления.
Нажатие на каждую кнопку открывает соответствующую страницу настройки; также
существует возможность перехода на главную страницу Панели управления и
возможность выхода из Системы.
.
Например, при выборе любого пункта меню «Настройки» данный блок будет
содержать следующие кнопки:

1. «Панель управления». Нажатие на кнопку приводит к переходу на главную
страницу панели управления.
«Справочники».
«Шаблоны».
«Объекты».
«Стили».
«Глобальные переменные».
«Учетные записи».
«Права доступа».
9. «Выйти». При нажатии на данную кнопку происходит выход из Системы.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

3. Левая панель
В зависимости от того, на какой странице находится пользователь, содержимое панели
может быть различным. Как правило, левая панель содержит иерархическую структуру
(структурное дерево) просматриваемого модуля\страницы настроек. Панель
поддерживает механизм вкладок.

4. Основной блок
Содержимое основного блока может разниться — в зависимости от того, на какой
странице находится администратор. В случае, когда пользователь находится на
главной странице Системы (на Панели управления), основной блок содержит список
установленных в Системе модулей и пунктов их настройки.
В правом верхнем углу основного блока располагается также выпадающий список
языковых версий Системы. Пользователь может перейти к конкретной языковой
версии, выбрав желаемую из списка (на данный момент доступно три версии —
английская, русская и финская) и подтвердив выбор нажатием на кнопку «Сменить».

IV. РАБОТА СО СТАНДАРТНЫМИ МОДУЛЯМИ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ КОНТЕНТОМ
1. Работа с модулем текстовой базы
Модуль для работы с текстом, каталогами, новостями, и так далее. Позволяет
добавлять, удалять, редактировать текст на сайте, создавать новые страницы,
редактировать структуру сайта, в том числе, управлять новостными лентами,

архивами статей и документов, и т.п.

Содержимое левой панели
На левой панели главной страницы модуля располагается структурное дерево базы
текстов сайта. Папки представляют собой текстовые разделы. Внутри каждого раздела
содержатся текстовые документы (записи текстовой базы).
При однократном щелчке на папке произойдет раскрытие свернутого уровня, и будут
отображены те документы (записи), которые относятся к данному разделу. При щелчке
на пиктограмме, соответствующей документу, в основном блоке открывается форма,
содержащая информацию о документе (см. подробнее ниже).
Внимание! Структурное дерево текстовой базы (левый блок) строится с
использованием технологии AJAX – данные подгружаются с сервера по мере
необходимости, поэтому при работе возможны небольшие задержки из-за
подзагрузки новых данных. Время задержки зависит от скорости соединения, времени
реакции сервера и конфигурации вашего компьютера.

Содержимое главного блока
Главный блок содержит две вкладки: «Общая информация» и «Текст», кнопки
«Удалить запись» и «Редактировать запись»
Нажатие на кнопку «Удалить запись» приводит к удалению текущей записи текстовой
базы с предварительным запросом подтверждения действия.
Нажатие на кнопку «Редактировать запись» приводит к переходу в режим
редактирования (см. ниже).
1) Вкладка «Общая информация»
Содержит информацию о полях текстовой базы, относящихся к данному
документу.

2) Вкладка «Текст»
Данная вкладка отображает текст, содержащийся в выбранном документе текстовой
базы.

Режим редактирования
1. Редактирование общей информации
При нажатии на кнопку «Редактировать» в главном блоке отображается страница
редактирования записи. В данном режиме можно редактировать основные и
дополнительные поля записи текстовой базы. Нажатие на кнопку «Сохранить»
приведет к сохранению всех внесенных изменений.

Анкета записи текстовой базы (текста) в режиме редактирования
Чаще всего отображается информация о следующих стандартных полях текстовой
базы (могут отображаться и дополнительные поля, в случае их присутствия):
Название текста – название вашего текста. Обычно выводится в шаблоне, поэтому в
самом тексте дублировать не рекомендуется.
Тег title – заголовок окна, в котором выводится страница с данным текстом.
(Рекомендуется заполнять для поисковых систем).
Ключевые слова – набор ключевых слов, характеризующих данный текст.
(Рекомендуется заполнять для поисковых систем. Не рекомендуется использовать в
качестве ключевых слов слова, которые отсутствуют в данном тексте).
Описание страницы – тег description. Краткая аннотация на текст в одно-два
предложения. (Рекомендуется заполнять для поисковых систем)
Alias – название страницы (адрес), по которому можно будет найти документ, набрав
alias в адресной строке. Заполняется без расширения (.html, .shtml и т.д.). Если данное
поле не заполнять, то система самостоятельно сгенерирует данное поле на основе
поля «Название текста».
Рейтинг страницы – если на сайте строятся списки документов, то чем меньше
значение данного поля, тем выше в списке будет документ. Часто используется при
построении меню.
Включать в меню – установленный флажок говорит о том, что данный текст должен
быть включен в меню. Так как часто меню должно быть компактным, то рекомендуется
название текстов, которые включаются в меню делать короткими.
Текст доступен всем операторам – если данный флажок не стоит, то
редактировать данный документ может только оператор, который данный документ
разместил на сайте.
Отображать на сайте – если данный флажок сброшен, то документ на сайте на
отображается.
Текст верхнего уровня – на основе данного поля строятся вложенные текстовые
структуры. Для того, чтобы назначить для выбранного документа родительский
документ, перейдите на данное поле и начните набирать название родительского
документа. Через некоторое время под полем появится список документов,
которые имеют введенную вами подстроку. Если вы обнаружили необходимый
документ в списке, выделите его мышкой и нажмите левую кнопку – выбор
подтвержден.
Группа статей – некоторые текстовые разделы построены по двухуровневой
системе. Вам необходимо выбрать группу, к которой относится данный текст.
В зависимости от выбранного вами раздела, а также от настроек вашего сайта каждый
текст имеет анкету с большим или меньшим количеством полей.

2. Редактирование текста
При выборе вкладки «Текст» в режиме редактирования в основном блоке
отображается встроенный текстовый редактор. Интерфейс редактора в целом
аналогичен интерфейсу текстовых процессоров офисных пакетов, таких, как Microsoft
Word, Open Office, и так далее.

Нажатие на кнопку «Сохранить» (или «Сохранить данные») приведет к сохранению
внесенных в текст изменений.

Кнопка

Назначение

Кнопка

Назначение

Полужирный шрифт

Создать/изменить гиперссылку

Курсив

Удаление гиперссылки

Подчеркнутый

Показать границы объектов

Подстрочный знак

Вставка/параметры таблицы

Надстрочный знак

Горизонтальный разделитель

Цвет шрифта

Вставить разрыв страницы

Цвет фона текста, ячейки, таблицы

Заменить текст

Выравнивание влево

Зачеркнутый текст

Выравнивание по центру

Вставить

Выравнивание вправо

Вставить из Word

Выравнивание по ширине

Панель поиска

Нумерованный список

Развернуть/восстановить окно редактора

Ненумерованный список

Вставить/редактировать Flash

Уменьшить отступ

Вставить спецсимвол

Увеличить отступ

Убрать форматирование

Отменить действие
Вставить как простой текст

Вернуть действие

Вставка\параметры изображения

Проверить орфографию

Вставить\редактировать якорь

Возможности визуального редактора текста
В визуальном редакторе можно изменить некоторые свойства шрифтов, такие как:
•
•
•
•
•
•

Формат
Семейство
Шаблон
Цвет
Стиль
Размер

Обычно текст разделяется на отдельные абзацы. Каждый абзац может иметь
определённый тип выравнивания, их существует четыре — по левому краю, по правому
краю, по центру и по ширине. Для изменения типа выравнивания для абзаца или группы
абзацев, выделите их мышью и нажмите соответствующую кнопку на панели инструментов
редактора.
Помимо этого, вы можете изменить горизонтальный отступ абзаца при помощи
соответствующих кнопок (см. таблицу).

Встроенный визуальный редактор поддерживает два типа списков: нумерованный (
ненумерованный (

)и

).

C помощью редактора вы можете изменить как цвет шрифта, так и цвет фона. Выделите
текст, затем при помощи соответствующих кнопок (см. таблицу) задайте цвета фона и
шрифта, выбрав их из выпадающего меню.
Индексом называется небольшого размера цифра (или любой текст), печатаемая выше
или ниже линии строчных букв или цифр, служащая в качестве ссылки или части
математической формулы.
Чтобы изменить индекс текста на верхний, выделите его и нажмите кнопку
; на
нижний - кнопку
.
Редактор поддерживает некоторые часто используемые команды: «Вырезать»,
«Копировать», «Вставить», команды отмены и возврата действия.

Вставка изображения
Визуальный редактор поддерживает вставку изображения в текст. При щелчке на кнопки
«Вставить изображение» открывается окно, при помощи которого можно загрузить
изображение и настроить некоторые его параметры.
Вкладка «Информация о изображении» содержит следующие элементы:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Текстовое поле «URL» и кнопку «Просмотреть на сервере»
Текстовое поле «Альтернативный текст»
Поля для ввода числовых значений «Ширина» и «Высота»
Кнопку «Повернуть изображение по часовой стрелке»
Поля для ввода числовых значений «Горизонтальный отступ» и «Вертикальный
отступ»
Поле для ввода числового значения «Бордюр»
Выпадающий список «Выравнивание»
Окно предварительного просмотра
Кнопки «ОК» и «Отмена»

Вкладка «Ссылка»

Содержит следующие элементы:
•
•

Поле для ввода текста «URL». Задает ссылку, по которой будет осуществляться
переход при нажатии на изображение.
Выпадающий список «Цель». Содержит варианты способа открытия ссылки (в
новом окне, в самом верхнем окне, в том же окне, в родительском окне).

•

Кнопку «Просмотреть на сервере»
Нажатие на кнопку приводит к открытию в той же вкладке интерфейса,
позволяющего найти ссылку на интересующий материал, располагающийся на
сервере, по введенному фрагменту текста. Например, если администратор введет в
соответствующее поле сочетание букв «инт», то среди найденных ссылок будут как
ссылки на текстовые страницы, содержащие слово «интернет», так и на страницы,
включающие в себя слова «интеллект», «интервью», и так далее.

Для того, чтобы произвести поиск в конкретном разделе текстовой базы,
необходимо выбрать его из выпадающего списка «Раздел».
Найденные по запросу ссылки размещены в выпадающем меню. Нажатие на кнопку
«Вставить URL» приведет к вставке ссылки на найденный документ.
При повторном нажатии на кнопку «Просмотреть на сервере» вкладка «Ссылки»
примет свое первоначальное состояние.

Вкладка «Закачать»
Вкладка служит для загрузки файла, находящегося на локальном компьютере, на сервер.
Содержит следующие элементы:
Поле «Файл». Отображает имя загружаемого файла
Кнопка «Выбрать». При нажатии на данную кнопку откроется окно обзора, в котором
можно выбрать файл изображения.
Кнопка «Загрузить». После того, как файл выбран, нажатие на эту кнопку приводит к
загрузке изображения на сервер.

Меню вставки\редактирования страницы
Данное меню доступно при нажатии на кнопку «Вставить/редактировать таблицу» на
панели редактирования текста.

Меню позволяет создавать\редактировать таблицы — задавать количество строк,
столбцов таблицы, их высоту и ширину, размер бордюра таблицы, отступы,
промежутки, устанавливать выравнивание, заголовок, и так далее.

Работа с мини-каталогом
Работа с мини-каталогом, в целом, аналогична работе в режиме
просмотра\редактирования текстов: разделы текстовой базы представляют собой в
данном случае разделы мини-каталога (они отображаются в виде папок). Записи
текстовой базы, расположенные в ее подразделе, соответствуют элементам миникаталога.
В силу специфики предназначения мини-каталога, каждая из записей, находящихся в
каком-либо его разделе, имеет дополнительный набор полей, позволяющий присвоить
ей некоторые характеристики, такие, как рейтинг, краткое описание, цена (в случае,
если речь идет о товарных элементах\категориях), и так далее.
В остальном — процедура редактирования элементов мини-каталога аналогична
процедуре редактирования стандартных полей текстовой базы.

2. Работа с модулем «Изображения»
Модуль предназначен для загрузки файлов изображений на сервер,
редактирования уже существующих фотографий.

Содержимое левой панели
Все загруженные на сервер фотографии распределены по папкам,
отображаемым на левой панели в виде структурного древа. Внутри папки могут
содержаться как фотографии, так и другие папки. По умолчанию, структурное
древо находится в свернутом состоянии; при щелчке по значку «+», который
располагается рядом с изображением папки, происходит раскрытие древа, и
содержимое папки становится видимым.
Администратор может помещать загружаемые фотографии в уже существующие
папки или создавать новые.
Нажатие на значок «-»,
расположенный слева от
изображения папки, которая
была открыта для просмотра,
приводит к свертыванию
уровня иерархии.
Ссылка «Обновить» позволяет
перезагрузить содержимое
левой панели. Это особенно
полезно в случае, если
содержимое базы изображений
изменилось.

Содержимое главного блока
Главный блок содержит общую информацию о просматриваемой записи базы
изображений, кнопки «Удалить запись» и «Редактировать запись». Типовые поля,
отображаемые для каждой из записей базы изображений:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Оператор — имя (логин) оператора, загрузившего данное изображение
Индекс — уникальный числовой идентификатор, присваиваемый автоматически
Директория с файлами — папка на сервере, в которую загружено изображение
Название — наименование изображения, заданное пользователем, его
загрузившим
Краткое описание (ru) — описание на русском языке
Папка — поле, определяющее, является ли элемент папкой
Дата создания;
Вложена в папку — содержит имя папки, в которой находится данный файл\папка
Ключевые слова — набор ключевых слов, которые характеризуют изображение
Краткое описание;
Отображение — флаг, определяющий, будет ли изображение доступно для
просмотра/скрыто
Миниатюрная копия — флаг, который определяет, будет ли создана миниатюра
для данного изображения;
Дата редактирования;
Размер файла: ширина — ширина изображения, в пикселах
Размер файла: высота — высота изображения, в пикселах
Картинка
Использование

Режим редактирования
Данный режим позволяет изменить параметры существующей записи базы
изображения.
Поля «X» и «Y» задают начальную точку кадрирования.
Поля «Ширина» и «Высота» задают размеры кадрируемой области.
Нажатие на кнопку «Кадрировать» приводит к применению операции кадрирования.

V. РАБОТА С МОДУЛЯМИ НАСТРОЙКИ
1. Работа с модулем «Справочники»

Справочник — это таблица, представляющая собой список некоторых элементов
(объектов), определенных неким общим признаком и имеющих фиксированный набор
свойств, уникальных для каждого элемента. Примером может служить список
пользователей: объединяющим признаком является понятие «Зарегистрированный
пользователь», свойствами, отличающими одного пользователя от другого, являются
логин, права (модераторские, администраторские, и так далее).

Содержимое левой панели
Панель содержит иерархическое древо списков: в общей папке «Справочники»
содержатся директории, каждая из которых представляет собой отдельный
справочник. Внутри директории, соответствующей справочнику, находятся
записи, которые представляют собой элементы списка. По умолчанию в списке
присутствуют следующие справочники:


Группы пользователей






Разделы текстовой базы






Заблокированные
Менеджеры
Системные
администраторы

Основные тексты
Новости
Мини-каталог

Рекламодатели




Рекламодатель 1
Рекламодатель 2
Рекламодатель 3



Рекламные места
 Рекламное место 1
 Рекламное место 2
 ...
 Рекламное место N



Фоны страниц











О ресторане
Интерьер
Кухня
Меню
Винная карта
Барная карта
Детская комната
Новости
Контакты
Главная

Содержимое главного блока

Блок содержит набор существующих справочников (для каждого из них выводится
наименование и пиктограмма).

Нажатие на пиктограмму, соответствующую одному из них, приводит к открытию
таблицы, содержащей элементы выбранного справочника:

Каждая строка таблицы содержит следующие поля:
•
•
•
•
•

Чекбокс (переключатель), позволяющий отметить элемент справочника\снять
отметку
Индикатор видимости элемента справочника;
ID — уникальный числовой идентификатор
Название
Графические кнопки «Удалить запись» и «Редактировать запись».

Примечание: некоторые таблицы в данном режиме просмотра могут содержать дополнительные поля, если они
существуют, например, таблица, соответствующая списку «Разделы текстовой базы», будет содержать дополнительное
поле «Ключ раздела».

Чекбоксы предназначены для выполнения операций над несколькими объектами
одновременно. Выделите нужные элементы справочника, установив флажки в
соответствующих чекбоксах, и выполните удаление\обновление выбранных записей при
помощи соответствующих ссылок, расположенных в нижней части таблицы.

Инструмент «Быстрый поиск» позволяет находить записи по фрагменту названия.
Введите в поле для ввода интересующий текст, нажмите на кнопку «Искать», и на
экране отобразятся результаты поиска.
Инструмент «Количество записей на страницу» управляет количеством
одновременно выводимых записей (возможные варианты вывода: 25, 50, 75 или 100
записей на одной странице).
Нажатие на кнопку «Редактировать запись» приведет к переходу в режим
редактирования выбранного элемента списка.

После внесения необходимых изменений можно сохранить запись, нажав на кнопку
«Сохранить данные».

Режим просмотра
Главный блок содержит список доступных полей выбранного элемента списка.

Нажатие на кнопку «Добавить запись» приводит к переходу к странице создания
нового элемента списка, которая содержит поля, характеризующие запись-элемент.
Кнопка «Сохранить данные» создает новую запись с введенными администратором
характеристиками.
Для того, чтобы вернуться на предыдущий уровень, нажмите на кнопку «Список
справочников».

2. Работа с модулем «Шаблоны»
Модуль «Шаблоны» предназначен для управления CSS-шаблонами, которые
позволяют настраивать стилевые характеристики (внешний вид всех элементов сайта,
например, ссылок, форм поиска, разделителей, и так далее).

Содержимое левой панели
Левая панель содержит иерархическое древо, содержащее список шаблонов,
сгруппированных в директории
(папки). В папке «Шаблоны»
находятся следующие директории:
•
•
•
•
•
•
•

shablon_admin
shablon_auth
shablon_banner
shablon_image
shablon_reload
shablon_search
shablon_text

Содержимое главного блока
Главный блок содержит список существующих папок, по которым распределены
шаблоны. Щелчок по пиктограмме, соответствующей любой из категорий, приводит к
переходу в режим просмотра таблицы записей-шаблонов.

Режим просмотра таблицы записей модуля «Шаблоны»

Каждая строка таблицы содержит следующие поля:
•
•
•
•
•
•
•

Чекбокс (переключатель), позволяющий отметить запись\снять отметку
Индикатор видимости;
ID — уникальный числовой идентификатор
Название
Ключ
Дата редактирования
Графические кнопки «Удалить шаблон», «Редактировать шаблон», «Копировать
шаблон»

Режим редактирования записи таблицы шаблонов
Нажатие на кнопку «Редактировать» приводит к переходу в режим редактирования
выбранной записи:

Окно редактирования содержит следующие элементы:
•
•
•
•
•
•
•
•

Выпадающий список «Таблица шаблонов». Позволяет выбрать из списка
таблицу, в которой следует разместить шаблон;
Поле для ввода текста «Название». Должно содержать название шаблона;
Поле для ввода текста «Ключ».
Поле для ввода текста «Код». Поле для ввода кода шаблона. Имеется
возможность включения подсветки синтаксиса при помощи установки флажка
«подсветка синтаксиса».
Поле для ввода текста «Комментарии».
Кнопка «Сохранить данные». При нажатии на данную кнопку сохраняются все
внесенные администратором изменения.
Кнопка «Закончить редактирование» предназначена для выхода из режима
редактирования без сохранения внесенных изменений.
Кнопка «Копировать шаблон». Дублирует текущую запись.

3. Работа с модулем «Объекты»

Объект представляет собой интерактивный элемент веб-страницы, может иметь один
из следующих типов:
•
•
•
•
•
•

Внутренний список
Ключ
Кнопка
Определение вкладки
Пункт главного меню
Не определен

В силу своей специфики, каждый из объектов обладает определенными свойствами. В
качестве примера можно привести объект «Кнопка»: нажатие на нее вызывает
последовательность действий (например, обработку данных, принятых из заполненных
форм), выполняемых программным кодом, который содержится в некотором файле. Имя
файла в данном случае может служить характеристикой, или настройкой объекта.

Содержимое левой панели
Панель содержит иерархическое структурное древо объектов, размещенных по
директориям.

При выборе директории из списка, расположенного в главном блоке, отобразится
таблица объектов:

Каждая строка таблицы содержит следующие поля:
•
•
•
•
•
•
•
•

Чекбокс (переключатель), позволяющий отметить запись\снять отметку
Индикатор видимости;
ID — уникальный числовой идентификатор
Наименование
Объект — поле, отображающее тип объекта
Ключ
Таблица — поле, отображающее родительскую таблицу объекта
Графические кнопки «Удалить шаблон», «Редактировать шаблон», «Копировать
шаблон»

Режим редактирования

Режим редактирования позволяет изменить поля, содержащие различные характеристики
объекта.
Форма редактирования содержит следующие элементы:







Наименование.
Таблица. Таблица, для которой действителен объект (только для типа «Ключ»)
Ключ. Ключ объекта, по которому его можно найти
Объект. Набор переключателей, задающих тип объекта
• Внутренний список
• Ключ
• Кнопка
• Определение вкладки
• Пункт главного меню
• Не определен
Настройки.* В данном поле задаются различные параметры объекта, для каждого из
них существует свой набор.
*Более подробно о типах объектов и их параметрах: см. Приложение

4. Работа с модулем «Стили»

Стиль - это набор правил оформления и форматирования, описанный на языке CSS
(Cascading Style Sheets), который может быть применен к различным элементам вебстраницы. В HTML-документе для присвоения определенным элементам некоторых
свойств (цвет, положение на странице, размеры) приходится описывать их каждый раз.
Применяя CSS, Вы можете один раз описать свойства элементов и задать это
описание в качестве стиля, в дальнейшем указывая, что элемент, который вы хотите
оформить соответствующим образом, должен принять свойства стиля, описанного
Вами.

Содержимое левой панели
Левая панель содержит иерархическое древо директорий, в которых находятся записи
таблицы стилей.

Содержимое главного блока

Главный блок содержит набор существующих стилей. Однократный щелчок
левой кнопки мыши по любому из них приведет к переходу в режим просмотра
выбранного стиля.

Режим просмотра

В режиме просмотра отображается поле, содержащее текст шаблона. При помощи
флажка «Подсветка синтаксиса», располагающегося выше текстового поля можно
включить\выключить подсветку синтаксиса CSS.
В режиме включенной подсветки над текстовым полем отображается управляющая
панель, которая позволяет воспользоваться функциями поиска, отмены\возврата
действия, изменить размер шрифта, подсветку ключевых слов.
Нажатие на кнопку «Сохранить данные» после внесения необходимых правок
приведет к сохранению обновленной записи в таблице стилей.
Режим редактирования аналогичен режиму просмотра.

5. Работа с модулем «Глобальные

переменные»

Переменная представляет собой логический «контейнер», хранящий определенное
значение — текстовую строку, числовое значение, и так далее.
Глобальная переменная имеет особые свойства — ее значение могут получать все
модули программы.
Чаще всего глобальные переменные используются для передачи данных между
модулями программы, для хранения значений, использующихся сразу несколькими
модулями.
Например, удобно глобальными сделать переменные, хранящие логин пользователя и
информацию о его правах в системе, так как многие модули могут иметь разную
функциональность для разных групп пользователей. Например, администраторы
должны иметь доступ к изменению всех существующих настроек, для модераторов же
могут быть введены ограничения.

Содержимое левой панели
Левая панель содержит иерархическое дерево директорий, в которых содержатся
записи таблицы глобальных
переменных.
По умолчанию заданы следующие
категории глобальных переменных:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Справочники
Глобальные переменные
Панель управления
Объекты
Стили
Политика безопасности
Пользователи
Шаблоны
Тексты
Изображения

Содержимое основного блока
Основной блок содержит таблицу, содержащую записи — глобальные переменные.
Таблица содержит следующие поля:
•
•
•
•
•

Индикатор видимости
Название
Программа (модуль)
Ключ переменной
Графические кнопки «Удалить запись», «Редактировать запись»

Также на странице содержатся следующие дополнительные управляющие элементы:
•
•
•

Кнопка «Добавить запись»
Кнопка «Настроить фильтр»
Кнопка «Снять фильтр»
• Набор ссылок, позволяющий настроить количество одновременно
отображаемых на странице записей таблицы (25,50, 75 или 100 записей).
Нажатие левой кнопки мыши по строке (записи, содержащейся в таблице) ведет к
переходу в режим просмотра выбранной записи.

Режим просмотра
В режиме просмотра отображаются более подробные сведения о выбранной записи
таблицы. Выводится следующая информация:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Индекс
Название
Доступно для групп
Программа (модуль)
Ключ переменной
Тип переменной
Подсказка
Значение
Значение по умолчанию

При нажатии на кнопку «Редактировать запись» происходит переход в режим
редактирования. Нажатие на кнопку «Удалить запись» приводит к удалению
просматриваемой записи таблицы глобальных переменных.

Режим редактирования
В режиме редактирования возможно изменить следующие поля каждой записи
таблицы глобальных переменных:

 Название
 Доступно для групп
•
•
•

Заблокированные
Менеджеры
Системные администраторы

 Программа (модуль)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Глобальные переменные
Изображения
Объекты
Панель управления
Политика безопасности
Пользователи
Справочники
Стили
Тексты
Шаблоны

 Ключ переменной
 Тип переменной
•
•
•
•
•
•
•
•

HTML-текст
e-mail
Программный код
Список
Строка
Строка-латиница
Текст
Число

 Подсказка
 Значение
 Значение по умолчанию
Нажатие на кнопку «Закончить редактирование» приведет к потере всех изменений;
для сохранения записи следует нажать кнопку «Сохранить данные».

6. Работа с модулем «Учетные записи»

Модуль «Учетные записи» предназначен для редактирования информации о
пользователях и разбиения их на группы.
По умолчанию, присутствуют три категории пользователей:
•
•
•

Заблокированные
Менеджеры
Системные администраторы

Пользователь, принадлежащий к одной из вышеперечисленных групп, может иметь\не
иметь доступ к определенным функциям Системы. Так, пользователь, входящий в
группу «Системные администраторы», по умолчанию может редактировать все
таблицы без исключения. В то же время, заблокированные пользователи не имеют
права на изменение каких бы то ни было данных.

Содержимое левой панели
Левая панель содержит иерархическое древо директорий, в которых располагаются
записи таблицы учетных записей.

Содержимое главного блока
Главный блок содержит таблицу существующих учетных записей пользователей
Системы.

Таблица содержит следующие поля:
•
•
•
•
•
•

Индикатор видимости
ID
Имя пользователя
Ключ
Группа пользователей
Графические элементы-кнопки «Удалить запись» и «Редактировать запись».

Выше таблицы отображается поле, предназначенное для быстрого поиска. При нажатии
на кнопку «Искать» Система выдаст результаты — набор записей, в названии которых
встречается текст, введенный пользователем в соответствующее поле.

Режим редактирования
В режиме редактирования доступно изменение всех параметров выбранной учетной
записи. Отображаются следующие поля (в режиме системного администратора):













Имя пользователя *
Логин *
E-mail *
Пароль *
Группа пользователей (список) — позволяет выбрать, к какой из групп будет
принадлежать пользователь, пользующийся данной учетной записью
Дата последней авторизации
Заблокирован до — позволяет выбрать срок блокировки пользователя
Количество попыток авторизации — содержит количество неудачных попыток
входа пользователя в систему
Последний заход с IP — поле содержит IP-адрес компьютера, с которого был
выполнен последний вход в Систему
Заблокирован IP — позволяет ввести IP-адрес для блокировки его в Системе
Доступно для пользователей - список, содержащий группы пользователей, для
которых доступна данная учетная запись
Настройки

(* обязательные для заполнения поля)

При входе в систему под другими учетными записями отображаются первые четыре
поля.

7. Работа с модулем «Права доступа»

Права доступа - совокупность правил, регламентирующих порядок и условия доступа
пользователя к информации.
Модуль «Права доступа» позволяет настроить правила доступа к определенным
функциям Системы для различных категорий пользователей (и, в частности,
конкретных пользователей), определенных в соответствующей таблице.
Подразумевается три вида прав доступа к информации в Системе:
 Права на чтение
 Права на запись
 Права на удаление
Так как основным понятием Системы является объект, и на основе объектов
построены сайты, управляемые Системой, права доступа назначаются для всех видов
объектов системы (см. описание объектов выше). Более того, имеется возможность
создать правило доступа для группы объектов каждого типа в контексте выбранного
модуля в отдельности.

Понять принцип назначения правил доступа поможет несложная схема:

Система
Модуль 1

Модуль N

Тип объектов 1

Тип объектов 1

Группа 1

Группа 2

Тип объектов 2
Группа 1

Группа 2

Тип объектов N
Группа 1 Группа 2

Группа 1

Группа 2

Тип объектов 2
Группа 1 Группа 2

Тип объектов N
Группа 1

Группа 2

Модуль изображений, текстовый модуль, модуль «справочники», «шаблоны», или любой
другой модуль — область, внутри которой назначается правило.
Внутри каждого из модулей располагается множество типов объектов, таких, как кнопки,
ключи, и так далее (следует заметить, что и сам модуль может быть объектом внутри себя —
это позволяет настроить правила доступа сразу ко всему модулю целиком).
Объектов каждого типа может быть несколько. Если нашей целью является
разрешение\запрет на чтение\запись\удаление только некоторых объектов данного типа для
группы пользователей (или конкретного пользователя), приходится создавать правило
доступа только для этой группы объектов.

Содержимое левой панели
Левая панель содержит иерархическое дерево директорий, содержащих
существующие правила доступа. По умолчанию, присутствуют три директории —
для каждой из категорий пользователей:





Заблокированные
Менеджеры
Системные администраторы

Главный блок
Главный блок содержит таблицу правил доступа.

Таблица содержит следующие поля:








Индикатор видимости
ID
Модуль
Объект
Группа пользователей
Пользователь
Графические элементы-кнопки «Удалить запись» и «Редактировать
запись»

Режим просмотра
В режиме просмотра отображаются сведения о выбранной записи таблицы,
представляющей собой правило доступа.

Отображаются три вкладки:
 Тип объекта
Вкладка содержит поля:
•
Индекс
•
Ключ сессии
•
Дата создания
•
Объект
•
Дата редактирования
 Модуль
Отображает имя модуля, для которого действует данное правило
безопасности
 Настройка прав доступа
Содержит следующие поля:
•
Названия объектов
•
Группа пользователей
•
Пользователь
•
Права на чтение
•
Права на запись
•
Права на удаление

Режим редактирования
Режим редактирования предназначен для изменения настроек существующей записи
таблицы правил управления доступом.

В данном режиме доступны три вкладки:
 Тип объекта
 Модуль
 Настройка доступа
Вкладка «Тип объекта» позволяет пользователю указать Системе, для какого типа
объекта действует редактируемое правило безопасности. Выбор возможен из
следующих вариантов:







Ключ
Кнопка
Модуль
Пункт главного меню
Таблица
Не определен

Вкладка «Модуль» предназначена для выбора модуля, для которого будет
действовать редактируемое правило безопасности.

Из выпадающего списка «Модуль» можно выбрать один из следующих вариантов:












----- (не указан)
Панель управления
Политика безопасности
Пользователи
Тексты
Изображения
Справочники
Глобальные переменные
Шаблоны
Объекты
Стили

Вкладка «Настройка прав доступа» позволяет выбрать из списка названия объектов
указанного пользователем типа.

Кнопка

Действие
Добавляет выбранный объект в список

Удаляет выбранный объект из списка

Добавляет все объекты в список

Удаляет все объекты из списка

Выпадающий список «Группа пользователей» позволяет выбрать из списка
существующих групп пользователей ту, для которой действует данное правило доступа.
Аналогично, выпадающий список «Пользователь» предназначен для выбора
конкретного пользователя, для которого будет действовать правило.
Группа флажков «Права на чтение», «Права на запись», «Права на удаление»
позволяют задать для выбранной группы объектов тип операций, которые группа
пользователей, или конкретный пользователь, смогут выполнять над данным объектом.
Нажатие на кнопку «Сохранить данные» приведет к записи в таблицу правил доступа
всех совершенных пользователем изменений.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: РАБОТА С ОБЪЕКТАМИ
Типы объектов
Все объекты хранятся в таблицах типа `keys_<ключ>`. Глобальные объекты хранятся в таблице
`keys_global`.
Структура таблицы объектов:
`name` - Название объекта
`tbl`
- Таблица, для которой действителен объект (для типа «ключ»)
`lkey`
- Ключ объекта, по которому его можно найти
`object` - Тип объекта
`settings`
- параметры объекта (для каждого типа свой набор)
`ldate` - дата последнего вызова (для типа «ключ»)
Типы объектов:
`lkey`
- Ключ
`list`
- Внутренний, фиксированный список
`button` - Кнопка
`menu` - Пункт меню
`pane` - вкладка Панели управления

Инициализация объектов перед началом работы
Для начала работы программы необходимо инициализировать все объекты. Инициализация происходит
путем последовательного вызова ряда процедур, которые определяют все необходимые объекты.
Пример:
$GG -> tbl_config(«keys_mainconfig»);
# Таблица с ключами по умолчанию
$GG -> tbl_shablon(«shablon_admin»);
# Таблица с шаблонами по умолчанию
$GG -> getENV();
# Получаем глобальные переменные
$GG -> getLKeys();
# Определяем ключи, доступные в программе
$GG -> getButtons();
# Определяем кнопки, доступные в программе
$GG -> getLists();
# Определяем списки, внутренние и внешние
$GG -> init_client((«admin», «pane»));
# Подключаем дополнительные модули
$GG -> getPanel();
# Определения дополнительных панелей
$GG -> {key_program} = «admin»;
# Ключ программы
$GG -> {program_link} = «/cgi-bin/admin.cgi»;
# Ссылка на программу
$GG -> {name_program} = «Панель управления»; # Название модуля
$GG -> check_lkey(%{$$GG{send_params}});
# Проверка полученных из формы данных

Типы ключей
($$GG{lkeys}{<КЛЮЧ>}{type})
login

Логин – проходят только латинские символы и цифры

check_login()

slat

Строка-латиница – только латинские символы. Теги удаляются.
Удаляются концы строк. Символ «|» заменяется на «&brvbar; ».
Табуляция заменяется на пробел. Последовательность пробелов
заменяется на 1 пробел.

Check_lat()

site

URL. Если в начале строки не задано http:// или ftp:// или https:// или
mms://, то добавляется префикс http://. Далее проверяется
процедурой check_lat()

check_site()

password

Удаляется кириллица. В дальнейшем по данному типу можно либо
проводить в программе кодировку, либо прятать значение
переменной.

Check_lat()

s

Строковый тип. Теги удаляются если в установках переменной
используется параметр no_tag=1. Удаляются концы строк. Символ
«|» заменяется на «&brvbar; ». Табуляция заменяется на пробел.
Последовательность пробелов заменяется на 1 пробел.

Check_string()

list

Внутренний список. Процедура check_list() проверяет на наличие
индекса (индексов) в этом списке. Для определения множества
индексов используется параметр mult (см. раздел «Установки
ключей»). При использовании параметра mult и указании нескольких
индексов проверенные индексы возвращаются обратно в виде
строки. Разделителем индексов выступает знак «=».
Для определения внутреннего списка необходимо в таблице
объектов создать запись с типом object=list. Параметр list созданного
объекта задает элементы списка. Формат: index|описание.
Разделителем записей списка является символ «~».
Пример:
list=0|-----~1|мужчины~2|женщины

check_list()

tlist

Внешний список. В качестве источника выступает внешняя таблица.
Для ее определения служит параметр list=<ТАБЛИЦА>. Процедура
check_tlist() проверяет на наличие индекса (индексов) в этом списке.
Для определения множества индексов используется параметр mult
(см. раздел «Установки ключей»). При использовании параметра mult
и указании нескольких индексов проверенные индексы возвращаются
обратно в виде строки. Разделителем индексов выступает знак «=».

Check_tlist()

email

Электронный адрес. Проверяется на соответствие формату. Если не
соответствует, то возвращается пустое значение.

Check_email()

text

Просто текст. Удаляются все теги HTML. Если не установлен
параметр no_format (см. раздел «Установки ключей»), то происходит
форматирование текста.

Check_text()

html

HTML текст. Если не установлен параметр no_format (см. раздел
«Установки ключей»), то происходит форматирование текста.

Check_html()

code

Код. Переменная возвращается как есть.

d

Число. Если значение переменной не соответствует типу, то

Check_decimal()

возвращается 0.
date

Тип дата. Если при проверке обнаруживается ошибка, то
возвращается текущая дата.

Check_date()

time

Тип дата и время. Если при проверке обнаруживается ошибка, то
возвращается текущая дата.

Check_time()

chb

Тип флаг. 0 –нет, 1 – да. Описание нет/да хранятся в параметрах
no/yes соответственно

check_box()

pict

Картинка. Присланный файл проверяется на соответствие типу gif,
jpeg или swf. Определяется параметр type_pict (jpeg|gif|swf|nopict).
Если данные файла не соответствуют одному из допустимых типов,
то переменная обнуляется.

Check_pict()

filename

Имя файла. Удаляются «неправильные» символы из имени,
проверяется наличие файла в директории указанной в параметре dir.
Если такой файл уже есть, то подбирается новое название. Если имя
вообще не указано, то генерится новое.

Check_dir()

file

Файл. Переменная возвращается как есть.

Параметры ключей
($$GG{lkeys}{<КЛЮЧ>}{<ПАРАМЕТР>})
Параметр

Значение

type

Описание

Связанные
параметры

Определение типа ключа. Перечень типов см. в
разделе «Типы ключей»

no_tag

1

При проверке переменной функцией check_string()
запускается подпрограмма удаления всех тегов

no_format

1

При проверке переменной функцией check_string()
запускается подпрограмма форматирования текста,
включающая в себя:
- замену кавычек на полиграфические кавычки
- замену тире на полиграфическое тире
Если включить данную установку, то подпрограмма
форматирования запускаться не будет.

nocheck

1

Не проверять переменную. При установке данного
параметра переменная не проверяется на
корректность. В целях безопасности не
рекомендуется использовать.

mult

число

Наличие данного параметра определяет
переменную как множественный список. Само
число определяет параметр <select multiple
size=<ЧИСЛО>>, при формировании тега <select>

type=list или
type=tlist

list

ключ

(object=lkey) Ссылка на внутренний список.

Type=list

list

строка

(object=list) Определение внутреннего списка.
Формат: index|описание. Разделителем записей
списка является символ «~».
Пример:
list=0|-----~1|мужчины~2|женщины

indexkey

ключ

Если в таблице используется в качестве индекса
ключ, отличный от ключа ID, то необходимо указать
этот ключ в данном поле.

Type=tlist

floor

1

Число с плавающей запятой. Для определения
количества знаков после запятой должен быть
определен параметр minimum. Если он не
определен, то по умолчанию количество знаков
равно 2. В процессе проверки символы «б», «ю»,
«,» (ошибка ввода) заменяются на символ «.»

type=d
minimum=<ЧИСЛО>

minimum

<ЧИСЛО>

Либо минимум переменной, либо количество знаков
после запятой, если определен параметр floor.
Если переменная меньше установленного
минимума, то она устанавливается в минимум.

Type=d

maximum

<ЧИСЛО>

Максимальное значение переменной. Если
переменная больше установленного максимума, то
она урезается до этого максимума.

Type=d

no

строка

Описание флага, если он равен 0

type=chb

yes

строка

Описание флага, если он равен 1

type=chb

dir

строка

Директория, в которую сохранять файл. Должен
начинаться и заканчиваться символом “/”

type=filename

required

1

Флаг обязательного поля

mask

Маска для проверки поля. Доступны следующие
значения:
- email – электронная почта
- domain – адрес сайта
- numeric – число
- letter – только буквы, исключая числа

shablon_r

Название шаблона для чтения (переопределение
стандартного)

shablon_w

Название шаблона для записи (переопределение
стандартного)

shablon_f

Название шаблона для окна фильтров
(переопределение стандартного)

table_list

1

Флаг вывода данного ключа в таблицу на главной
странице модуля

help

строка

Подсказка по данному полю

rating

число

Порядок сортировки по отношению к другим полям

group

число

Группа принадлежности поля (вывод в
определенной вкладке). По умолчанию 1

filter

1

Флаг построения по данному полю фильтра

sys

1

Флаг системного поля – не требуется
устанавливать права

default

Значение по умолчанию при создании новой записи

rules

Правила для формирования связанных полей
(выпадающие списки).
Правил может быть несколько для нескольких
связанных полей. Правила разделены знаком |
id_countries:lst_region.index=id_countries
где:
id_countries – поле, которое связано с текущим
lst_region – таблица, по которой проверяется связь
index – если стоит сразу после таблицы, то по
значению текущего поля из таблицы берется
индекс связанного поля и определяется поле
связанное с текущим (id_countries)
id_region:lst_region.id_countries=index
где:
id_region – поле, которое связано с текущим
lst_region – таблица, по которой проверяется связь

1

index – если стоит после знака равенства, то из
указанной таблицы выбираются все значения, у
которых данное поле (id_countries) равно текущему
индексу этого поля
add_to_list

1

Показывать ссылку «Добавить» при выпадающем
списке. Позволяет добавлять записи в справочник
без открытия специального раздела.

width

число

Если планируется открывать окно для добавления
записи в справочник (см ключ add_to_list), то
данное поле определяет ширину окна

height

число

Если планируется открывать окно для добавления
записи в справочник (см ключ add_to_list), то
данное поле определяет высоту окна

qview

1

Данное поле включать в быстрый просмотр

info_link

Путь с параметром action (/cgi-bin/company_a.cgi?
action=info) для формирования ссылки для
открытия окна с подробной информацией о записеиндексе. Используется при выводе информации
ключом info

select_help

Путь с параметром action (/cgi-bin/company_a.cgi?
action=view) служит для формирования окна с
подробной информацией об элементе списка,
которое появляется по клюку на элементе (Шаблон
field_multselect_input).

key_program

Ключ программы (модуля). Используется в
шаблонах полей, с аяксовым поиском по подстроке
для передачи в обработчик информации из какой
таблыцы объектов брать информацию о параметре
поля.

notnull

1

Для ключа типа «tlist» при формировании и выводе
списка значение 0|------ не используется.

table

Определяет таблицу, которая присоединяется к
данному ключу

table_fields

Поля через запятую, которые выводятся в
связанной таблице

table_svf

Поле, по которому определяется привязка
связанной таблицы

table_sortfield

Поле, по которому осуществляется первичная
сортировка связанной таблицы

table_buttons_key_w

Ключи кнопок через запятую для режима
редактирования в связанной таблице

table_buttons_key_r

Ключи кнопок через запятую для режима чтения в
связанной таблице

table_groupname

Перечисление групп для полей связанной таблицы.
Поля разделены знаком |

table_add

1

Для связанной таблицы добавляется кнопка
«добавить запись»

table_upload

1

Для связанной таблицы добавляется кнопка
«загрузить файл»

table_icontype

1

Режим отображения иконок типов файлов (для
организации связанной таблицы с приаттаченными
файлами)

Параметры кнопок
($$GG{buttons}{<КЛЮЧ>}{<ПАРАМЕТР>})
Параметр

Значение

type_link

menu_button

Описание

Связанные параметры

Тип функции, которая будет обрабатывать нажатие
на кнопку. Типы:
- openurl – открытие нового окна
- openlink – открытие окна с определенными
размерами
- modullink – открытие псевдо диалогового окна
- loadcontent – загрузка данных в определенную
область панели
- openpage – открытие новой вкладки
- javascript — выполнение функции
1

Флаг вывода данной кнопки в строку кнопок

replaceme

Адрес контейнера, в который будет загружены
данные. Главное окно центральной области имеет
адрес «replaceme». (Для типа – «loadcontent»)

type_link= loadcontent

program

Программа-обработчик действия

action

action

Ключ функции в программе, которая будет
обрабатывать действие

width

Ширина окна (Для типов – «openlink», «modullink»)

type_link= modullink или
type_link= openlink

height

Высота окна (Для типов – «openlink», «modullink»)

type_link= modullink или
type_link= openlink

level

Уровень (Для типа – «modullink»)

type_link= modullink

imageiconmen
u

Ссылка на иконку

title

Подпись кнопки

rating

Порядок кнопки среди прочих

params

Перечень через «,» ключей, которые необходимо
включить в GET запрос. Функция $$GG ->
def_params_button() на основе этого списка
формирует параметр $$GG{buttons}{<Ключ}
{params_string}, содержащий GET-запрос.

classdiv

Класс для контейнера, который содержит кнопку
(для кнопки типа «Иконка» - div_icons)

classimg

Класс для иконки (для кнопки типа «Иконка» image_icons)

classhref

Класс для ссылки (для кнопки типа «Иконка» href_icons)

флаг

1

Для вывода в контекстное меню может быть указан
флаг, например (table_list, print_info и т.д.), по
которому выбираются кнопки для вывода на
определенной странице функцией $GG ->
def_context_menu(key => "print_info");

position

Объявление куда открывать панель:
- west – левая часть окна
- center – центральная часть окна
- east – правая часть окна

function

Определяет функцию, которая будет
выполняться. (Для типа - javascript)

id

ID – открывающейся панели. Этот параметр
используется для дальнейшей адресации и загрузки
данных в данную панель

Параметры меню
($$GG{menu}{<КЛЮЧ>}{<ПАРАМЕТР>})
Параметр

Значение

Описание

type_link

Тип функции, которая будет обрабатывать нажатие
на кнопку. Типы:
- openurl – открытие нового окна
- openlink – открытие окна с определенными
размерами
- modullink – открытие псевдо диалогового окна
- loadcontent – загрузка данных в определенную
область панели
- nothing – ничего не делать

title

Подпись меню

rating

Порядок сортировки

parentid

Ключ родительского пункта меню

submenuwidth

Ширина подменю

url

Ссылка, которую открывать в новом окне

imageiconmen
u

Ссылка на иконку

Связанные параметры

type_link=openurl

Параметры объекта «pane»
($$GG{pane}{<КЛЮЧ>}{<ПАРАМЕТР>})
Параметр

Значение

Описание

position

Объявление куда открывать панель:
- west – левая часть окна
- center – центральная часть окна
- east – правая часть окна

id

ID – открывающейся панели. Этот параметр
используется для дальнейшей адресации и загрузки
данных в данную панель

program

Ссылка с параметрами, которая загрузит данные в
открывающуюся панель. Например, program=/cgibin/project_a.cgi?action=task_list

title

Заголовок верхней части панели

tabtitle

Заголовок в нижней части (вкладка)

Связанные параметры

Параметры объекта «list» - внутренний список
($$GG{list}{<КЛЮЧ>}{<ПАРАМЕТР>})
Параметр

Значение

Описание

list

Определение внутреннего списка. Формат:
Каждая запись выглядит как: индекс|значение
Записи разделены знаком ~
Пример: list=ru|Русский~en|English

type

Тип вывода:
- select – выпадающий список
- radio – столбик с радиокнопками

mult

Число

Список с множественным выбором. Значение
параметра определяет также параметр size в теге
<SELECT>

style

Стиль для тега <SELECT>

class

Класс для тега <SELECT>

sort

Сортировка.
1 – От меньшего к большему названию
-1 – От большего к меньшему названию
0 – сортировать по ключу

Связанные параметры

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: РАБОТА С ГЛОБАЛЬНЫМИ ПЕРЕМЕННЫМИ
Глобальные переменные
$$GG{send_params} – ссылка на хеш переданных в программу данных методами GET или POST
$$GG{test_mode} – тестовый режим для отслеживания принимаемых в программу данных
$$GG{shablon_test_mode} – тестовый режим для отслеживания границ шаблонных блоков
$$GG{get_keys_array} – ссылка на массив полученных функциями getArraySQL и getHashSQL ключей
$$GG{get_id_array} – ссылка на массив индексов, полученных функцией getHashSQL
$$GG{get_envv_array} – ссылка на массив имеющихся глобальных переменных
$$GG{test}{select} – SQL-запрос, который вызывался в функциях getArraySQL и getHashSQL
$$GG{tables_list} – ссылка на массив имеющихся в базе таблиц. Определяется функцией getTablesSQL
$$GG{get_from_out} – ссылка на массив полученных данных в программу методами get или post.
Определяется процедурой check_lkey() модуля CLS::lkeys

- Переменные, связанные с аккаунтом пользователя
$$GG{user}{modul_access} – ссылка на хеш доступных для пользователя модулей
$$GG{user}{login} – логин пользователя
$$GG{user}{ID} – индекс пользователя
$$GG{user}{id_group_user} – группа пользователя
$$GG{user}{set}{<КЛЮЧ>} – установки пользователя

- Переменные, связанные с внутренними списками
$$GG{lists}{<КЛЮЧ>}{labels} – ссылка на хеш значений списка

