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Аннотация

Это руководство было написано главным образом для людей с минимальными знаниями
о Drupal, как о системе управления контентом. Темы помогут стать опытным в установке,
администрирование, создание сайта или работы с контентом на Drupal сайтах. Это руководство
также будет полезно людям, которые уже имеют некоторый опыт с текущей или прошлой
версией Drupal и хотя расширить понимание и обновить их навыки в текущей версии Drupal.



Содержание
i. Предисловие ........................................................................................................................... vi

i.1. Авторские права .......................................................................................................... vi
i.2. Аудитория и Цель ....................................................................................................... vi
i.3. Структура ..................................................................................................................... vii
i.4. Сообщение об ошибке ............................................................................................ viii
i.5. Условные обозначения Руководства ...................................................................... ix
i.6. Основной сценарий .................................................................................................. xii

1. Основы Drupal ........................................................................................................................ 1
1.1. Основы: Drupal как Система Управления Сайтом (CMS) ..................................... 1
1.2. Основы: Модули .......................................................................................................... 3
1.3. Основы: Темы оформления ...................................................................................... 4
1.4. Основы: Дистрибутивы ............................................................................................. 5
1.5. Основы: Типы данных ............................................................................................... 6
1.6. Связанные темы ......................................................................................................... 7
1.7. Основы: Проект Drupal .............................................................................................. 7
1.8. Концепция: Лицензирование Drupal ...................................................................... 9

2. Проектирование сайта ....................................................................................................... 11
2.1. Основы: Регионы в теме оформления ................................................................. 11
2.2. Проектирование макетов сайта ............................................................................ 12
2.3. Основы: Сущности контента и Поля .................................................................... 14
2.4. Основы: Модульный Контент ................................................................................ 17
2.5. Проектирование структуры контента .................................................................. 18
2.6. Основы: Рабочий процесс редактирования ....................................................... 21
2.7. Основы: Интерфейс пользователя, Конфигурация и Перевод контента ....... 22

3. Установка Drupal ................................................................................................................. 25
3.1. Основы: Требования к серверу ............................................................................. 25
3.2. Основы: Дополнителные инструменты ............................................................... 27
3.3. Основы: Способы загрузки и установки Drupal ................................................. 30
3.4. Подготовка к установке ........................................................................................... 31
3.5. Использование Composer и Git для загрузки файлов ....................................... 33
3.6. Загрузка Drupal вручную ........................................................................................ 36
3.7. Запуск интерактивного установщика ................................................................... 38

4. Основные настройки сайта ............................................................................................... 45
4.1. Основы: Обзор интерфейса администратора ..................................................... 45
4.2. Редактирование основной информации о сайте .............................................. 49
4.3. Установка модуля Drupal ........................................................................................ 52
4.4. Удаление неиспользуемых модулей .................................................................... 54
4.5. Настройка учетной записи пользователя ........................................................... 56
4.6. Настройка темы ........................................................................................................ 59

5. Основные настройки страниц .......................................................................................... 63
5.1. Основы: пути, синонимы URL и URL-адреса ....................................................... 63
5.2. Создание элемента содержания ........................................................................... 64
5.3. Предпосылки сайта .................................................................................................. 64
5.4. Редактирование материала (in English: Editing a Content Item) ....................... 66
5.5. Редактирование в режиме быстрого редактирования ..................................... 69
5.6. Настройка главной страницы ................................................................................ 71

iii



Drupal 8 Руководство пользователя

5.7. Основы: Меню ........................................................................................................... 72
5.8. Добавление страницы в навигацию .................................................................... 74
5.9. Изменение очередности в навигации ................................................................. 77

6. Настрока типов материалов ............................................................................................. 80
6.1. Добавление типа материала .................................................................................. 80
6.2. Удаление типа материала ...................................................................................... 85
6.3. Добавление базовых полей к типу материала ................................................... 87
6.4. Концепция: Поле ссылка на сущность ................................................................. 92
6.5. Основы: Таксономия ................................................................................................ 93
6.6. Настройка таксономии ............................................................................................ 95
6.7. Добавление поля ссылки на сущность .............................................................. 100
6.8. Основы: Формы и Виджеты ................................................................................. 103
6.9. Изменение формы добавления материала ...................................................... 104
6.10. Основы: Режимы просмотра и Форматеры .................................................... 108
6.11. Изменение Отображения типа материла ....................................................... 109
6.12. Основы: Стили изображений ............................................................................. 112
6.13. Настройка стиля изображения .......................................................................... 113
6.14. Основы: Адаптивные Стили изображений ..................................................... 117
6.15. Основы: Форматы текста и Редакторы ............................................................ 118
6.16. Настройка форматов текста и Редакторов ...................................................... 119

7. Управление аккаунтами пользователей ...................................................................... 122
7.1. Основы: Пользователи, Роли и Права доступа ................................................ 122
7.2. Основы: Аккаунт пользователя с ID 1 ................................................................ 123
7.3. Создание роли пользователя .............................................................................. 124
7.4. Создание аккаунта пользователя ....................................................................... 126
7.5. Добавление прав доступа для роли ................................................................... 129
7.6. Изменение ролей пользователя ......................................................................... 132
7.7. Привязка автора к материалам .......................................................................... 135

8. Блоки .................................................................................................................................... 138
8.1. Основы: Блоки ........................................................................................................ 138
8.2. Создание Пользовательского блока ................................................................... 138
8.3. Расположение блока в Регионе .......................................................................... 141

9. Вывод материалов через Views ...................................................................................... 144
9.1. Основы: Использование Представлений .......................................................... 144
9.2. Основы: Разделы Представления ....................................................................... 145
9.3. Вывод списков материалов через Представления .......................................... 147
9.4. Дублирование Представления ............................................................................ 152
9.5. Добавление Отображения блока для Представления .................................... 156

10. Создание мультиязычного сайта ................................................................................. 161
10.1. Добавление языка ................................................................................................ 161
10.2. Настройка Перевода материалов ..................................................................... 163
10.3. Перевод материала ............................................................................................. 166
10.4. Перевод Конфигурации ...................................................................................... 168

11. Расширение функционала и настройка оформления сайта ................................... 171
11.1. Поиск модулей ...................................................................................................... 171
11.2. Включение и выключение Режима обслуживания ....................................... 175
11.3. Загрузка функционала и установка модуля с Drupal.org ............................... 178
11.4. Поиск тем оформления ....................................................................................... 181
11.5. Загрузка и установка темы оформления с Drupal.org ................................... 184

iv



Drupal 8 Руководство пользователя

11.6. Ручная загрузка модулей и тем оформления ................................................. 188
11.7. Основы: Сайты для разработки ......................................................................... 191
11.8. Создание сайта для разработки ........................................................................ 192
11.9. Развертывание новых функций сайта ............................................................. 195
11.10. Синхронизация Версий Конфигурации ......................................................... 197
11.11. Управление файлами и конфигурационными редакциями с помощью
Git ...................................................................................................................................... 199

12. Предупреждение и решение проблем ....................................................................... 204
12.1. Основы: Кэш .......................................................................................................... 204
12.2. Очистка кэша ........................................................................................................ 205
12.3. Основы: Резервная копия данных .................................................................... 207
12.4. Основы: Логи ........................................................................................................ 209
12.5. Основы: Отчет о состоянии ............................................................................... 210

13. Безопасность и обслуживание сайта .......................................................................... 212
13.1. Основы: Крон ........................................................................................................ 212
13.2. Настройка задач крона для обслуживания сайта .......................................... 213
13.3. Основы: Безопасность и регулярные обновления ........................................ 215
13.4. Отслеживание обновлений ................................................................................ 217
13.5. Обновление ядра Drupal .................................................................................... 218
13.6. Обновление модуля Drupal ................................................................................ 220
13.7. Обновление темы оформления Drupal ............................................................ 223

14. Заключение ...................................................................................................................... 226
14.1. Связь с Сообществом Drupal ............................................................................. 226
14.2. Техническая поддержка ...................................................................................... 228
14.3. Продолжение обучения ...................................................................................... 229

Словарь терминов ................................................................................................................. 231
Предметный указатель ......................................................................................................... 238
A. Дополнения ........................................................................................................................ 249

A.1. Авторы руководства пользователя .................................................................... 249

v



Предисловие

i.1. Авторские права

Это руководство написано участниками проекта Drupal с открытым кодом. Авторские
права 2015-2017 принадлежат индивидуальным участникам и материалы могут быть
использованы в соответствии с Creative Commons License, Attribution-ShareAlike 2.0 (CC
BY-SA 2.0). Каждая страница этого руководства (включая текущую страницу) имеет
раздел Авторы в конце каждой статьи, со списком людей кто участвовал в написании,
редактировании и переводе этой страницы. Смотрите также Раздел A.1, «Авторы
руководства пользователя» для относящейся ко всему руководству информации о
редактирование, переводе и управление проектом.

CC BY-SA license (схожая с GPL) позволяет любому копировать, изменять, и
использовать целиком или часть этой работы, при соблюдении следующих условий:

• Вы указываете соответствующих авторов (смотрите лицензию для большей
информации).

• Вы указываете ссылку на лицензию.

• Вы указываете были ли внесены изменения в материалы.

• Вы распространяете вашу работу под такой же лицензией, что и оригинал.

Авторы

Эта страница адаптирована и отредактирована Jennifer Hodgdon, и Jojy Alphonso из
Red Crackle, взято из "Documentation copyright and licensing", Авторские права 2000-2017
пренадлежат индивидуальным участникам Drupal Community Documentation.

Заметка об авторских правах: Авторские права 2015-2017 принадлежат
индивидуальным участникам; смотрите Раздел i.1, «Авторские права» для больше
информации. Лицензировано под CC BY-SA 2.0.

i.2. Аудитория и Цель

Это руководство написано для людей с минимальными знаниями о Drupal и системах
управления контентом. Темы помогут им получить навыки установки, настройки,
строительства структуры сайта, и модерации контента в Drupal сайтах. Руководство
также нацелено на людей кто уже имел опыт работы с текущей или предыдущими
версиями Drupal и расширяет набор их навыков и знаний или обновляет знания для
текущей версии Drupal.
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Это руководство предполагает что вы решили изучать и использовать Drupal. Если вам
необходимо изучить больше перед началом, посмотрите Раздел 1.1, «Основы: Drupal
как Система Управления Сайтом (CMS)».

В зависимости от цели для который вы изучаете Drupal, вам потребуется некоторый
набор знаний для понимания этого руководства: базовые навыки работы в Интернете
и знания как применить найденные в Интернете вещи. Например, в разделе об
установке Drupal на веб сервер предполагается, что вы имеете хостинг и знаете
как перенести файлы на него. Также, в разделе об управление материала сайта
предполагается что вы можете войти на сайт и заполнить веб формы.

После прочтения этого руководства, вы сможете:

• Спланировать архитектуру Drupal сайта
• Собрать сайт так как вам нужно
• Настраивать и управлять своим сайтом
• Понимать документацию и записи в блога для тем, которые не раскрыты в

Руководстве, чтобы расширять свои знания и умения
• Присоединиться к мировому сообществу Drupal

Авторы

Оригинал написан Jennifer Hodgdon.

Переведено Абраменко Иван.

i.3. Структура
Это руководство содержит серии тем, каждая из которых покрывает определенную
задачу (как сделать что-то) или основы (базовые знания, терминология). Темы по
основам начинаются с "Основы:", тогда как темы по Задачам содержат в название
конкретную задачу, например "Редактирование основных настроек сайта".

Темы сгруппированы в Главы в логическом порядке, основы и задачи чередуются так
что основы представлены перед относящимися к ним задачами и задачи строятся
одна на другой. Если воспользоваться этим правильно, вы будете с воодушевлением
читать все руководство в представленном порядке, возможно пропуская темы
которые вам не так интересны или вы уже знаете информацию об этой теме.
Попробуйте выполнить задачи на вашем сайта, которые вы читаете в руководстве,
большинство людей лучше понимают как это работает практически, чем читая статьи.

Если вам нравится больше другой подход, то вы можете также использовать
Предметный указатель для перехода в нужный раздел к теме которую вы хотите
изучить, прежде чем читать все руководство целиком. Для облегчения этого подхода,
каждая тема имеет список необходимых знаний которые были бы необходимы для
понимания темы (с ссылками на темы, которые необходимо знать); необходимые
задачи которые указаны в списке требования к сайту (вещи которые вам необходимо

vii

https://www.drupal.org/u/jhodgdon
https://www.drupal.org/u/levmyshkin


Предисловие

будет сделать чтобы настроить или привести ваш сайт в порядок для выполнения
задачи). Также, большинство тем имеют разделы в конце, где вы можете найти
связанную информацию или задачу для лучше понимания и продолжить изучение.

Вы также можете обратиться к разделу Словарь терминов, где собраны короткие
определения большого числа терминов, которые используются в этом руководстве, с
ссылками на темы имеющие более детальное объяснение.

Авторы

Написано Jennifer Hodgdon.

Переведено Абраменко Иван.

i.4. Сообщение об ошибке

Goal

Вы можете сообщить о проблемах в этом руководстве, таких как:

• Информация не достоверная или не следует лучшим практикам
• Некоторые пункты не работают в описание действий
• Скриншоты или текст не совпадает с тем что вы видите на своем сайте
• Неясное описание
• Места где таблица или скриншот помогут разъяснить описание
• Несуразность в использование терминов
• Отсутствующие необходимые знания в описание темы
• Грамматические, пунктуационные или речевые ошибки, а также ошибки

форматирования текста
• Поломанные ссылки

Шаги

1. Сделайте пометку о теме или темах с текущей проблемой, которую вы нашли.
2. Авторизуйтесь на сайте Drupal.org (вам необходимо будет создать новый аккаунт

если у нас еще нет аккаунта).
3. Зайти на сайт User Guide issues страница на Drupal.org.
4. Проверьте что проблема которую вы нашли еще не описана в другом тикете:

• Если там только несколько открытых тикетов, просмотрите Summary колонку,
может быть решение для проблемы уже найдено. Вы также можете прочитать
некоторые тикеты подробно, для этого нажмите на ссылку в колонке Summary.

• Если открытый список открытых тикетов длинный, введите ключевое слово
относящиеся к проблемы, которую вы нашли или заголовок темы, где проблема
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случилась, в Search for поле и нажмите Search,чтобы сократить список тикетов.
Тогда также просмотрите описания или прочитайте тикеты, может быть там есть
тикет похожий на вашу проблему.

5. Если вы уверены, что о вашей проблеме еще никто не сообщил, тогда нажмите
Create a new issue и заполните сообщение об ошибке как описано ниже:

Имя поля Объяснение Примерное значение
Title Короткое описание

проблемы, которую вы
обнаружили

Инструкции "Добавление
Типа материала" не
работает

Category Тип тикета, который будет
создан

Bug report

Version Версия руководства
в котором вы нашли
ошибку

8.x-0.x-dev

Issue summary Подробности как
воспроизвести ошибку

В теме "Добавление Типа
Материала", на шаге 3,
когда я нажимаю Save,
я получаю следующее
сообщение об ошибке: …

6. Прочитайте еще раз Title и Issue summary, который вы ввели и проверьте что
следующая информация включена в ваше сообщение:
• Полное описание проблемы
• Имя темы или тем где есть эта ошибка
• Язык на котором вы читали Руководство (если это не английский)
• Если вы читали Руководство на сайте, ссылку на страницу или страницы где

возникает проблема
7. Нажмите Save чтобы создать тикет.
8. Проверьте еще раз тикет через несколько дней. Если разработчики проекта

спросили разъяснений, ответьте в комментариях к этому тикету.

Авторы

Написано Jennifer Hodgdon.

Переведено Абраменко Иван.

i.5. Условные обозначения Руководства

Предположения и предпологаемые требования

Это руководство имеет следующие предположения и предполагаемые требования:
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• Это руководство организовано с помощью тем; смотрите Раздел i.3, «Структура»
для больше информации. Многие темы включают свои Prerequisite knowledge
разделы, в которых есть списки остальных тем для которых необходимые
знания располагаются в порядке нужным для понимания темы, которую вы
читаете. Некоторые общие знания, которые не описаны в руководстве также
предполагаются; смотрите Раздел i.2, «Аудитория и Цель» для большей информации.

• Во многих задачах есть Site prerequisites, которые также являются задачами
необходимые к выполнению на вашем сайте, перед тем как вы сможете выполнить
задачу в читаемой теме.

• Специфичные требования к сайту относятся к сценарию использованному во
многих темах этого руководства для создания сайта ярмарки города N (смотрите
Раздел i.6, «Основной сценарий» для большей информации). Вы можете адаптировать
таски к своему собственному сценарию, но тогда вы должны помнить, что
изменения которые вы сделали должны соответствовать требованиям к сайту в
других задачах.

• Для всех задач после Раздел 3.7, «Запуск интерактивного установщика», также
есть неявное требование: вы должны установить последнюю версию Drupal, и
авторизоваться под пользователем имеющим достаточные права для выполнения
задачи (таким пользователем является аккаунт созданный при установке сайта,
который автоматически имеет все права).

• Если вы прочитали все темы в последовательном порядке и выполнили все шаги из
задач , то у вас должны быть все знания и настройки сайта, которые вы получили
из предыдущих тем.

• Это руководство показывает как выполнить задачи используя пользовательский
интерфейс, и где возможно используя последнюю стабильную версию Drush утилиту
командной строки (смотрите Раздел 3.2, «Основы: Дополнителные инструменты»).
Вы можете свободно использовать различные утилиты командной строки, такие
как Drupal Console (если вы нашли подходящую команду) или используйте
пользовательский интерфейс для начала.

Обозначения в тексте

Следующие обозначения использованы в тексте этого руководства:

• URL example.com означает базовый URL вашего сайта. Смотрите раздел Навигации
ниже для больше информации про внутренние URL вашего сайта.

• Текст который вам следует искать в пользовательском интерфейсе выделен italics,
например: Нажмите Save configuration. Это касается только текста пользовательского
интерфейса который находится в Drupal и не является текстом, который мы вводим
в предыдущей теме. Например, в теме о редактирование, вы можете увидеть такие
инструкции: Нажмите Edit в строчке О Ярмарке (Edit будет выделено курсивом,
однако О Ярмарке не будет выделено, потому что страница О Ярмарке была создана
в предыдущей теме).

• URL, имена файлов и новые введенные термины также будут выделены italics.

• Текст который вам следует ввести в командной строке будет написан ############
шрифтом, например:
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drush cr

• На протяжение руководства, слово directory будет всегда использоваться для
указания на папки с файлами (которые некоторые пользователи называют folders).

Навигация

Чтобы сделать большинство задач этого руководства, вам будет необходимы указания
на одну или несколько страниц в пользовательском интерфейсе вашего сайта. Вы
можете посмотреть похожие указания в инструкциях (это будет иметь больше смыслы
после того как вы установите Drupal):

В Manage меню администратора, перейдите на Structure > Taxonomy (admin/structure/
taxonomy).

Инструкции по переходам на подобие вышеуказанных предполагают что вы
установили Toolbar модуль из ядра Drupal и этот пример означает что у вас есть
верхнее меню администратора на вашем сайте, вы сможете выбрать Manage, чтобы
раскрыть меню, затем нажмите Structure, и выберите Taxonomy и в после этого, вы
перейдете на страницу с URL http://example.com/admin/structure/taxonomy (если адрес
вашего сайта http://example.com).

Еще один пример:

В Manage меню администратора, перейдите на Configuration > System > Basic site settings
(admin/config/system/site-information).

В этом примере, после нажатия на Manage и Configuration, вы сможете найти System
раздел на странице и затем нажать Basic site settings. После чего вы попадёте на: http://
example.com/admin/config/system/site-information.

Еще одно замечание: если вы используете стандартную тему администрирования
Seven, многие кнопки "Добавить" в пользовательском интерфейсе отображаются со
знаком плюс + на них. Например, на admin/content, кнопка Добавить новый контент
появляется как + Add new content. Однако, это зависит от темы оформления и не
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является частью текста кнопки (например, это не обязательно появится на всех
устройствах), так что в этом руководстве, мы не заостряем внимание на знаке плюса
на кнопках.

Заполнение форм

Многие задачи в этом руководстве включают шаги где вам нужно заполнить форму.
В большинстве случаев, скриншоты этих форм будут добавлены в текст, также как и
таблицы со значениями, которые вы должны ввести в каждое поле формы. Например,
вы можете увидеть таблицу которая начинается как показано ниже, в качестве
объяснения формы основных настроек сайта, формы которую вы можете увидеть
если перейдете на Configuration > System > Site information (admin/config/system/site-
information):

Имя поля Объяснение Примерное значение
Настройки сайта > Имя
сайта

Название вашего сайта Ярмарка города N

Используя эту таблицу, вы можете найти поле Site name в форме раздела с названием
Site details и ввести имя вашего сайта в этом поле. Как пример имя сайта "Ярмарка
города N" предложенное в таблице, которое относится к сценарию создания сайта
городской ярмарки, который мы будет создавать в различных темах этого руководства
(смотрите Раздел i.6, «Основной сценарий» для больше информации). Также заметьте
что в некоторых формах, вы должны будете нажать на заголовок раздела (как
например в Site details), чтобы раскрыть раздел и найти поле, которое в нем
содержится.

Авторы

Написано/отредактировано Jennifer Hodgdon.

Переведено Абраменко Иван.

i.6. Основной сценарий

Когда читаете это руководство, необходимо держать проект сайт в голове. Следующий
сценарий проекта описывает контекст и указывает на примеры этого руководства:

Вы создадите сайт для городской ярмарки. Сайт должен отображать информацию о
размещение и часах работы ярмарки и страницу О Ярмарке с историей основания
ярмарки. Также потребуется список продавцов. Продавцы должны иметь возможность
редактировать их информацию (включая логотип и фотографии), и публиковать
рецепты. Посетители сайт должны иметь возможность просматривать рецепты и
искать рецепты используя ингредиенты, которые они могут купить на ярмарке.
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Некоторые посетители сайта говорят на другом языке, так что главная страница и
страницы продавцов должен быть переведены.

Когда вы читаете руководство и пробуете выполнить задачи, которые в нем изложены,
вы можете следовать за сценарием точно; вы можете также изменить задачу под
набор ваших целей. Если вы хотите следовать за сценарием точно, вам потребуются
некоторые изображения файлов, которые находятся в папке assets файла .zip или .tgz,
которые доступны для загрузке на странице User Guide project page.

Авторы

Написано Jennifer Hodgdon.

Переведено Абраменко Иван.
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Глава 1. Основы Drupal

1.1. Основы: Drupal как Система Управления
Сайтом (CMS)

Что такое Система Управления Сайтом?

Система управления сайтом (CMS) это программный инструмент, который позволяет
пользователям добавлять, публиковать, редактировать и удалять контент на сайте,
используя браузер на телефоне, планшете, ноутбуке или компьютере. Обычно CMS
написан на скриптовом языке и эти скрипты запускаются на компьютере, где есть база
данных и веб сервер. Контент и настройки для сайта обычно хранятся в базе данных
и для каждой запроса страницы, который идет на веб сервер, скрипты собирают
информацию из базы данных и дополнительных файлов (JavaScript файлы, CSS файлы,
файлы изображений и так далее, которые являются частью CMS или были загружены),
чтобы построить страницы сайта.

Комбинация из операционной системы, на которой CMS работает, скриптовый язык
на котором CMS написана, база данных в которой храниться информация и веб
сервер на котором работают скрипты извлекающие информацию и возвращающие
эту информацию браузеру посетителя сайта, все это известно как стек, на котором CMS
работает. Наиболее часто используемая комбинация операционная система на Linux,
веб сервер Apache, база данных MySQL и скриптовый язык PHP, все это известно как
LAMP стек.

Что такое Drupal?

Drupal это гибкая CMS основанная на LAMP стеке, с модульной структурой,
позволяющей добавлять и удалять функционал через установку и удаление модулей
и позволяющий сменить внешний вид сайта через установку и удаление тем
оформления. Основа Drupal, известная как ядро Drupal, содержит PHP скрипты
необходимые для запуска основного функционала CMS, нескольких дополнительных
модулей и тем, и множества JavaScript, CSS и файлов изображений. Множество
дополнительных модулей и тем оформления вы можете загрузить с сайта Drupal.org.

Drupal также может быть запущен на других технологических стеках:

• Операционная система может быть Windows или Mac OS вместо Linux.

• Веб сервер может быть Nginx или IIS вместо Apache.

• База данных может быть PostgreSQL или SQLite вместо MySQL или другая MySQL-
совместимая замена, такая как MariaDB или Percona.
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Операционные системы, веб серверы и базы данных могут также быть другими, но
скрипты, которые использует Drupal, написанные на PHP, будут одни и те же.

Какие причины использовать Drupal?

При создании сайта у вас есть выбор между использованием одного из множества
существующих пакетов CMS и хостинговых услуг, разработкой собственной CMS или
созданием сайта без использования CMS. Вот некоторые из причин, по которым вы
можете выбрать использование Drupal:

• Создание простого, маленького сайта со статичными HTML страницами не так
сложно и вы можете легко получить простой сайт очень быстро. Настройка
сайта в CMS главным образом требует больше времени для установки, но это
приносит выгоду в онлайн редактирование (проще для менее опытных модераторов
контента), унификацию (чем больше сайт, тем сложнее поменять одну и ту жу
информацию на множестве статичных HTML страницах) и возможности более
сложного функционал требующего базы данных.

• Некоторые CMS являются узконаправленными, например, вы можете создать
блог или группу для организации на сайте. Drupal напротив - это CMS для
общих целей. Если вы строите узконаправленный сайт, вы можете выбрать
специализированную CMS, но, если ваш сайт требует более глобальных вещей,
возможно вам лучше использовать CMS для общих целей, нежели пытаться
адаптировать узконаправленную CMS.

• Создание свой CMS кажется привлекательным. Но использование CMS для общих
целей, такой как Drupal для начала работы идея получше, потому что базовый
функционал CMS (такой как аккаунты пользователей и управление контентом)
вобрал в себя тысячи часов разработки, включая многие года тестирования
пользователями, правку багов и улучшения безопасности.

• Некоторые CMS дорогие, чтобы покупать их лицензию. Некоторые имеют
бесплатную версию, но с ограничениями, которые не позволяются вам вносить
изменения и расширять функционал. Вы можете предпочесть использовать CMS
(как Drupal), которая имеет меньше ограничений в использование и разработке и
поддерживается сообществом по всему миру. Смотрите также Раздел 1.7, «Основы:
Проект Drupal» для большей информации.

Связанные темы

• Раздел 1.2, «Основы: Модули»

• Раздел 1.3, «Основы: Темы оформления»

• Раздел 1.4, «Основы: Дистрибутивы»

• Раздел 1.7, «Основы: Проект Drupal»

Дополнительные материалы

• The Drupal overview
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• Drupal.org page "FAQ" (Frequently Asked Questions)
• Drupal.org page "Case Studies"
• Wikipedia page "Content management systems"
• Wikipedia page "Modular design"

Авторы

Написано и отредактировано Kristof van Tomme в Pronovix, Jennifer Hodgdon, и Michael
Lenahan в erdfisch.

Переведено Абраменко Иван.

1.2. Основы: Модули

Необходимые знания

Раздел 1.1, «Основы: Drupal как Система Управления Сайтом (CMS)»

Что такое модуль?

Модуль - это набор PHP, JavaScript и CSS файлов, которые расширяют возможности
сайта и добавляют функциональность. Вы можете включить возможности и
функциональность сайта с помощью установки модуля, и вы можете отключить их
с помощью удаления модуля; перед удалением, вам может потребоваться удалить
данные и конфигурации, связанные с возможностями и функциональностью. Каждый
установленный модуль добавляет время, необходимое для создания страниц на
вашем сайте, так что это хорошая идея удалять модули, которые не нужны.

Ядро Drupal предоставляет модули для:

• Управления учетными записями пользователей (модуль ядра User)

• Управления основным содержимым (модуль ядра Node) и полями (модуль Field и
Field UI; есть также другие модули ядра, обеспечивающие различные типы полей
Email, Phone и т.д.)

• Управления меню (модуль ядра Menu UI)

• Создания списков, таблиц и блоков из существующего контента (модуль ядра Views
и Views UI)

Вы можете загрузить дополнительные модули на Drupal.org Module Downloads, или
создать собственный пользовательский модуль.

Похожие темы

• Раздел 1.3, «Основы: Темы оформления»
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• Раздел 1.4, «Основы: Дистрибутивы»

• Раздел 4.4, «Удаление неиспользуемых модулей»

• Раздел 11.1, «Поиск модулей»

• Раздел 11.3, «Загрузка функционала и установка модуля с Drupal.org»

• Раздел 13.3, «Основы: Безопасность и регулярные обновления»

• Раздел 13.6, «Обновление модуля Drupal»

Дополнительные ресурсы

Drupal.org страница документации сообщества "Module developer’s guide"

Авторы

Написано Jennifer Hodgdon

Переведено Исмайлов Михаил.

1.3. Основы: Темы оформления

Необходимые знания

Раздел 1.1, «Основы: Drupal как Система Управления Сайтом (CMS)»

Что такое Тема оформления?

Тема оформления - это набор файлов, которые определяют внешний вид вашего
сайта. Ядро Drupal и модули, которые работают на вашем сайте отвечают за контент
(включая HTML текст и остальные данные хранимые в базе данных, загруженные
изображения, и другие прикрепленные файлы) отображающийся на страницах
вашего сайта. Тема оформления определяет как HTML и CSS стили сайта обернут ваш
контент.

Ядро Drupal предоставляет несколько базовых темы вместе с установочными
файлами. Эти темы упорно разрабатывались сообществом в течении нескольких лет и
будут хорошим выбором для создания первого сайта и знакомства как Drupal работает.

Drupal - это широко распространенная CMS, так что рынок сторонних тем оформления
для бесплатных и платных тем растет очень быстро.

Если никакая из сторонних тем оформления вам не подходит под ваши
нужды, вам будет необходимо создать свою пользовательскую тему оформления.
Пользовательская тема оформления может быть просто одним CSS файлом, который
стилизует макеты предоставляемые Drupal и его модулями. Руководство по созданию
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пользовательских тем оформления для Drupal 8 вы можете найти на этой странице
Drupal.org community documentation page "Theming Drupal".

Связанные темы

• Раздел 11.4, «Поиск тем оформления»

• Раздел 11.5, «Загрузка и установка темы оформления с Drupal.org»

• Раздел 1.2, «Основы: Модули»

Дополнительные материалы

Drupal.org community documentation page "Theming Drupal"

Авторы

Написано и отредактировано John Grubb и Jennifer Hodgdon

Переведено Абраменко Иван.

1.4. Основы: Дистрибутивы

Необходимые знания

• Раздел 1.1, «Основы: Drupal как Система Управления Сайтом (CMS)»

• Раздел 1.2, «Основы: Модули»

• Раздел 1.3, «Основы: Темы оформления»

Что такое дистрибутив?

Дистрибутивы предоставляют функции и возможности для сайта под определенные
задачи в виде собранных вместе ядра Drupal, модулей, тем оформления и
предопределенных настроек. Дистрибутив делает возможным настройку сложного
сайта под определенные задачи в несколько шагов через установку и настройку
отдельных элементов сайта.

Дистрибутивы разделяются на два типа:

Полнофункциональные дистрибутивы

Полнофункциональный дистрибутив - это проект предоставляющий готовое
решение для настройки сайта под определенные задачи, в таких сферах как
обучение, сайт-визитка, интернет магазин, сайт государственной организации,
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некоммерческая организация, медиа, социальные сети и так далее. Например, вы
можете использовать существующий дистрибутив для сайта городской ярмарки,
чтобы сделать свой собственный сайт или вы можете поделиться своими
настройками сайта городской ярмарки как дистрибутивом, чтобы остальные
смогли создать подобный сайт.

Остальные дистрибутивы

Дистрибутивы могут также помочь быстро начать разработку для программистов
и создателей сайтов.

Связанные темы

Раздел 14.1, «Связь с Сообществом Drupal»

Дополнительные материалы

Drupal.org Drupal Distribution Downloads

Авторы

Адаптировано и отредактировано Diána Lakatos и Antje Lorch, из "Distributions" и
"Download & Extend — Distributions" copyright 2000-2017 by the individual contributors to
the Drupal Community Documentation

Переведено Иван Абраменко.

1.5. Основы: Типы данных

Какие существуют типы данных?

Данные и информация на вашей странице делятся на четыре типа, которые
редактируются, переводятся и хранятся по-разному. Эти четыре типа:

Контент

Информация(текст, изображения и т.д.)предназначена для посетителей сайта. Этот
тип информации, как правило, не изменяется, но он может редактироваться.

Конфигурация

Информация о вашей странице – не основное содержимое, но она не изменяется
и может использоваться для определения того, как ваш сайт ведет себя или
отображается. Она иногда отображает на сайте посетителей, но заботится о
небольших частях текста(такие, как метки поля, название вашего сайта и т.д.)
быстрее, чем о больших частях, о которых вы обычно думаете, как о содержимом.
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Состояние (state)

Информация временного характера о текущем состоянии вашего сайта, такая как
время, когда задачи крона были запущены в последний раз.

Сессия

Информация о взаимодействии отдельных посетителей сайта на странице, такая
как: вошли ли они в систему и о их куки. Технически, это подтип информации о
положении, так как это также временно.

1.6. Связанные темы

• Раздел 2.3, «Основы: Сущности контента и Поля»

• Раздел 13.1, «Основы: Крон»

• Раздел 7.1, «Основы: Пользователи, Роли и Права доступа»

• Раздел 2.7, «Основы: Интерфейс пользователя, Конфигурация и Перевод контента»

Авторы

Написано/отредактировано Jennifer Hodgdon from "Overview of Configuration (vs. other
types of information)", copyright 2000-2017 by the individual contributors to the Drupal
Community Documentation

Переведено Аземша Дарья.

1.7. Основы: Проект Drupal

Необходимые знания

Раздел 1.1, «Основы: Drupal как Система Управления Сайтом (CMS)»

Что такое бесплатное программное обеспечение с
открытым исходным кодом?

Бесплатное программное обеспечение с открытым исходным кодом это программное
обеспечение, которое разрабатывает сообщество людей и выпускает под
некоммерческой лицензией, и чей исходный код (программные файлы, составляющие
программное обеспечение) в открытом доступе. За дополнительной информацией
о некоммерческой лицензии, используемой Drupal, смотрите Раздел 1.8, «Концепция:
Лицензирование Drupal».
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Что такое проект Drupal?

Проект Drupal это проект Open Source, который нацелен на разработку программного
обеспечения системы управления содержимым ядра так же, как и на дополнительные
модули, вспомогательные тематики, переводы, документацию, и специально
направленные распределения. Люди, которые вкладывают время и деньги в проект
Drupal приезжают со всего мира, и являются разносторонним сообществом, которое
объединяется для общей цели.

Сообщество охватывает более мелкие группы, которые выполняют различные
задания, такие, как разработка определенного программного обеспечения,
связанного с Drupal, написание документации, обеспечение безопасности
программного обеспечения Drupal, переводы программного обеспечения Drupal
на определённый язык, использование Drupal для конкретной цели, и собираются
вместе, чтобы встретиться лично на определенной территории.

Подробнее о том, как Вы можете установить связь и общаться с мировым
сообществом, смотрите Раздел 14.1, «Связь с Сообществом Drupal» и Раздел 14.2,
«Техническая поддержка».

Что такое Ассоциация Drupal?

Ассоциация Drupal это некоммерческая организация посвящённая поддержке проекта
и сообщества Drupal. Главными функциями являются:

• Проведение крупных съездов по всему миру

• Поддержка Drupal.org веб-сайтов и серверов, над которыми идёт работа

• Продвижение Drupal в качестве веб-платформы

• Поддержка Drupal-обучения и подготовки

• Предоставление пособия сообществу Drupal для поддержки цели

• Повышение фондов для этих целей

Связанные темы

• Раздел 1.8, «Концепция: Лицензирование Drupal»
• Раздел 13.3, «Основы: Безопасность и регулярные обновления»
• Раздел 14.1, «Связь с Сообществом Drupal»
• Раздел 14.2, «Техническая поддержка»

Дополнительные ресурсы

• Drupal project governance
• Drupal Code of Conduct

Авторы
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Написано Jennifer Hodgdon

Переведено https://www.drupal.org/u/karina-masalova [Карина Масалова].

1.8. Концепция: Лицензирование Drupal

Необходимые знания

Раздел 1.1, «Основы: Drupal как Система Управления Сайтом (CMS)»

Что такое Лицензирование Drupal?

Drupal и все вложенные файлы, расположенные на Drupal.org , лицензированы
Универсальной Общедоступной Лицензией, версии 2 или более поздней. Это
значит, что Вы можете бесплатно загрузить, повторно использовать, изменить,
и распространить файлы, которые являются частью проекта на Drupal.org в
соответствии с условиями GPL версии 2 или 3. Вы также можете запустить основное
программное обеспечение в сочетании с любым кодом с лицензией, которая
совместима с версиями 2 и 3.

Участники Drupal должны следовать данным методическим рекомендациям:

• Все файлы (PHP, JavaScript, изображения, Flash, и т.д.), которые являются частью
проекта на Drupal.org должны быть лицензированы версией 2 или более поздней.

• Все участники Drupal сохраняют авторские права на свой код, но соглашаются
выпустить его на ту же лицензию, что и Drupal.

• Модули и темы Drupal являются производной работой Drupal. Если Вы
распространяете их, Вы должны делать это в соответствии с условиями GPL версии
2 или более поздней.

• Все материалы на Drupal.org принадлежат его первоначальным вкладчикам, и
лицензированы the Creative Commons Attribution-ShareAlike license версии 2.0.

• Пример кода на Drupal.org также доступен под лицензией GPL версии 2 или более
поздней.

Связанные темы

Раздел 14.1, «Связь с Сообществом Drupal»

Дополнительные ресурсы

• Drupal.org page on "Licensing"

• "Drupal 8 LICENSE.txt" page on api.drupal.org
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• GNU General Public License, version 2

• GNU General Public License, version 3

• Creative Commons Attribution-ShareAlike license 2.0.

• "Legal Group" on groups.drupal.org

Авторы

Написано Diana Lakatos на Pronovix из "Licensing" copyright 2000-2017 by the individual
contributors to the Drupal Community Documentation

Переведено https://www.drupal.org/u/karina-masalova [Карина Масалова].

10

http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html
http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.en.html
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://groups.drupal.org/legal
https://www.drupal.org/u/dianalakatos
https://pronovix.com/
https://www.drupal.org/about/licensing
https://www.drupal.org/documentation
https://www.drupal.org/u/karina-masalova


Глава 2. Проектирование сайта

2.1. Основы: Регионы в теме оформления

Необходимые знания

Раздел 1.3, «Основы: Темы оформления»

Что такое регион?

Кроме основного контента, страница содержит другой контент, такой как заголовок
сайта (название сайта, слоган и логотип), навигационные элементы (меню, ссылки
и иконки), форматированный текст и изображения. Каждая тема оформления
предоставляет набор из наименованных регионов, таких как Шапка, Контент и
Колонка, где создатели сайта могут выбирать место для их контента.

Доступные регионы зависят от дизайна темы оформления. Только регион Контент,
который содержит главный контент, является обязательных; остальные регионы
необязательные. Тема оформления ядра Bartik предоставляет регионы выделенные
на следующем скриншоте.

11



Проектирование сайта

Связанные темы

• Раздел 8.1, «Основы: Блоки»

• Раздел 2.3, «Основы: Сущности контента и Поля»

• Раздел 8.3, «Расположение блока в Регионе»

Дополнительные материалы

• Drupal.org community documentation page "Assigning content to regions"

Авторы

Написано и отредактировано John MacDonald, и Michael Lenahan из erdfisch

Переведено Иван Абраменко

2.2. Проектирование макетов сайта

Цель

Планировать навигацию и макет сайта для мобильных и десктопных браузеров.

Необходимые знания

• Раздел 1.3, «Основы: Темы оформления»

• Раздел 2.1, «Основы: Регионы в теме оформления»

• Раздел i.6, «Основной сценарий»

Шаги

Это отличная идея планировать макеты сайта перед тем как начать создание сайта
и добавление контента; однако, ваш план может нуждаться в пересмотре также
перед вы начали реализовывать сайт или после того как вы уже создали сайт с
некоторым неопубликованным контентом, исходя из бюджета вашего проекта или
отзыва клиента.

1. Создайте список информации, которую ваш сайт должен представлять
посетителям. В сценарии городской ярмарки, это может включать:

• Адрес ярмарки, с планом проезда и картой

• Часы и дни работы ярмарки
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• История ярмарки

• Список продавцов

• Подробности о каждом из продавцов

• Поиск по списку рецептов

• Подробности о каждом рецепте

• Список с недавно добавленными рецептами

2. Решить какая информация должна быть на следующих страница или типах
страниц на сайте:

Информация которая должна быть на всех страницах

Адрес, часы, недавно добавленные рецепты

Страницы с подробностью о продавце

Информация о каждом продавце на своей странице

Страницы с подробностью о рецептах

Подробности о каждом рецепте на каждой странице

Главная страница

Адрес, карта, схема проезда и часы работы

Страница о ярмарке

История ярмарке

Страница со списком продавцов

Список продавцов с ссылками на страницу продавца с подробностями

Страница со списком рецептов

Поиск по списку рецептов с ссылками на страницу рецепта с подробностями

3. Решить какая информация наиболее важная на каждой странице. Посетители
сайта, использующие мобильные устройства или небольшое разрешение экрана,
будут часто видеть только контент, который представлен первым и они могут не
проскролить вниз и не посмотреть всю информацию на странице.

4. Решить какие из вышеуказанных страниц должны появится в главном меню сайта.
Например, главное меню может состоять из ссылок Главная, О Ярмарке, Продавцы
и Рецепты.

5. Сделайте грубый набросок дизайна для каждой страницы, показывая, как это
может выглядеть просматривая сайт на маленьком экране, таком как телефон,
также как и на больших экранах, как например на настольном компьютере.
Полагая что большинство посетителей сайта будут использовать маленькие
экраны, будет хорошей идеей начать с макета для телефонов и убедиться, что эти
пользователи смогут найти информацию, которая им нужна без слишком большой
прокрутки.
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В процессе создания планов для ваших страниц, вы возможно найдете, что вам
необходимо и пересмотрите ваш план для информации, которая должна быть
на страницах. Например, вы можете решить, что адрес, часы работы и недавно
добавленные рецепты должны быть вынесены в правую колонку сайта на всех
страницах, когда сайт просматривается с настольного компьютера. С другой
стороны, вы можете решить, что мобильные браузеры, вы могли бы поместить
адрес и часы работы в более коротком формате в начале каждой странице, однако
только отображение списка последних рецептов перенести вниз главной страниц.

Улучшите понимание темы

Раздел 2.5, «Проектирование структуры контента»

Видео

Planning Your Site Layout

Planning Your Site Layout

Авторы

Написано Jennifer Hodgdon

Переведено Иван Абраменко.

2.3. Основы: Сущности контента и Поля

Необходимые знания

• Раздел 1.5, «Основы: Типы данных»

• Раздел 1.2, «Основы: Модули»

Что такое контент сущность?

Контент сущность (или обычно просто, сущность) - это элементы данных контента,
который может состоять из текста, HMTL текста, изображений, прикрепленных файлов
и других типов данных, которые созданы для отображения посетителям сайта.
Сущности контента могут быть определены через ядро Drupal или модули.

Контет сущности сгруппированы в типы сущностей, которые созданы для одинаковых
целей и отображаются в одинаковом направление на сайте. Большинство типов
сущностей также разделены на подтипы сущностей, которые являются отделением
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типа сущности и позволяет создавать различные вариации в которых сущности
используются и выводятся. Ниже таблица с некоторыми общими типами контента:

Тип Сущности Подтип сущности Определяющий
модуль

Главное
использование

Элемент контента Тип контента Node модуль Контент создан для
вывода в главных
регионах сайта на
страницах сайта

Пример: На сайте примера городской ярмарки, вы можете
увидеть контент типы для Основных страниц, страниц
продавцов и страниц рецептов.

Комментарий Тип комментария Comment модуль Комментарий
добавляются к
контент сущностям
(обычно к
Материалам)

Пример: На сайте блоге, записи в блоге могут содержать
комментарии. Они не нужны на сайте примере городской
ярмарки.

Профиль
пользователа

(нет) User модуль Данные
относящиеся к
пользователю
с аккаунтом (с
возможностью
авторизации) на
сайте

Пример: Каждый сайт имеет по меньше мере базовый
профиль пользователя с именем пользователя и емайлом;
сайты социальных сетей могут имет более сложные
пользовательские профили с гораздо большим количеством
информации.

Пользовательский
блок

Тип Блока Custom Block
модуль

Текст и
изображения
маленькими
кусочками,
отображены в
шапке сайта,
подвале или
колонках

Пример: На сайте городской ярмарки, вы можете положить
часы работы и адрес в блок в колонке.

Термин таксономии Словарь
таксономии

Taxonomy модуль Используется для
классификации
остальных типов
контента
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Тип Сущности Подтип сущности Определяющий
модуль

Главное
использование

Пример: На сайте примере городской ярмарки, вы можете
классифицировать Рецепт материал с помощью словаря
таксономии Ингредиенты, терминов таксономии, таких как
Морковь и Помидоры. На сайте блоге, записи в блог могут
быть классифицированны используя словарь Теги и возможно
также словаря Категории.

Файл (нет) File модуль Изображение или
прикрепленный
файл, который
отслеживается
и управляется
через сайт, часто
прикладываются
к другим типам
контента

Привет: На сайте примера городской ярмарки, обе страницы
Рецепт и Продавец могут иметь прикрепленные изображения,
которые могли бы (через панель администрирования)
управляться как сущности Файлов через сайт.

Контактная форма Тип формы Contact модуль Форма которая
позволяет
посетителям
сайта связаться с
владельцем сайта

Пример: Контактная форма нужна в сайте примера городской
ярмарки.

Что такое поле?

В пределах сущности, данные хранятся как отдельные поля, каждое из которых
содержит один тип данных, такие как форматированный или обычный текст,
изображения или другие файлы или даты. Типы полей могут быть определены через
ядро Drupal или модули.

Поля могут быть добавлены администратором для подтипа сущности, так что все
сущности этого подтипа имеют одинаковый набор доступных полей. Например,
Продавец тип материала на сайте городской ярмарки может иметь поля для Имя
продавца, логотипа, URL сайта и описания, в то время как Основная страница тип
материала может иметь только поля для заголовка и текста. Когда вы создаете или
редактируете сущности, вы определяете значения для полей в сущности.

Связанные темы

• Раздел 2.5, «Проектирование структуры контента»
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• Раздел 5.2, «Создание элемента содержания»

• Раздел 6.1, «Добавление типа материала»

• Раздел 6.5, «Основы: Таксономия»

• Раздел 7.1, «Основы: Пользователи, Роли и Права доступа»

• Раздел 8.1, «Основы: Блоки»

Авторы

Написано и отредактировано Jennifer Hodgdon и Grant Dunham

Переведено https://www.drupal.org/u/karina-masalova [Карина Масалова] и Иван
Абраменко.

2.4. Основы: Модульный Контент

Необходимые знания

• Раздел 2.3, «Основы: Сущности контента и Поля»

• Раздел 2.2, «Проектирование макетов сайта»

Что такое модульный контент?

Учитывая, что контент вашего сайта хранится в базе данных, желательно сделать
контент дискретный, что означает определенные страницы на вашем сайте, не
редактируются как целая страница, вместо этого автоматически генерируются из
других элементов контента. Например, в сценарии сайта фермерского рынка вы
можете создать отдельные элементы контента для рецептов. Если в элементах
содержимого рецепта есть поле, в котором отслеживаются ингредиенты, то на
вашем сайте может быть составная страница со списком рецептов, позволяющая
посетителям искать рецепт, который содержал какой-то конкретный ингредиент,
который они купили на рынке.

Небольшие разделы страниц также могут быть сгенерированы как композиты.
Например, элементы содержимого рецепта могут иметь поле, которое отслеживает,
какой поставщик отправил рецепт (см. Раздел 6.4, «Концепция: Поле ссылка на
сущность»), при этом сведения о поставщике редактируются в отдельных элементах
содержимого поставщика. Это позволит вам сделать следующее на вашем сайте:

• На каждой странице рецепта может быть область, которая отображает некоторую
информацию о продавце, который представил рецепт, например, его имя и номер
рыночного прилавка.

• На каждой странице поставщика может быть раздел, в котором перечислены
рецепты, которые они отправили.
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Основная идея заключается в том, что каждый фрагмент информации редактируется
только в одном месте. Когда информация о продавце обновляется, все страницы
рецептов, отображающие эту информацию о продавце, автоматически обновляются;
когда рецепт отправляется поставщиком, он автоматически отображается на
странице поставщика. Основной модуль Views - это обычный способ использования
модульного контента для создания составных страниц и разделов страниц; см.
Раздел 9.1, «Основы: Использование Представлений» для получения дополнительной
информации. Кроме того, виды отображений полезны для определение различных
способов отображения каждого элемента контента; см. Раздел 6.10, «Основы: Режимы
просмотра и Форматеры» для получения дополнительной информации.

Похожие темы

• Раздел 2.5, «Проектирование структуры контента»
• Раздел 6.1, «Добавление типа материала»
• Раздел 6.3, «Добавление базовых полей к типу материала»
• Раздел 6.4, «Концепция: Поле ссылка на сущность»
• Раздел 6.10, «Основы: Режимы просмотра и Форматеры»
• Раздел 9.1, «Основы: Использование Представлений»

• Авторы *

Написано Jennifer Hodgdon

Переведено Елена Сысоева.

2.5. Проектирование структуры контента

Цель

Создайте план для структуры контента вашего сайта (какие типы и подтипы сущностей
использовать для контента) и какие страницы будут содержать списки материалов.

Необходимые знания

• Раздел 2.3, «Основы: Сущности контента и Поля»
• Раздел 2.4, «Основы: Модульный Контент»
• Раздел i.6, «Основной сценарий»

Шаги

1. Мозговой штурм о том какой контент ваш сайт должен отображать, который
будет включать контент, который посетители хотели бы найти, также контент,
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который вы хотели бы показать посетителям. Результат можно описать также как
это сделано на этой странице Раздел i.6, «Основной сценарий».

2. Для каждого определенного кусочка контента, определите какой тип сущности
лучше всего подходит для этого. Если вы это сделаете, вы будете должны
рассчитать, где и как контент будет отображаться и редактироваться на сайте.
Например, на сайте городской ярмарке, вы можете отобразить часы работы и
адрес городской ярмарки в колонке на каждой странице. Для этого контента,
один пользовательский блок подойдет лучше всего. Как другой пример, вы
можете решить что страницы которые должны отображать информацию о каждом
продавце лучше всего сделать через материалы управляемые ядром Drupal в Node
модуле, потому что вы хотите чтобы продавцы имели возможность редактировать
свои собственные списки рецептов. Разрешения модуля ядря Node позволяют
легко это сделать.

Эти решения не обязательно имеет всегда один ответ; например, вы могли бы
решить, что продавцы должны быть профилями пользователей вместо контента,
однако если вы сделали, что контент будет связан с определенным аккаунтом
пользователя, то вам будет не легко сменить авторство страницы продавца на
другой аккаунт пользователя.

3. Внутри каждой сущности, которую вы определяете, решите, какие разделы в
подтипах сущностей имеют место быть. Напримет, на сайте городской ярмарки
вы возможно решите, что Материалы должны быть одним типом для обычных
страниц (Главная и О нас), другим типом для страниц продавцов и еще одним
подтипом для страниц рецептов.

4. Для каждого подтипа сущности определитесь какие вам поля вам нужны.
Например, для типа контента Продавец необходимы поля название продавца,
путь URL, изображение и описание.

5. Решите какие списки сущностей вам нужны, которые будут занимать целые
страницы или меньшие области на странице. Для каждого списка, вы должны
будете определить, какие сущности будут отображены в списках. Тогда вы будете
должны решить, какой порядок и с какими параметрами фильтров они должны
будут отображены; например, вы можете захотеть дать возможность посетителям
сайта искать по ключевым словам, фильтровать список по параметрам или
выбирать параметры сортировки. Вы также должны будете решить какая
информация из сущностей будет показана, которые могут выводить в дополнение
к списку поля определенные в прошлых шагах. Сайт городской ярмарки,
например , должен иметь страницу списка рецептов, которая отображает контент
типа Рецепт, с возможностью фильтровать по ингредиентам, это означает, что
Рецепт тип материала должен иметь поле Ингредиенты.

6. Для каждого определенного поля в каждом подтипе сущности, определите какой
тип данных они должны содержать (например простой текст, форматированный
текст, дату, файл изображения, и т.д.), и как много значений поля позволяют
хранить. Большинство полей имеют одно значение, однако например, Рецепт
может содержать и множественные значения например для поля Ингредиенты.

7. Подумайте над полями, которые лучше всего сделать через связи используя
термины таксономии: поля которые имею значения выбранные из списка
доступных значений. Доступные значения, которые возможно изменить и
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добавить через некоторое время, лучшие кандидаты для этого. An Например поле
Ингредиенты для типа материалов Рецепт.

8. Подумайте какие поля лучше всего сделать через связи к другим сущностям.
Например когда продавцы создают рецепты, поле будет нужно чтобы связать тип
материал Рецепт и Продавец, который создает рецепт.

Ниже пример структуры для городской ярмарки из нашего сценария:

Тип сущности Подтип сущности Примеры Поля
Элемент контента Страница Главная страница, О

нас
Заголовок,
содержимое

Элемент контента Продавец Страница для
каждого продавца
на рынке

Имя продавца,
содержимое,
изображение, URL

Элемент контента Рецепт Страница
для каждого
сохраненного
рецепта

Имя рецепта,
описание,
изображение,
связать с
продавцом, кто
создал рецепт,
Ингредиент
таксономия

Пользовательский
блок

(основной) Копирайт в футоре,
Часы работы и
адрес в колонке

Нет специальный
полей

Термины
таксономии

Ингредиенты Морковь,
помидоры и другие
ингредиенты в
рецептах

Нет специальный
полей

Контактная форма (основной) Основная
контактная форма

Имя, емайл,
название,
сообщение

Профиль
пользователя

(нет) Не отображается на
сайте

Нет специальный
полей

И ниже списки которые нужны на сайте:

Страница и
основной контент
страницы

Тип сущности и
подтип

Фильтры/
сортировка/
пагинация

Отображаемые
поля

Страница продавца Элементы контента
продавца

Все продавцы,
алфавитный,
постраничная

Изображение,
имя продавца,
сокращенное
описание

Страница рецептов Элементы контента
рецепта

Фильтр по
ингредиентам,

Изображение, имя
рецепта
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Страница и
основной контент
страницы

Тип сущности и
подтип

Фильтры/
сортировка/
пагинация

Отображаемые
поля

алфавитный,
постраничная

Недавние рецепты в
колонке

Элементы контента
рецепта

Список 5 последних
рецептов

Изображение, Имя
рецепта

Улучши свое понимание

• Раздел 6.1, «Добавление типа материала»
• Раздел 6.3, «Добавление базовых полей к типу материала»
• Раздел 6.6, «Настройка таксономии»

Связанные темы

Раздел 6.5, «Основы: Таксономия»

Видео

Planning Your Content Structure

Planning Your Content Structure

Авторы

Написано и отредактировано Jennifer Hodgdon и Grant Dunham

Переведено Иван Абраменко.

2.6. Основы: Рабочий процесс
редактирования

Необходимые знания

• Раздел 1.1, «Основы: Drupal как Система Управления Сайтом (CMS)»
• Раздел 2.3, «Основы: Сущности контента и Поля»

Что такое рабочий процесс редактирования?

Рабочий процесс редактирования - это процесс организации создания, проверки,
редактирования и публикации контента. Много людей на различных должностях
в организации могут быть вовлечены в процесс. Например, создатель контента
может собирать информацию и писать статьи; редактор может проверять статьи,
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редактировать, запрашивать изменения и публиковать контент, когда он будет готов
для аудитории. Позже, редакции контента могут быть изменены, используя простой
процесс для маленьких изменений или более сложный процесс с проверкой для
больших изменений.

Какие инструменты доступны для рабочего процесса
управления?

Опубликован/Снят с публикации статус контента:: Сущность контента поддерживают
пометку каждого элемента контента как Опубликованный или Снятый с публикации.
Права на просмотр разделены для контента опубликованного и снятого с публикации;
например, все посетители сайта могут видеть опубликованный контент, однако
только создатели контента и редакторы могут просматривать контент снятый с
публикации. Отслеживание редакций:: Некоторые типы контента поддерживают
отслеживание редакций, это значит, что такой контент может быть исправлен
и друпал хранит все старые правки, так что они могут быть сравнены и
восстановлены. Рабочие процессы:: Модуль ядра Workflows позволяет определить
состояния и переходы состояний контента в рабочем процессе, что больше чем
просто публикация и снятие с публикации контента. Дополнительный модуль
ядра Content Moderation позволяет связать права доступа и роли с переходами
состояний контента в рабочем процессе. Оба модуля могут быть использованы
для сущностей Содержимого и Пользоательских блоков. Размещение блока::
Сущность пользовательскго блока позволяет вам создавать пользовательский блок и
редактировать его, и сделать его видимым, когда сайт будет готов к его показу.

Связанные материалы

• Раздел 5.2, «Создание элемента содержания»
• Раздел 5.4, «Редактирование материала (in English: Editing a Content Item)»
• Раздел 8.2, «Создание Пользовательского блока»
• Раздел 8.3, «Расположение блока в Регионе»

Авторы

Написано и отредактировано Diána Lakatos из Pronovix, Grant Dunham, и Jennifer Hodgdon

Переведено Иван Абраменко.

2.7. Основы: Интерфейс пользователя,
Конфигурация и Перевод контента

Необходимые знания

• Раздел 1.5, «Основы: Типы данных»
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• Раздел 1.2, «Основы: Модули»

• Раздел 2.3, «Основы: Сущности контента и Поля»

Какие языки поддерживает Drupal?

Базовый язык для Drupal, который используется на вашем сайте (Ядро Drupal,
модули и темы оформления) это английский. Однако, используя Drupal вы можете
создавать сайт, где язык по умолчанию будет не английский, в этом случае любой кто
простатривает сайт будет видеть только этот язык (предполагается что сайт полностью
переведен). Вы также можете использовать Drupal для создания мультиязычного
сайта, с переключателем языка, который пользователи могут использовать для
выборах их предподчтительного языка. Вы должны установить модуль ядра Language
для того чтобы исползовать язык отличный от английского на вашем сайте.

Что может быть переведено на вашем сайте?

Есть три типа информации, которые вы можете перевести, каждый имеет свой
собственный метод для перевода:

Текст пользовательского интерфейса

Встроенный текст представленный в ядре Drupal, модулях и темах оформления.
Этот текст может быть переведен с базового английского языка на любой другой
язык(b) вашего сайта. Обычно, прежде чем переводить текст самому, вы можете
скачать переводы. Вы должны включить модуль ядра Interface Translation, чтобы
перевести этот текст text и модуль ядра Update Manager чтобы автоматически
скачать переводы.

Текст конфигурации

Текст который относится к структуре и начальным значениям определенным
ядром Drupal, модулями и темами оформления, однако только тот который вы
можете изменить. Например это заголовки полей в ваших типах материала,
текст в шапке представлений, имя вашего сайта и контент автоматических емейл
сообщений, который сайт посылает. После создания конфигурационного текста
на языке по умолчанию на вашем сайте, вы можете перевести его на другие
языки. По умолчанию конфигурация предоставленная ядром Drupal, модулями и
темами оформления, включает перевод вместе загруженными переводами для
пользовательского интерфейса. ВЫ должны включить модуль ядра Configuration
Translation для перевода этого текста.

Текст в контенте и файлы

Если ваш сайт мультиязычный, вы можете сделать поля контента на вашем
сайте переводимыми. После создания контента на одном языке, вы можете
перевести его на другие языки. Поля могут содержать текстовую информацию или
загруженные файлы и для каждого поля в каждом типе материала, вы можете
настроить будет ли оно переводимым или нет. Вы должны включить модуль ядра
Content Translation для перевода этого текста.

23



Проектирование сайта

Какая информация останется на английском на моем
сайте?

Даже если язык по умолчанию на вашем сайте не английский, вы будете все равно
видеть английский текст для определенных страниц администратора при управление
конфигурацией. Причина по которой это так работает, вы должны редактировать
конфигурацию, а также базовые, непереводимые значения конфигурации; перевод
конфигурации это отдельная операция. Напримр, если вы зайдете на страницу Меню,
вы увидите английские названия меню (для меню, которые настроены при установки
вашего сайта) и если вы нажмете на ссылку Редактировать меню, вы сможете
отредактировать английское название и описание меню. Для редактирования имени
меню на другой язык, вы должны включить модуль ядра Configuration Translation и
использовать ссылку Перевод для редактирования переведенном информации меню.

Связанные темы

• Раздел 10.1, «Добавление языка»

• Раздел 10.2, «Настройка Перевода материалов»
• Раздел 10.3, «Перевод материала»

• Раздел 10.4, «Перевод Конфигурации»

Авторы

Написано Jennifer Hodgdon.

Переведено Абраменко Иван.
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Глава 3. Установка Drupal

3.1. Основы: Требования к серверу

Какие требования для запуска ядра Drupal?

Место на диске

Суммарное место на диске, которое необходимо для вашего сайта неограничено,
все зависит от размера вашего сайта. Основыне файлы для ядра Drupal занимаю
около 100 МБ на веб сервере. Вам потребуется больше места если вы устанавливаете
дополнительные модули или темы оформления и вам также потребуется место для
изображений, бекапов и других генерируемых и загруженных на ваш сайт файлов.
База данных также использует место на диске, хотя обычно это не тоже место (и в
некоторых случает даже не тот же сервер), которое используется для файлов сайта.

PHP

PHP 7.2 или выше. PHP должен быть установлен с минимумальный ограничением на
память в 64MB (настройка memory_limit); и если вы запускаете несколько модулей на
вашем сайте или используете тяжелый по памяти PHP инструмент для коммандной
строки (такой как Composer), предполагается использовать больше памяти, чем может
быть необходимо.

Определенные PHP расширения также необходимы; точный список требуемых
PHP расширений зависит от того как вы устанавливаете ядро Drupal и какие
модули вы используете на своем сайте. Главным образом, хостинг провайдеры уже
устанавливают все необходимые PHP расширения. Если вы хостите свой сайт сами
или запускаете ваш сайт на вашем локальном компьютере, то вам будет выдаваться
сообщение об ошибке в ходе установки если какое-нибудь из необходимых PHP
расширений отсутствует и вы должны установить его чтобы продолжить.

Веб серве

Apache (Рекомендовано)

Apache самый распространенный веб сервер. Ядро друпал будет работать на
Apache 2.x установленном на UNIX/Linux, OS X или Windows, который имеет
установленный и включенный mod_rewrite модуль. Конфигурация виртуального
хоста Apache должна содержать настройку AllowOverride All, чтобы позволять файлу
.htaccess работать.

PHP локальный сарвер

Вы можете временно запускать локальный демо сайт на вашем компьютере
используя только PHP, без установки дополнительного веб сервера.
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Nginx

Nginx широко используемый веб сервер, который специализируется на
многопоточности, производительности и малом потребление памяти. Ядро Drupal
может использовать Nginx 1.1 или выше установленном на UNIX/Linux, OS X или
Windows. ngx_http_rewrite_module должен быть установлен и включен.

Hiawatha

Hiawatha - это веб сервер с сильным фокусом на безопасность. Он также
стремиться быть легким в использовании и легковесным. Исследование
проведенное независимыми исследователями подтверждают, что Hiawatha
предлагает производительность сравнимую с остальными веб серверами для
нормальных условий, однако более устойчив к атакам. URL Toolkit должен быть
установлен и настроен перезаписывать URLы.

Microsoft IIS

Microsoft IIS - это веб сервер и набор модулей расширений для использования
на Microsoft Windows. Ядро Drupal может работать с IIS 5, IIS 6 или IIS 7 если PHP
настроен правильно. Потому что чистые URLы требуют, чтобы вы использовали
сторонние продукты. Для IIS 7, вы можете использовать модуль Microsoft URL
Rewrite или сторонние решения.

База данных

Используйте одну из следующих баз данных:

• MySQL - 5.5.3 (MariaDB 5.5.20, Percona 5.5.8) или выше с InnoDB-совместимым
первичным хранилищем данных

• PostgreSQL - 9.1.2 или выше

• SQLite - 3.4.2 или выше. Временные локальный демо сайты используют SQLite,
который поставляется как часть PHP и не нуждается в установке отдельного ПО для
базы данных.

Дополнительные материалы

• Drupal.org community documentation page "System requirements"

• PHP Runtime Configuration (PHP memory limit and other settings)

Авторы

Адаптировано Karl Kedrovsky, Brian Emery, и Jennifer Hodgdon из "System requirements",
copyright 2000-2017 by the individual contributors to the Drupal Community Documentation

Переведено Иван Абраменко.
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3.2. Основы: Дополнителные инструменты

Какие инструменты доступны создателям сайтов?

Вы можете создавать сайты быстрее с помощью следующих доступных инструментов,
прикладывая меньше усилий и более тщательно.

Drush и Drupal Console

Читайте ниже больше информации об инструментах командной строки.

Git

Читайте ниже больше информации об инструментах контроля версий.

Composer

Читайте ниже больше информации о Composer.

Devel

Модуль Devel помогает с задачами по разработке, таких как отладка и изучение
кода, анализ запросов к базе данных и генерация контента рыбы.

Что такое инструменты командной строки?

Инструменты командной строки предоставляют алтернативу использования
административного интерфейса для различных операций на вашем сайте. Многие
создатели сайтов и разработчики вложили время для установки и изучения
инструментов командной строки, потому что:

• Задачи администрирования обычно выполняются быстрее и менее утомительные,
когда работают через командную строку, по сравнению с пользовательским
интерфейсом.

• Вы можете написать скрипты, которые объединяют команды для сайта с другими
командами на сервере, для автоматизации более сложных тасков.

• Инструменты командной строки предоставляют дополнительные возможности не
доступные через административный интерфейс, например, запуск запросов к базе
данных.

Наиболее популярные инструменты это Drush и Drupal Console. Drush был доступен
дольше и имеет команды для ядра Drupal и модулей; Drupal Console появился как
инструмент для разработчиков модулей, но в нем появились команды для создателей
сайтов. Это руководство описывает Drush команды для многих задач; но в этом
руководстве не описываются команды Drupal Console и команды для старых версий
Drush, однако вы можете их найти в документации по Drupal Console и Drush.

Для использования этих инструментов, вам необходим доступ к командной строке на
сервере, где расположен ваш сайт и вы должны сперва установить Composer для того,
чтобы установить дальше Drush или Drupal Console.
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Что такое система управления версиями?

Система управления версиями - програмное обеспечение, которое хранит копии
файлов и историю редакций в репозитории и позволяет вам добавлять, удалять или
обновлять файлы. Для проекта веб сайта, программное обеспечение контроля версий
поможет вам:

• Тестировать изменения локально, перед деплоем на живой сайт

• Отслеживать, сравнивать и возвращать предыдущие версии файлов

• Отслеживать добавленные, измененные или удаленные файлы перед тем как, вы
вносите изменения (обновите репозиторий)

• Соединять изменения вместе от различных разработчиков

• Хранить файлы и конфигурации синхронизированные между локальным и живым
сайтов

Существует множество проприетарных и открытых систем контроля версий из
которых можно выбратьс; популярный выбор это Git, который является открытым
программным обеспечением и запускается на большинстве операционных системах.
Git - это распределенная система контроля версий, потому что позволяет вам иметь
одну или несколько копий вашего репозитория, вы можете вносить изменения в
копию и только тогда пушить их в репозиторий обозначенный как основной, когда вы
будете готовы поделиться правками с остальными. Основной git репозиторий может
быть размещен на вашем локальном компьютере или сервере компании, но многие
проекты и частные наработки в Git репозиториях размещаются на сайте GitLab или
GitHub.

Для чего использовать Composer?

Composer - это инструмент для управления PHP зависимостями, которые разработчики
указывают вместе с версиями каждой сторонней библиотекой, которой им нужна и
Composer управляет процессом загрузки и установки этих библиотек.

Ядро Drupal главный пользователь Composer, потому что оно использует несколько
сторонних библиотек, которые должны быть загружены и установлены для того чтобы
Drupal мог работать. Когда вы устанавливаете Drupal, вы также можете скачать архив,
который уже содержит сторонние библиотеки необходимых версий или вы можете
запустить Composer для загрузки сторонних библиотек после начальной загрузки.
Drush и Drupal Console инструменты командной строки также загружаются, используя
Composer.

Некоторые модули также используют сторонние библиотеки; например, модуль
Facebook integration может потребовать библиотеку интеграции Facebook для загрузки
и работы модуля. Для установки модуля со сторонними зависимостями вы должны
запускать Composer.
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Какие инструменты доступны для разработчиков
модулей и тем оформления?

В добавление к инструмента для создания сайтов описаных выше, следующие
инструменты будут полезными для разработчиков модулей и тем оформления.

Drupal Console

Drupal Console - это инструмент командной строки, который генерирует код по
шаблону и взаимодествует с Drupal сайтом. Она может генерировать, например
плагин блока или код для формы, устанавливать модули и темы оформления и
создавать демо контент. Drupal Console сделана на основе Symfony Console.

Coder

Coder - это инструмент командной строки, который проверяет ваши модули и темы
оформления на соблюдение стандартов написания кода и других лучших практик.
Он также исправляет нарушения правил написания кода.

Инструменты отладки в браузере

Веб браузеры такие как Firefox и Chrome включают инструменты, которые
позволяют просматривать, редактировать, отлаживать и мониторить CSS, HTML и
JavaScript код. Вы можете открыть панель отладки или окно нажав правую кнопку
мыши на области вашего окна и выбрать "Отслеживать" ("Inspect") или "Открыть
элемент" ("Inspect element").

Связанные темы

Раздел 3.5, «Использование Composer и Git для загрузки файлов»

Дополнительные материалы

• Drupal.org community documentation page "Development tools"

• Drupal.org community documentation page "Using Composer with Drupal"

• Wikipedia article "Distributed version control"

Авторы

Написано и отредактировано Boris Doesborg and Jennifer Hodgdon. Некоторый текст
адаптирован из "Introduction to Git", copyright 2000-2019 by the individual contributors to
the Drupal Community Documentation

Переведено Абраменко Иван.
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3.3. Основы: Способы загрузки и установки
Drupal

Необходимые знания

• Раздел 3.2, «Основы: Дополнителные инструменты»
• Раздел 3.1, «Основы: Требования к серверу»
• Раздел 1.4, «Основы: Дистрибутивы»

Какие методы доступны для загрузки Drupal?

Перед тем как вы сможете создавать свой сайт, вам необходимо сперва скачать Drupal.
В зависимости от ваших планов, есть несколько способов как вы можете скачать ядро
Drupal:

Попробовать бесплатное онлайн демо

Если вы определяетесь использовать или нет Drupal для создания сайта, вы можете
использовать онлайн сервис для получения демо установки Drupal за 20 минут или
даже меньше. Смотрите статью Drupal.org page "Try Drupal".

Использовать установщик в один клик у вашего хостинг провайдера

Если вы выбираете CMS доступную на вашем хостинге, ваш хостинг может иметь
документацию о том как установить в один клик CMS которая вам нужна. Смотрите
Drupal.org’s list of hosting providers that support Drupal.

Использовать преднастроенное окружение

Использовать преднастроенное окружение или виртуальную машину, которая
содержит Drupal и все необходимые библиотеки для установки Drupal локально.
Смотрите раздел для вашей операционной системы Drupal.org’s Local server setup
guide с возможными вариантами.

Загрузить вручную с Drupal.org

Если вы планируете создавать сайт без дополнительных модулей, вы можете
загрузить Drupal или дистрибутив, содержащий ядро Drupal и дополнительные
модули и темы оформления, с сайта Drupal.org. Смотрите инструкции Раздел 3.6,
«Загрузка Drupal вручную».

Использовать Composer

Если вы планируете использовать Drush (смотрите Раздел 3.2, «Основы:
Дополнителные инструменты») или вы создаете сайт, используя дополнительные
модули с библиотеками в зависимостях, то вам следует использовать Composer
для загрузки Drupal, потому что Composer будет управлять зависимостями
правильно. Если вы начнете делать ваш сайт, загрузив его вручную, то вы сможете
конвертировать его с использованием Composer для управления зависимости
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позднее. Смотрите Раздел 3.5, «Использование Composer и Git для загрузки файлов»
для детальных инструкции по загрузки и конвертации.

Что нужно сделать для установки Drupal?

Установка Drupal требует настройки базы данных, имя сайта и аккаунта
администратора, после этого вы сможете создавать и использовать ваш сайт.

Какие методы доступны для установки Drupal?

Есть несколько путей установки Drupal:

Установка в один клик

Если вы выбрали онлайн демо или установщик в один клик на вашем хостинге,
Drupal будет установлен автоматически.

Интерактивная установка

Drupal имеет интерактивную установку, которая показывает несколько форм
и после заполнения этих форм Drupal будет установлен. Смотрите Раздел 3.4,
«Подготовка к установке» и Раздел 3.7, «Запуск интерактивного установщика».

Установка демо сайта

Если вы загрузили Drupal на ваш локальный компьютер, вы можете быстро создать
временный демо сайт использующий встроенный веб сервер и базу данных SQLite,
которые являются частью PHP. Команда для настройки демо сайта описана в конце
Раздел 3.6, «Загрузка Drupal вручную». В этом случае, вам не потребуется запускать
интерактивную установку.

Установка через командную строку

Инструменты командной строки (смотрите Раздел 3.2, «Основы: Дополнителные
инструменты») также могут быть использованы для выполнения установки Drupal.

Авторы

Написано и отредактировано Drew Gorton, Michael Lenahan из erdfisch, Jennifer Hodgdon,
и Jojy Alphonso из Red Crackle

Переведено Абраменко Иван.

3.4. Подготовка к установке

Цель

Загрузить основное программное обеспечение, и обработать все необходимые
условия.
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Необходимые знания

• Раздел 3.1, «Основы: Требования к серверу»

• Раздел 3.2, «Основы: Дополнителные инструменты»

• Раздел 3.3, «Основы: Способы загрузки и установки Drupal»

• Как установить и настроить серверное программное обеспечение (при установке на
Ваш личный компьютер)

• Как настроить хостинг для стандартного веб-сайта

• Как создать базу данных

Требования сайта

Серверное программное обеспечение должно быть установлено на компьютер, где вы
планируете развернуть свой сайт. Смотрите Раздел 3.1, «Основы: Требования к серверу».

В зависимости от того, как Вы планируете загрузить основное программное
обеспечение, возможно потребуется сперва установить дополнительные
инструменты к программному обеспечению. Смотрите Раздел 3.3, «Основы: Способы
загрузки и установки Drupal» и Раздел 3.2, «Основы: Дополнителные инструменты».

Этапы

1. Выбрать методы загрузки и установки основного программного обеспечения,
из перечисленных в Раздел 3.3, «Основы: Способы загрузки и установки
Drupal». Остальные инструкции относятся к параметрам загрузки Composer
и интерактивной программе установке; если Вы выбрали другие опции,
программное обеспечение должно быть установлено для Вас.

2. Настройка URL и хостинга для Вашего сайта на сервере. Подтвердите, что
хостинг работает, помещая простой HTML-файл в веб-корневой каталог хостинга,
и посещая URL для Вашего сайта.

3. Создайте базу данных, вместе с учётной записью пользователя базы данных с
полным доступом.

4. Загрузите файлы основного программного обеспечения в корневой каталог,
используя метод, который Вы выбрали. Смотрите Раздел 3.3, «Основы: Способы
загрузки и установки Drupal» для ссылок на инструкции.

Расширьте своё понимание

Смотрите Раздел 3.7, «Запуск интерактивного установщика», чтобы запустить
интерактивную программу установки.

Кроме того, Вы можете использовать следующую Drush-команду, из каталога, в
который Вы загрузили программное обеспечение, где DB_NAME, DB_USER и DB_PASS
являются учебными данными Вашей базы данных:
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drush site-install standard --db-url='mysql://DB_USER:DB_PASS@localhost/DB_NAME' --site-name=example

Видео

Preparing to Install

Preparing to Install

Дополнительные ресурсы

Drush

Авторы

Написано и отредактировано Drew Gorton, Michael Lenahan на erdfisch, Jennifer Hodgdon,
и Jojy Alphonso на Red Crackle.

Переведено Карина Масалова.

3.5. Использование Composer и Git для
загрузки файлов

Цель

Использование Composer для загрузки и обновления файлов и зависимостей в ядре,
или в добавлении модулей или тем. Пропустите эту тему если вы не используете
Composer.

Необходимые знания

Раздел 3.2, «Основы: Дополнителные инструменты»

Требования к сайту

Если вы хотите использовать Composer, он должен быть установлен либо сервере
вашей локальной разработки или на живом сайте. Смотрите Раздел 3.2, «Основы:
Дополнителные инструменты».

Шаги

Если вы не можете установить инструмент Composer на свой сервер, вы можете
следовать шагам в любом из разделов ниже на вашем локальном сервере, и затем
перенести все обновлённые или добавленные файлы на ваш сервер. Рекомендуемая
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процедура состоит в том, чтобы сделать архив или zip-файл из новых и измененных
директорий, перенести архив на ваш живой сервер, удалить директории, которые
были изменены, и распаковать архив. Обязательно проверяйте наличие обновлений
и дополнений в следующих файлах, в корне вашей установки:

• vendor directory

• autoload.php
• composer.json
• composer.lock

Использование Composer для загрузки ядра

Выполните следующие действия, если вы еще не загрузили или не установили ядро,
и вы хотите использовать Composer для загрузки ядра и его внешних зависимостей:

1. В командной строке перейдите на один уровень выше директории, где вы хотите
расположить ядро.

2. Введите эту команду, где mydir директория, где вы хотите создать:

composer create-project drupal-composer/drupal-project:8.x-dev mydir --no-interaction

3. Последний выпуск ядра будет установлен в mydir/web поддиректории; вы также
получите некоторые дополнительные инструменты, такие как Drush и Drupal
Console в mydir/vendor директории.

Преобразование ранее загруженного сайта в Composer

Если вы ранее загружали ядро без использования Composer, вы можете обнаружить,
что вы хотите или должны использовать Composer для управления или обновления
зависимостей. Чтобы перенести ваш существующий сайт на использование Composer,
введите следующие команды в корне вашего сайта:

composer global require grasmash/composerize-drupal
composer composerize-drupal --composer-root=. --drupal-root=.

Обратите внимание, что это также сделает модули, темы и профили, которые вы ранее
загружали без использования Composer, доступными для Composer, если они были
помещены в вы разместили их в другом месте, вы можете рассмотреть возможность
удалить ранее установление модули и темы, а затем следовать инструкциям ниже,
чтобы повторно загрузить их с помощью Composer.

Использование Composer для загрузки модулей или тем

Выполните следующие действия, если вы уже используете Composer для управления
ядром, и вы хотите использовать Composer для добавления модуля или темы с их
зависимостями.

1. Каждый раз, когда вы хотите добавить модуль или тему, определите краткое
название проекта. Это последняя часть URL страницы проекта; например,
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модуль Geofield, в https://www.drupal.org/project/geofield, имеет короткое название
geofield.

2. Чтобы загрузить модуль или тему, вместе с их внешними зависимостями, введите
следующую команду в корне вашего сайта (замещая краткое название модуля или
темы для geofield):

composer require drupal/geofield

Использование Composer для обновления ранее загруженных
файлов

Выполните следующие действия, чтобы обновить файлы ядра, модуля или темы, после
того как начали управлять зависимостями через Composer:

1. Определите краткое название проекта, который вы хотите обновить. Для ядра
это core. Для модулей или тем, это последняя часть URL страницы проекта;
например, модуль Geofield, в https://www.drupal.org/project/geofield, имеет короткое
имя geofield.

2. Если вы хотите обновить до последней стабильной версии, используйте
следующие команды, подставляя краткое название проекта для обновления
geofield:

composer update drupal/geofield --with-dependencies

3. Если вам нужна конкретная версия, до номера какой версии вы хотите обновиться.
Например, для модуля версии 8.x-1.7, вы будете вводить только 1.7, а для
версии ядра 8.3.1, вы будете вводить 8.3.1. Затем введите следующую команду
в корне вашего сайта (подставив короткое название проекта вместо geofield и
правильный номер версии):

composer require drupal/geofield:1.7

Расширьте своё понимание

Вы можете узнать больше о командах Composer с помощью системы справки
Composer. Например, чтобы узнать больше о команде create-project, введите
composer help create-project в вашем командном окне.

Видео

Using Composer and Git to Download Files

Using Composer and Git to Download Files

Additional resources

• "Использование Composer для управления зависимостями сайта Drupal"
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• "Обновление ядра через Composer"

• Проект Composerize Drupal для преобразования ранее загруженного сайта в Composer

Авторы

Адаптировано Jennifer Hodgdon, Hans Fredrik Nordhaug, и Joe Shindelar в Drupalize.Me
от "Using Composer to manage Drupal site dependencies", copyright 2000-2017 отдельных
авторов Drupal Community Documentation.

Переведено Михаил Исмайлов.

3.6. Загрузка Drupal вручную

Цель

Скачать ядро Drupal или дистрибутив вручную. Пропустите эту тему если вы
используете другой метод загрузки.

Необходимые знания

• Раздел 1.4, «Основы: Дистрибутивы»

• Раздел 3.3, «Основы: Способы загрузки и установки Drupal»

Шаги

1. Зайдите на https://www.drupal.org и перейдите к Build > Download & Extend в верхнем
меню.

2. Если вы хотите просто скачать Drupal ядро, нажмите на Download Drupal zip или
download tar.gz ссылку, и сохраните файл на вашем компьютере.
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3. Если вы хотите скачать дистрибутив, нажмите на Distributions иконку или ссылку,
выберите дистрибутив из списка, перейдите на страницу проекта, и нажмите на
ссылку загрузки zip или tar.gz файла на ваш компьютер. Ссылка выглядит так:

4. Загрузите загруженный файл в учетную запись хостинга. Войдите в управление
панелью и перейдите в HTML директорию. Сохраните файл тут.

5. Распакуйте tar.gz или zip файл, который создаст новую директорию. Если у вас нет
доступа к терминалу или ваш сервер хостинга не работает на Linux, ваш файловый
менеджер панели управления хостингом должен предоставить способ извлечения
файлов. Если у вас есть терминальный доступ к вашему хостинг-серверу (работает
на Linux), вы можете использовать команду как:

tar -xzf drupal-8.3.2.tar.gz

6. Удалите сжатый файл на сервере, если только ваш метод распаковки уже не удалил
его.

7. Переименуйте директорию или измените конфигурацию веб-хостинга так, чтобы
имя директории соответствовало директории вашего веб-хостинга, которая
настроена для использования вашего сайта.

Расширьте свое понимание

Как только вы загрузили ядро Drupal, вы можете установить временный
демонстрационный сайт (смотрите Раздел 3.3, «Основы: Способы загрузки и установки
Drupal») запустив следующую команду из вашей верхней директории ядра Drupal:

php core/scripts/drupal quick-start standard

Демо сайт будет установлен, и ваш веб браузер должен открыть вход на на новый сайт,
который будет работать только до тех пор, пока команда PHP активна. Чтобы узнать
больше о этой функциональности, используйте команду:

php core/scripts/drupal quick-start --help

Авторы

Написано и отредактировано Drew Gorton, Michael Lenahan в erdfisch, Jennifer Hodgdon,
и Jojy Alphonso в Red Crackle.

Переведено Михаил Исмайлов
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3.7. Запуск интерактивного установщика

Цель

Установить Drupal и создать аккаунт администратора через запуск встроенного
установщика.

Требования к сайту

Раздел 3.4, «Подготовка к установке»

Шаги

1. Если вы используете установку в один клик от вашего хостинга или демо
сайт, вы скорее всего увидите некоторые или все следующие действия как
часть установочного процесса. Если вы загрузили Drupal файлы вручную или
использовали Composer, запустите установщик, открыв браузер и перейдите по
адресу, который выдал вам ваш хостинг.

2. Выберите язык на первой странице установщика; например, Русский. Вы
можете выбрать любой другой язык из представленного списка языков. Файлы
выбранного языка будут скачены и установлены тогда, когда остальные шаги
инсталяционного процесса будут завершены для выбранного языка. После выбора
языка, нажмите Сохранить и продолжить.

3. Выберите установочный профайл. Установочный профайл предоставляет
сайту возможности и функции для сайтов со специфичными задачами
как отдельно загружаемый контейнер с Drupal, содержащий модули, темы,
и предустановленные настройки. Drupal содержит три инсталяционных
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профайла. Выберите инсталяционный профайл "Стандарт". Нажмите Сохранить и
продолжить.

4. На следующем шаге установщик будет проверять вашу систему на соответствие
минимальным требованиям. Если системы не подходит, вам будет отображено,
что необходимо поправить для того чтобы продолжить. Если все подходит,
установщик будет автоматически переходить на следующий шаг.

5. Предоставьте доступы для вашей базы данных, которую вы создали в разделе
Раздел 3.4, «Подготовка к установке». После этого нажмите Сохранить и
продолжить.

Имя поля Объяснение Значение
Имя базы данных Пользовательское имя

данное базе данных
drupal8

Пользователь базы
данных

Созданный пользователь databaseUsername

Пароль базы данных Выбранный пароль
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6. На следующем шаге будет отображаться индикатор прогресса под заголовком
Установка Drupal. После окончания установки, вы будете перенаправлены а
следующий шаг.
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7. На последнем шаге настройте некоторые основные настройки вашего нового
сайта. Заметьте что пользователь, которого вы создаете на этом шаге будет
администратором сайта. Смотрите Раздел 7.2, «Основы: Аккаунт пользователя с
ID 1» для более подробной информации об этом уникальном пользователе. Вы
можете безопасно назвать этого пользователя "admin", только будьте уверены, что
выбрали безопасный и уникальный пароль.

Заполните форму со следующей информацией:

Имя поля Объяснение Значение
Название сайта The name chosen for the

site
Anytown Farmers Market

Адрес электронной почты
сайта

The email associated with
the site

info@example.com

Имя пользователя The designated user’s
credentials

admin

Пароль Пароль для пользователя
Повторите пароль Введите пароль еще раз
E-mail адрес Электронная почта

пользователя
admin@example.com

Оставшиеся поля могут быть оставлены со значениями по умолчанию.
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8. Нажмите Сохранить и продолжить.

9. Вы будете перенаправлены на главную страницу вашего нового сайта и вы должны
увидеть сообщение Drupal успешно установлен, поздравляем! отображенное в
верху страницы.

Улучшите свое понимание

Проверьте Отчет о состояние, чтобы посмотреть наличие проблем с установкой.
Смотрите Раздел 12.5, «Основы: Отчет о состоянии».

Связанные темы

• Раздел 11.7, «Основы: Сайты для разработки»

• Раздел 3.2, «Основы: Дополнителные инструменты»

Видео

Running the Installer

Running the Installer
Установка и русификация Drupal 8

Установка и русификация Drupal 8
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Дополнительные материалы

Drupal.org community documentation page "Create A Database"Drupalbook.ru - Установка и
русификация Drupal 8

Авторы

Написано и отредактировано Joe Shindelar из Drupalize.Me, и Jojy Alphonso из Red Crackle.

Переведено Иван Абраменко.
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Глава 4. Основные настройки
сайта

4.1. Основы: Обзор интерфейса
администратора

Необходимые знания

• Раздел 1.3, «Основы: Темы оформления»
• Раздел 1.2, «Основы: Модули»

Что такое меню администратора?

Панель инструментов предоставляется модулем Toolbar и отображает пункт
Управление в меню администратора в верху или с левой стороны сайта, для
пользователе с правами на просмотр панели инструментов. Это меню предоставляет
доступ ко всем администраторским разделам на сайте. Пункты меню могут отличаться
в зависимости от включенных модулей на вашем сайте и прав доступа на просмотр
пунктов меню; если вы установили стандартный инсталляционный профайл, вы
будете иметь полный набор прав администратора, так что верхние пункты меню будут
следующими:

Содержимое

Вывод списков и управление существующим контентом, с возможностью создания
нового материала.

Структура

Содержит список всех ссылок для управления различными частями сайта, такими
как блоки, типы материалов, меню и таксономия.

Оформление

Управление темами оформления и настройками связанными с внешним видом
сайта.

Расширения

Управление установкой и удалением модулей.
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Конфигурация

Содержит ссылки на страницы настроек для различного функционала сайта.

Пользователи

Управление пользователям, ролями и правами доступа.

Отчёты

Содержит ссылки на записи в журнале, информация о доступных обновлениях,
информация о поиске и другая информация о состояние сайта.

Справка

Выводит списки тем помощи для установленных модулей, которые имеют справку.

Кнопка стрелки в дальнем правом углу на второй строке панели инструментов (или
в дальнем левом углу, если сайт просматривается используя язык читаемый справа
на лево, например арабский) может быть использована для переключения меню из
просмотра горизонтального в в верху страницы, к вертикальному формату с левой
стороны (или с правой стороны, в языках читаемых справа на лево). Когда меню
просматривается вертикально, меню становится интерактивным списком.
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Это руководство использует стандартный вид для описания навигации по страницам
администрирования, используя панель инструментов администратора. Смотрите
Раздел i.5, «Условные обозначения Руководства» для большей информации.

Что такое контекстные ссылки?

Некоторый функционал администрирования и редактирования на сайте может
быть доступен через контекстные ссылки отображаемые модулем Contextual Links.
Контекстные ссылки дают вам возможность перейти на некоторые страницы, к
которым вы имеете доступ через меню администратора, однако вместо перехода
через всю иерархию меню, эти ссылки предоставляют ссылки на связанный контент
отображаемый на вашем сайте.

Контекстные ссылки могут быть активированы, что показать ссылки. Если тема
оформления вашего сайта использует стили по умолчанию для контекстных ссылок,
иконка карандаша используется для обозначения, контекстные ссылки выведены и
активные и если вы нажмете на иконку, то сможете увидеть контекстные ссылки.
Если два способа активировать иконки карандаша, которая предоставляет доступ к
контекстным ссылкам:

• Если вы используете мы в браузере, иконка будет временно показываться, когда вы
наводите на область связанную с контекстными ссылками.

• Вы можете нажать на главную иконку карандаша (или ссылку Редактировать) в
правом конце верхних ссылок панели инструментов, которая будет активировать
все контекстные ссылки на текущей странице. Иконка будет видна только на
страницах с контекстными ссылками.
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Attributions

Написано Scott Wilkinson и Jennifer Hodgdon.

Перевод Иван Абраменко.

4.2. Редактирование основной информации
о сайте

Цель

Изменение основной информации о сайте, такой как Название сайта, Слоган, Часовой
пояс по умолчанию.

Необходимые знания

Раздел 4.1, «Основы: Обзор интерфейса администратора»
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Шаги

Настройка базовой информации о сайте

1. В административном меню Управление перейдите к Конфигурация > Система
> Основные настройки сайта (admin/config/system/site-information) для изменения
Названия сайта, Слогана, административного Email адреса или пути Главной
страницы.

2. Заполните доступные поля в соответствии с особенностями вашего сайта.

Название поля Объяснение Пример
Информация о сайте >
Название сайта

Используется для
идентификации сайта и
отображается в браузерах

Рынок продуктов города N

Информация о сайте >
Слоган

Обычно отображается по
всему сайту

Свежие продукты от
фермерских хозяйств]]

Информация о сайте >
Email адрес

Адрес будет указываться
в поле Отправителя в
автоматических email
сообщениях (регистрация,
сброс пароля и т.д.)

info@example.com

3. После редактирования полей, нажмите Сохранить конфигурацию, чтобы увидеть
изменения, внесенные на сайте.

Установка региональных настроек по умолчанию

1. В административном меню Управление, перейдите к Конфигурация > Регион и язык
> Региональные настройки (admin/config/regional/settings).

2. Заполните форму следующим образом:
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Название поля Объяснение Пример
Язык > страна по
умолчанию

The primary country for
your site

Россия

Язык > Первый день
недели

The day when the week
starts on calendars

понедельник

Часовые пояса > Часовой
пояс по умолчанию

Основной часовой пояс
для вашего сайта

Moscow

Часовые пояса >
Пользователи могут
указать свой часовой пояс

Возможность выбора
пользователями другого
часового пояса для
отображения дат и
времени на сайте

нет флажка

3. После редактирования полей, нажмите Сохранить конфигурацию, чтобы увидеть
изменения, внесенные на сайте.

Видео

Editing Basic Site Information

Editing Basic Site Information
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Дополнительные материалы

Drupal.org community documentation page "Getting started with Drupal 8 administration"

Авторы

Написано и отредактировано Sree Veturi, Michael Lenahan из erdfisch, Antje Lorch и Jennifer
Hodgdon.

Переведено: Игорь Шабальников.

4.3. Установка модуля Drupal

Цель

Установить модуль, файлы которого уже загружены на сайт, через административный
интерфейс или Drush.

Необходимые знания

Раздел 1.2, «Основы: Модули»

Требования к сайту

Если вы хотите использовать Drush для установки модулей, Drush должен быть
установлен. Смотрите Раздел 3.2, «Основы: Дополнителные инструменты».

Шаги

Вы можете использовать административный интерфейс или Drush для установки
модулей.

Использование административного интерфейса

1. В административном меню Упаравление, перейдите в Расширение (admin/modules).
На странице Расширение показываются все доступные модули на вашем сайте.

2. Проставьте галочки для модуля или модулей, которые вы хотите установить.
Например, поставьте галочку для модуля ядра Activity Tracker.
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3. Нажмите Установить. Выбранные модули будут установлены.

Использование Drush

1. В разделе Управление административного интерфейса, перейдите в Расширения
(admin/modules). На странице Расширения показаны все установленные модули на
вашем сайте.

2. Найдите машинное имя модуля вы хотите установить, раскрыв блок информации
для нужного модуля. Например, Activity Tracker модуль имеет машинное имя
tracker.

3. Запустите следующую Drush команду, чтобы установить нужный модуль:

drush en tracker

Расширьте свое понимание

Если вы не наблюдаете изменений на вашем сайте, возможно вам нужно почистить
кэш. Смотрите Раздел 12.2, «Очистка кэша».

Видео

Installing a Module

Installing a Module

Дополнительные материалы

Drush

Авторы

Написано и отредактировано by Boris Doesborg и Jennifer Hodgdon

Переведено Абраменко Иван.
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4.4. Удаление неиспользуемых модулей

Цель

Удалить модулей Search и History, также как модуль Activity Tracker если вы установили
его в этой статье Раздел 4.3, «Установка модуля Drupal», для того чтобы сократить
нагрузку на сайте.

Необходимые знания

Раздел 1.2, «Основы: Модули»

Требования к сайту

• Вы должны иметь хотя бы один неиспользуемый модуль на вашем сайте, который
вы хотите удалить, например модуль Search.

• Вы можете использовать Drush для удаления модулей, Drush должен быть
установлен. Смотрите Раздел 3.2, «Основы: Дополнителные инструменты».

Шаги

Вы можете использовать административный интерфейс или Drush для установки
модулей.

Использование административного интерфейса

1. В разделе Управление административного меню, перейдите в Расширения >
Удалить (admin/modules/uninstall), где вы сможете найти список модулей, которые
готовы к удалению.

2. Поставьте галочки на модулях для удаления (Search, History и Activity Tracker).
Нажмите Удалить внизу страницы.

Примечание

Вы не можете удалить модуль, елси он требуется для других модулей или
функционала. Например, модуль File требуется для модулей Text Editor,
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CKEditor и Image. Модуль File может быть удален, если сперва удалите все
зависимые модули и функционал. Модуль который не может быть удален,
пока чекбокс нерабочий, тем самым ограничивая его от удаления.

3. На шаге 2 вам потребуется потвердить запрос удаления модуля. Нажмите Удалить.

Использование Drush

1. В разделе Manage административного меню, перейдите на страницу Расширения
(admin/modules). Страница Расширения отображает доступные модули на вашем
сайте.

2. Найдите машинное имя модуля, который вы хотите удалить, раскрыв блок
информации для модуля. Например, имя модуля Activity Tracker это tracker.

3. Запустите следующую Drush команду для удаления модуля:

drush pm-uninstall tracker
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Расширьте свое понимание

• Раздел 3.2, «Основы: Дополнителные инструменты»

• Раздел 12.2, «Очистка кэша»

• Вы можете также удалить модуль Comment, использую шагах изложенных выше,
однако только после того как удалены все поля комментариев, это ограничения
накладываемые от Раздел 6.2, «Удаление типа материала».

Видео

Uninstalling Unused Modules

Uninstalling Unused Modules

Авторы

Написано и отредактировано Surendra Mohan, и Jojy Alphonso из Red Crackle

Переведено Абраменко Иван.

4.5. Настройка учетной записи
пользователя

Цель

Отключите возможность для людей регистрировать учетные записи пользователей
на сайте. Так же, проверять и/или редактировать сообщения электронной почты,
генерируемые сайтом в связи с событиями связанных с учетными записями
пользователей.

Необходимые знания

Раздел 4.1, «Основы: Обзор интерфейса администратора»

Шаги

1. В Управление административного меню, перейдите в Конфигурация > Пользователи
> Настройки учетной записи (admin/config/people/accounts).

2. В Регистрация и удаление, выберите Только администраторы т.е. пользователей
с правом регистрации учетных записей. Вы можете указать Требовать проверки
email во время создания учётной записи посетителем, как вариант вы можете
изменить настройки для регистрации учетной записи позже.
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3. Дополнительно, можно указать адрес электронной почты, с которого будут
отправляться уведомления, имеющие отношения к учетной записи пользователя.
Это поможет вам сохранить отдельный адрес электронной почты для уведомлений
и адрес, используемый для веб-сайта в целом. Например, этот адрес электронной
почты или уведомления об учетных записях пользователей будут полезны
сотруднику(ам), который общается с поставщиками.

4. Можно отредактировать шаблоны электронной почты в Emails для настройки
автоматических сообщений электронной почты. Ядро системы содержит
несколько вариантов сообщений электронной почты. Они предназначены для
различных случаев, характерных для конкретного пользователя. Все они могут
быть персонализированы, а три могут быть отключены с помощью флажков:
активация, блокировка и отмена.

Вы можете отправить свой собственный текст (например, приветствовать
новых продавцов, для которых только что были созданы учетные записи),
отредактировав шаблон Добро пожаловать (новый пользователь, создан
администратором).
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5. Нажмите Сохранить конфигурацию для сохранения изменений.

Расширьте свое понимание

• Раздел 12.2, «Очистка кэша»

• Раздел 7.4, «Создание аккаунта пользователя»

Связанные темы

Посмотрите Глава 7, Управление аккаунтами пользователей для получения
дополнительной информации об учетных записях пользователей и разрешениях.

Видео

Configuring User Account Settings

Configuring User Account Settings

Дополнительные материалы

Security Guide может помочь вам с более целенаправленным подходом к конфигурации
с точки зрения безопасности.

Авторы

Написано и отредактировано Laura Vass из Pronovix и Jojy Alphonso из Red Crackle.

Переведено: Игорь Шабальников.
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4.6. Настройка темы

Цель

Отредактируйте настройки основной темы по умолчанию Bartik, чтобы изменить
цветовую схему и добавить логотип.

Необходимые знания

Раздел 1.3, «Основы: Темы оформления»

Шаги

1. В административном меню Управление, перейдите к Оформление (admin/
appearance).

2. В Установленные темы, вы найдете Bartik в качестве темы по умолчанию. В Bartik
(стандартная тема), нажмите Настройки.

3. В Цветовая схема, щелкните внутри каждого окна построения цветов и введите
нужные цветовые коды, которые вы хотите добавить. Например, используйте
следующие цвета:

Зона Цвет
Верхняя часть фона шапки страницы #7db84a (зеленый)
Нижняя часть фона шапки страницы #2a3524 (темно-зеленый)
Основной фон #ffffff (белый)
Фон боковой колонки #f8bc65 (светло-оранжевый)
Рамка боковой панели #e96b3c (оранжевый)
Фон подвала #2a3524 (темно-зеленый)
Заголовок и девиз #ffffff (белый)
Цвет текста #000000 (черный)
Цвет ссылок #2a3524 (темно-зеленый)
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Примечание: Вы также можете использовать цветовое колесо справа, чтобы
выбрать цвета по вашему вкусу. Коды цветов будут добавлены.

4. В Изображение логотипа, уберите флажок у Использовать логотип,
предоставленный темой.

5. В Закачать изображение логотипа, найти файл с логотипом и загрузить его на
ваш сайт. Примечание: Вы также можете установить универсальный логотип
для всех тем в разделе Оформление > Настройки (admin/appearance/settings).
Индивидуальный логотип для вашей темы перекрывает универсальный логотип.
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После того, как вы выбрали файл, который хотите загрузить, на экране появится
следующее сообщение имя файла рядом с кнопкой Choose File или Browse в
браузере.

6. Для того, чтобы сохранить изменения и увидеть обновленные цвета и логотип
на вашем компьютере, нажмите кнопку Сохранить конфигурацию в нижней части
страницы.

Примечание: В разделе Цветовая схема имеется раздел Preview, в котором
отображается пример как будет выглядеть ваш сайт с новыми настройками.
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7. Нажмите кнопку Вернуться на сайт или Главная на панели инструментов, чтобы
проверить, что у вас обновились основные настройки тем Bartik для веб-сайта.

Расширьте свое понимание

• Раздел 11.4, «Поиск тем оформления»
• Раздел 11.5, «Загрузка и установка темы оформления с Drupal.org»

• Если вы не видите эффекта от этих изменений на сайте, то может понадобиться
очистка кэша. Раздел 12.2, «Очистка кэша».

Видео

Configuring the Theme

Configuring the Theme

Авторы

Написано и отредактировано Ann Greazel, Amanda Luker из Advomatic и Jack Haas.

Переведено: Игорь Шабальников.
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Глава 5. Основные настройки
страниц

5.1. Основы: пути, синонимы URL и URL-
адреса

Что такое URL?

URL - это аббревиатура от "Uniform Resource Locator", который является адресом
страницы в сети. Это "имя", по которому браузер идентифицирует отображаемую
страницу. В примере "Посетите нас по адресу example.com", example.com - это URL-
адрес главной страницы вашего веб-сайта. Пользователи используют URL-адреса для
нахождения информации в сети.

Что такое путь?

Путь - это уникальная, последняя часть URL для определенной функции или части
содержимого. Например, для страницы с полным URL http://example.com/node/7 путем
является node/7.

Вот несколько примеров путей, которые вы можете встретить на вашем сайте:

• node/7
• taxonomy/term/6
• admin/content/comment
• user/login
• user/3

Что такое синоним?

Программное обеспечение ядра имеет функцию под названием "Синонимы URL",
которая позволяет вам дать более понятное название содержимому. Итак, если
у вас есть страница "About Us" с путём node/7, вы можете настроить псевдоним
так, чтобы ваши посетители видели его как http://www.example.com/AboutUs. Эту
функциональность обеспечивает модуль ядра Path, который поддерживает синонимы
в URL.

Связанные понятия

• Раздел 5.2, «Создание элемента содержания»
• Раздел 5.4, «Редактирование материала (in English: Editing a Content Item)»
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Авторы

Адаптировано Diána Lakatos из Pronovix из "URL aliases", и "Understanding Drupal
paths" copyright 2000-2017 отдельных лиц, вносящих свой вклад в Drupal Community
Documentation

Переведено: Игорь Шабальников.

5.2. Создание элемента содержания

Цель

Создание и публикация элемента содержания, который будет использоваться как
домашняя страница сайта.

Необходимые знания

Раздел 5.1, «Основы: пути, синонимы URL и URL-адреса»

5.3. Предпосылки сайта
Должен существовать тип содержания Страница. Он создается на Вашей странице,
когда Вы устанавливаете на ядре Стандарт.

Шаги

1. В Управлении выбрать меню администратора, перейти к Содержание > Добавить
содержимое > Главная страница (материал/добавление/страница). Появится
форма Создание Главной страницы.

2. Нажмите Редактировать краткое описание
3. Заполните поля как показано ниже

Название поля Объяснение Значение
Заголовок Заголовок страницы.

Будет использоваться
как мета-тег в ресурсе
кода, URL путь и как метка
элемента содержимого в
административном окне

Домашняя страница

Краткое описание Краткое описание
значений поля текста.
Может использоваться

Время открытия и
местоположение
городской ярмарки
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Название поля Объяснение Значение
как анонс при кратком
обзоре страницы

Текст Полное содержание
страницы

Добро пожаловать на
городскую ярмарку -
ваш район фермерского
рынка!

Открыто: воскресенье, с
9.00 до 14.00, с апреля по
сентябрь

Местоположение:
автостоянка Траст Банка,
ул. Пушкина, в центре
города

Издано Является ли содержимое
видимым для публичного
просмотра или нет

Проверено

URL путь > URL путь Альтернативный
относительный путь для
содержания

/домашняя страница

При нажатии кнопки Ресурсы в панели инструментов форматирования текста, вы
можете увидеть исходный код HTML в тексте, который вы редактируете.
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4. Нажмите Предварительный просмотр, чтобы убедиться, что все выглядит, как
ожидалось.

5. Нажмите Вернуться к редактированию содержимого.

6. Нажмите Сохранить. Содержимое сохраняется и может быть найдено на странице
Содержание.

7. Следуйте тем же шагам, чтобы создать станицу "О нас", с заголовком "О нас", и
текстом, рассказывающим о истории фермерского рынка.

Узнать больше

• Раздел 5.6, «Настройка главной страницы»
• Раздел 5.8, «Добавление страницы в навигацию»
• Раздел 10.3, «Перевод материала»

Связанные понятия

• Раздел 2.7, «Основы: Интерфейс пользователя, Конфигурация и Перевод контента»
• Раздел 5.1, «Основы: пути, синонимы URL и URL-адреса»
• Раздел 5.4, «Редактирование материала (in English: Editing a Content Item)»

Видео

Creating a Content Item

Creating a Content Item

Дополнительные ресурсы

Drupal.org community documentation page "About nodes"

Авторы

Написано: Agnes Kiss and Boris Doesborg

Переведено: Аземша Дарья.

5.4. Редактирование материала (in English:
Editing a Content Item)

Цель

Обновить часы работы на главной странице.
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Необходимые знания

Раздел 5.2, «Создание элемента содержания»

Требования к сайту

Материал для главной странице должен быть создан. Смотрите Раздел 5.2, «Создание
элемента содержания».

Шаги

1. В разделе Управление меню администратора, перейдите на Контент (admin/
content).

2. Если материал который вы хотите отредактировать был обновлен или создан
недавно, то он будет в верху списка контента. Если нет, то вы можете использовать
Тип материала, Заголовок или другие фильтры для поиска материала.

3. Нажмите Редактировать в строке материала, чтобы редактировать (Главную
страницу), откроется форма редактирования контента. Обновите часы работы
в поле Содержимое. Смотрите Раздел 5.2, «Создание элемента содержания» для
объяснения полей на скриншоте.

4. Проверьте галочку Создать новую редакцию под Опубликовано, если вы поставили
галочку и ввели Сообщение об редакции, объясняющее какие изменения вы внесли
(например, вы можете ввести "Обновил часы работы"). Этот текст будет появляться
на странице списка редакций.
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5. Нажмите Сохранить, чтобы сохранить свои изменения.

6. Вы будете перенаправлены назад на страницу Контент и здесь будет отображено
сообщение об успешном обновление материла.

Улучшите свое понимание

Вместо первых двух шагов выше, вы также можете открыть форму редактирования
материла следующим образом:

1. Откройте сайт на главной странице, используйте навигационное меню для
определения страницы которую вы хотите редактировать.

2. Большинство тема оформления отображают ссылку Редактировать или
вкладки сверху страницы для пользователей с соотвествующими правами на
редактирование; нажмите ссылку Редактировать, чтобы перейти на страницу
редактирования материала.

3. Вы также можете использовать быстрое редактирование (смотрите Раздел 5.5,
«Редактирование в режиме быстрого редактирования») на странице.

Видео

Editing a Content Item

Editing a Content Item

Авторы

Написано Chris Dart и Jennifer Hodgdon

68

https://www.youtube-nocookie.com/embed/TAFZMcuOqG0
https://www.youtube-nocookie.com/embed/TAFZMcuOqG0
https://www.drupal.org/u/chris-dart
https://www.drupal.org/u/jhodgdon


Основные настройки страниц

Иван Абраменко.

5.5. Редактирование в режиме быстрого
редактирования

Цель

Используйте быстрое редактирование для добавления информации на страницу О
рынке без открытия страницы в редакторе.

Необходимые знания

• Раздел 2.3, «Основы: Сущности контента и Поля»
• Раздел 5.2, «Создание элемента содержания»
• Раздел 5.4, «Редактирование материала (in English: Editing a Content Item)»
• Раздел 4.1, «Основы: Обзор интерфейса администратора»

Требования к сайту

Страница О рынке, которую вы хотите отредактировать, должна существовать.
Смотрите Раздел 5.2, «Создание элемента содержания».

Шаги

Перейдите на страницу О рынке, чтобы отредактировать содержимое с помощью
быстрого редактирования. Если страница еще не добавлена в навигационное меню,
то ее можно найти и открыть, выполнив следующие действия:

1. В административном меню Управление, перейдите к Содержимое (admin/content).
2. Если пункт содержимого, который вы хотите изменить, был недавно обновлен

или создан, он должен появиться в верхней части списка содержимого на этой
странице. Если нет, вы можете использовать Тип материала, Заголовок или другие
фильтры, чтобы найти пункт содержимого.

3. Найдите страницу О рынке и щелкните на ней.

После того как содержимое, которое вы хотите отредактировать, будет показано в
браузере, выполните следующие действия для использования быстрого редактора:

1. Найдите часть страницы, на которой отображается содержимое, которое
вы хотите отредактировать, и включите режим быстрого редактирования,
используя контекстную ссылку Быстрое редактирование (инструкции по доступу
к контекстным ссылкам см. в <Раздел 4.1, «Основы: Обзор интерфейса
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администратора»). Вы увидите каждое редактируемое поле на этом элементе
содержимого, выделенное синим цветом; кроме того, появится диалоговое окно
наведения курсора.

2. Щелкните в текстовом поле Содержимое, чтобы начать редактирование. Поле
Содержимое поддерживает полнотекстовый редактор. Панель инструментов
редактирования будет отображена в висящем диалоговом окне.

3. Добавьте немного информации о рынке. В диалоговом окне наведения появится
кнопка Сохранить, и контур поля изменит цвет.

4. Если вы удовлетворены своими правками, нажмите Сохранить в диалоговом окне
наведения курсора. Если нет, нажмите "x", чтобы отказаться от редактирования и
подтвердить. В любом случае, режим быстрого редактирования будет выключен.

Улучшите свое понимание

Попробуйте использовать полный редактор на том же содержимом (см. <Раздел 5.4,
«Редактирование материала (in English: Editing a Content Item)») и обратите внимание,
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что есть гораздо больше информации, которую можно отредактировать, чем в
быстром редакторе.

Видео

Editing with the In-Place Editor

Editing with the In-Place Editor

Авторы

Написано и отредактировано David Lee и Jennifer Hodgdon.

Переведено: Игорь Шабальников.

5.6. Настройка главной страницы

Цель

Конфигурация Конфигурация, которая отображает часть содержимого как Начальную
страницу вашего Web-сайта

Необходимые компоненты сайта

Часть содержимого, которую вы хотите определить как Начальную страницу на Вашем
сайте, должна существовать. Посмотрите Раздел 5.2, «Создание элемента содержания».

Шаги

1. В Управление административным меню перейдите к Содержание > Система >
Основные настройки сайта (_admin/config/system/site-information).

2. Под Начальной страницей, замените /node на имя страницы, которую Вы бы хотели
сделать Главной страницей. Чтобы использовать Главную страницу, которая была
ранее создана, укажите ее путь /home. Нажмите Сохранить настройки.

3. Перейдите на Главную страницу, чтобы проверить, что она отображает
содержание, настроенное на Вас.
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Узнать больше

• Раздел 5.8, «Добавление страницы в навигацию»
• Перейдите на Раздел 5.2, «Создание элемента содержания», чтобы создать страницу

ошибок, которая может использоваться как 404 (страница не найдена) или 403
(не авторизовано) ответ на Вашем сайте. После, следуя шагам здесь, вы можете
назначать ее как ответ на ошибку в Странице ошибки, раздел конфигурации.

Связанные понятия

Раздел 5.7, «Основы: Меню»

Видео

Designating a Front Page for Your Site

Designating a Front Page for Your Site

Авторы

Написано и отредактировано: Ann Greazel, Jack Haas, and Jojy Alphonso at Red Crackle

Переведено: Аземша Дарья.

5.7. Основы: Меню

Что такое меню?

Меню - это набор ссылок (пунктов меню), используемых для навигации по веб-
сайту. Основной модуль пользовательского интерфейса меню предоставляет средства
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управления и настройки системы меню. Меню в основном отображаются в виде
иерархического списка ссылок. По умолчанию, новые пункты меню помещаются во
встроенное меню под названием Основная навигация, но администраторы также могут
создавать собственные меню.

Стандартный профиль установки ядра содержит пять меню:

Основная навигация

Ссылки на разделы, предназначенные для посетителей сайта. Обычно они
создаются администраторами сайта.

Администрирование

Ссылки на административные задачи. Это меню в основном содержит ссылки,
предоставляемые модулями вашего сайте.

Меню учетной записи

Ссылки на задачи, связанные с учетной записью пользователя, такие как Моя
учётная запись и Выход.

Подвал

Ссылки на важные страницы сайта, предназначенные для подвала (нижнего
колонтитула). Обычно они создаются администраторами сайта.

Инструменты

Ссылки на задачи, необходимые посетителям сайта. Некоторые модули имеют
здесь свои ссылки.

Меню можно изменить следующим образом, используя следующий функционал
администрирования меню:

• Создание новых пользовательских меню.

• Добавление новых пунктов меню.

• Изменение порядка пунктов меню путем установки их "веса" или перемещения на
другое место.

• Переименование пунктов меню.

• Изменение заголовка ссылки (всплывающая подсказка, появляющаяся при
наведении курсора мыши на пункт меню).

• Перемещение пункта меню в другое меню путем редактирования свойства
Родительская ссылка.

Пункт меню будет показан посетителю только в том случае, если у него есть право на
просмотр страницы, на которую он ссылается. Например, пункт меню администратора
не отображается посетителям, не вошедшим в систему.

Связанные понятия

• Раздел 5.8, «Добавление страницы в навигацию»
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• Раздел 5.9, «Изменение очередности в навигации»

• Для отображения меню необходимо поместить блок, соответствующий меню, в
область темы, см. Раздел 8.1, «Основы: Блоки», Раздел 2.1, «Основы: Регионы в
теме оформления» и Раздел 8.3, «Расположение блока в Регионе». Стандартный
профиль установки содержит все определяемые меню, за исключением меню
Администрирование в регионах основной темы Bartik. Модуль Toolbar, который
устанавливается с помощью стандартного профиля установки, отображает меню
Администрирование; он также отображается с помощью дополнительного модуля
Admin Toolbar.

Авторы

Написано и отредактировано Ajay Viswambharan, Jojy Alphonso из Red Crackle, и Jennifer
Hodgdon.

Переведено: Игорь Шабальников.

5.8. Добавление страницы в навигацию

Цель

Добавьте страницу в навигацию. Например, страницу О рынке.

Необходимые знания

• Раздел 5.7, «Основы: Меню»
• Раздел 5.4, «Редактирование материала (in English: Editing a Content Item)»

Предварительные требования к сайту

Страница О рынке уже должна существовать. См. Раздел 5.2, «Создание элемента
содержания».

Шаги

1. В административном меню Управление, перейдите к Содержимое (admin/content).

2. Найдите страницу О рынке в списке и нажмите Редактировать в нужной строке.
Появится форма редактирования содержимого.
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3. Нажмите Настройки меню справа, чтобы развернуть его.

4. Поставьте флажок Создать ссылку в меню чтобы отобразились опции меню.

5. Введите значения из следующей таблицы:

Имя поля Объяснение Пример
Название ссылки меню Название, которое будет

отображаться в меню
О рынке

Описание Текст, который будет
отображаться, когда
посетитель наведет
курсор на ссылку.

История ярмарки

Родитель Расположение страницы
в иерархии меню.
Например, если выбрать
<Основная навигация>,
страница появится на
самом верхнем уровне
навигации. Выбрав
другой родительский
пункт меню, можно
создать иерархию меню,
состоящую из нескольких
уровней.

<Основная навигация>

Вес Порядок, в котором
страница должна
отображаться в меню
(пункты меню с более
низкими значениями
отображаются перед
пунктами меню с более
высокими значениями).

-2
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6. Нажмите Сохранить, чтобы сохранить изменения. Нажмите Главная или Вернуться
на сайт на панели навигации, чтобы увидеть результат, который может выглядеть
как на рисунке ниже.

Расширьте свое понимание

Раздел 5.9, «Изменение очередности в навигации»
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Видео

Adding a Page to the Navigation

Adding a Page to the Navigation

Дополнительные ресурсы

Drupal.org community documentation page "Working with menus"

Авторы

Адаптировано Boris Doesborg из "Working with Menus", copyright 2000-2017 by the
individual contributors to the Drupal Community Documentation; отредактировано Jack
Haas.

Переведено: Игорь Шабальников.

5.9. Изменение очередности в навигации

Цель

Изменить очередность пунктов меню.

Необходимые знания

• Раздел 5.7, «Основы: Меню»

• Раздел 5.8, «Добавление страницы в навигацию»

Предварительные требования к сайту

Страницы Главная и О рынке уже должны существовать в меню основной навигации.
См. Раздел 5.8, «Добавление страницы в навигацию».

Шаги

1. В административном меню Управление перейдите к Структура > Меню (admin/
structure/menu), где перечислены все меню вашего сайта. Нажмите Редактировать
меню в раскрывающемся списке Операции для Основная навигация (Main navigation).
Вы также можете попасть на эту страницу, используя контекстные ссылки (см.
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Раздел 4.1, «Основы: Обзор интерфейса администратора») для доступа к меню.
Обратите внимание, что названия и описания меню, которые были предоставлены
вашим профилем установки, показаны на этой странице на английском языке;
для более подробной информации смотрите Раздел 2.7, «Основы: Интерфейс
пользователя, Конфигурация и Перевод контента».

2. На странице Редактировать меню будет отображен список каждого пункта меню,
в котором вы находитесь (Основная навигация).

3. Перетащите "перекрестие" на пункте меню на новое место, чтобы изменить
их порядок: Главная, затем О рынке. В качестве альтернативы перетаскиванию
можно щелкнуть ссылку Показать вес строки вверху таблицы и выбрать числовые
значения весов (сначала будут показаны пункты меню с меньшим или большим
количеством отрицательных значений веса, т.е. чем меньше - тем выше).

4. Нажмите Сохранить.

5. В навигации на главной страниц, пункт меню Главная теперь показывается
первым.
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Расширьте свое понимание

Добавьте пункт меню Контакт, ведущий на страницу /contact, в меню основной
навигации. Страница контакта предоставляется основным модулем Contact,
возможно, потребуется отредактировать его расположение и поля (см. Раздел 6.9,
«Изменение формы добавления материала»).

Связанные понятия

Раздел 5.7, «Основы: Меню»

Видео

Changing the Order of Navigation

Changing the Order of Navigation

Авторы

Написано Ann Greazel.

Переведено: Игорь Шабальников.
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Глава 6. Настрока типов
материалов

6.1. Добавление типа материала

Цель

Добавить и настроить новый тип материала Производитель.

Необходимые знания

Раздел 2.3, «Основы: Сущности контента и Поля»

Предварительные требования к сайту

Вам необходимо иметь план структуры материала. См. Раздел 2.5, «Проектирование
структуры контента».

Шаги

1. В административном меню Управление перейдите к Структура > Типы материалов
(admin/structure/types). Откроется страница Типы материалов, отображающая все
доступные типы содержимого. Обратите внимание, что названия и описания
типов материалов, которые были предоставлены вашим профилем установки,
показаны на этой странице на английском языке; для более подробной
информации см. Раздел 2.7, «Основы: Интерфейс пользователя, Конфигурация и
Перевод контента».

2. Нажмите Добавить тип материала. Откроется страница Добавить тип материала.
Заполните поля как указано ниже.

Имя поля Объяснение Пример
Название Название типа материала Производитель
Описание Пояснение по

использованию типа
материала

Информация о
производителе
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3. В разделе Настройки формы настройте форму, которая используется для создания
и редактирования содержимого этого типа. Заполните поля, как показано ниже.

Имя поля Объяснение Пример
Метка поля заголовка Метка поля Название,

которая отображается
при редактировании
или создании материала
данного типа.

Наименование
производителя

Просмотр перед
сохранением

Возможность выбора
предварительного
просмотра содержимого
перед отправкой
материала

Необязательно

Пояснения или
инструкции по
заполнению

Инструкции по созданию
или редактированию
материала .

(Оставьте пустым)
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4. В разделе Настройки публикации выберите опции по умолчанию для нового
материала этого типа. Заполните поля, как показано ниже.

Имя поля Объяснение Пример
Опубликовано Опубликовать материала

по умолчанию.
Флажок

Promoted to front page На веб-сайте по
умолчанию эта настройка
может использоваться
для отображения
содержимого на главной
странице.

Нет флажка

Закреплять вверху
списков

На веб-сайте по
умолчанию эта настройка
может использоваться
для размещения
материала в верхней
части списка.

Нет флажка

Создать новую редакцию Создавайте новую
редакцию каждый раз
при редактировании
поставщика.

Флажок

Изменение этих параметров не влияет на уже созданный материал.
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5. В разделе Настройки отображения решите, должны ли автор и дата публикации
отображаться в материале. Заполните поля как указано ниже.

Имя поля Объяснение Пример
Отображать автора и
информацию о дате

Отображение имени
автора и даты публикации
на каждой странице
производителя.

Нет флажка

6. В Menu settings заполните поля, как показано ниже.

Имя поля Объяснение Пример
Доступные меню Меню, в которые

можно добавлять
этот тип материала.

Нет флажка
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Имя поля Объяснение Пример
Производителям не
нужно появляться в меню,
поэтому снимите флажок
со всех пунктов меню.

7. Нажмите Сохранить и перейти к настройке полей для сохранения типа материала.
Появится страница Управление полями, позволяющая добавлять поля к типу
материала. Раздел 6.3, «Добавление базовых полей к типу материала»

8. Выполните те же действия для создания типа материала рецептов блюд. Пример
значений полей в формах, отличающихся от приведенных выше:

Имя поля Объяснение
Название Рецепт
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Имя поля Объяснение
Описание Рецепт, представленный

производителем
Настройки формы - Заголовок Название рецепта

Расширьте свое понимание

• Раздел 6.3, «Добавление базовых полей к типу материала»

• Установите и настройте модуль Pathauto так, чтобы элементы содержимого
автоматически генерировали псевдонимы URL-ы/путь. Смотрите <Раздел 5.1,
«Основы: пути, синонимы URL и URL-адреса» для получения дополнительной
информации о URL-адресах вашего сайта, Раздел 11.1, «Поиск модулей» для получения
инструкций по поиску модулей и Раздел 11.3, «Загрузка функционала и установка
модуля с Drupal.org» для получения инструкций по загрузке и установке модулей.

Видео

Adding a Content Type

Adding a Content Type

Авторы

Написано и отредактировано Sree Veturi, Boris Doesborg и Jennifer Hodgdon.

Переведено: Игорь Шабальников.

6.2. Удаление типа материала

Цель

Удалить ненужный тип материала Article.

Необходимые знания

Раздел 4.1, «Основы: Обзор интерфейса администратора»

Предварительные требования к сайту

Тип содержимого Article должен существовать. Он создается на вашем сайте при
установке с основным Стандартным профилем установки.
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Шаги

1. В административном меню Управление перейдите к Структура > Типы материалов
(admin/structure/types). Откроется страница Типы материалов.

2. Нажмите кнопку Удалить в раскрывающемся списке Operations для типа
содержимого Article. Обратите внимание, что название этого типа материала
приведено на этой странице на английском языке; см. пояснения к нему в разделе
Раздел 2.7, «Основы: Интерфейс пользователя, Конфигурация и Перевод контента».

3. Отображается страница подтверждения. Нажмите Удалить.
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4. Появляется страница Типы материалов с сообщением о том, что тип материала
был удален:

Видео

Deleting a Content Type

Deleting a Content Type

Авторы

Написано и отредактировано Sree Veturi and Boris Doesborg.

Переведено: Игорь Шабальников.

6.3. Добавление базовых полей к типу
материала

Цель

Добавление поля ссылки и поля изображения к типу материала Производитель.

Необходимые знания

Раздел 2.3, «Основы: Сущности контента и Поля»

Site prerequisites

Тип материала Производитель должен существовать. См. Раздел 6.1, «Добавление типа
материала».

Шаги

Добавление поля URL производителя и Основное изображение к типу материала
Производитель.

1. В административном меню Управление перейдите к Структура > Типы материалов
(admin/structure/types). Затем нажмите Управление полями в раскрывающемся
списке для типа содержимого Производитель. Откроется страница Управление
полями. Обратите внимание, что названия и описания типов содержимого и полей,
которые были предоставлены вашим профилем установки, показаны на этих
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страницах на английском языке; см. пояснения в Раздел 2.7, «Основы: Интерфейс
пользователя, Конфигурация и Перевод контента».

2. Нажмите Добавить поле. Откроется страница Добавить поле. Вы можете либо
создать новое поле для данного типа материала, либо повторно использовать
существующее поле.

3. Заполните поля как показано ниже.

Имя поля Объяснение Значение
Добавить новое поле Тип поля Ссылка
Метка Метка, отображаемая

на страницах
администрирования

URL производителя

Машинное имя поля автоматически генерируется на основе значения Label.
Нажмите Редактировать, если вы хотите переопределить имя по умолчанию.

4. Нажмите кнопку Сохранить и продолжить. Появляется страница URL
производителя, позволяющая задать следующие параметры допустимое
количество значений. Заполните поля, как показано ниже.

Имя поля Объяснение Значение
Допустимое количество
значений

Количество значений,
которое может быть
введено

Ограничено, 1

5. Нажмите Сохранить настройки поля. Появляется страница Настройки URL
производителя для Производитель, который позволяет вам настроить это поле.
Заполните поля, как показано ниже.

Имя поля Объяснение Значение
Метка Метка, которая

отображается в форме
URL производителя

Справочный текст Инструкция, которая
приведена ниже поля

(оставьте пустым)

Обязательное поле Является ли поле
обязательным или нет

Нет флажка
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Имя поля Объяснение Значение
Разрешенный тип ссылки Виды ссылок, которые

можно вводить.
Только внешние ссылки

Разрешить текст ссылки Можно ли вводить текст
ссылки

Отключено

6. Нажмите Сохранить настройки. Поле URL производителя добавлено к типу
материала. Перейдем к созданию поля Главное изображение.

7. Нажмите Добавить поле. Откроется страница Добавить поле. Заполните поля, как
показано ниже.

Имя поля Объяснение Значение
Добавить новое поле Тип поля Image
Метка Метка, отображаемая

на страницах
администрирования

Главное изображение

8. Нажмите Сохранить и продолжить. Откроется страница Главное изображение.
Заполните поля как показано ниже

Имя поля Объяснение Значение
Допустимое количество
значений

Количество значений,
которое может быть
введено

Ограничено, 1
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Здесь можно задать изображение по умолчанию. Этот параметр используется,
если производитель не предоставил никакого изображения.

9. Нажмите Сохранить настройки поля. Откроется страница _Настройки поля
"Главное изображение для Производитель". Заполните поля как указано ниже.

Имя поля Объяснение Значение
Метка Метка, которая

отображается в форме
Главное изображение

Справочный текст Инструкция, которая
приведена ниже поля

(оставьте пустым)

Обязательное поле Является ли поле
обязательным или нет

Флажок

Допустимые расширения
файлов

Типы изображений,
которые могут быть
загружены

png, gif, jpg, jpeg

Каталог файлов Каталог, в котором
будут храниться файлы.
Предоставляя каталог
файлов, убедитесь,
что все изображения,
загруженные в поле
Главное изображение,
будут находиться в одном
каталоге.

vendors

Минимальное
разрешение изображения

Минимальное
разрешение
закачиваемых
изображений

600 x 600

Максимальный размер
закачки

Максимальный размер
файла, закачиваемого
изображения

5 MB

Показывать поле для
ввода атрибута «alt»

Можно ли ввести
альтернативный текст

Флажок

Поле Alt обязательно для
заполнения

Требуется ли
альтернативный текст

Флажок
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10. Нажмите Сохранить настройки. Поле Главное изображение добавлено к типу
материал

11. Добавьте Главное изображение в тип материала Рецепт, выполнив аналогичные
действия. Начните с перехода на страницу типа материала Рецепт Управление
полями в шаге 1. Затем перейдите к шагу 7 и выполните остальные шаги, но вместо
создания нового поля используйте существующее поле Главное изображение,
созданное для типа материала Производитель. На последующих шагах, некоторые
из экранов настройки будут недоступны из-за повторного использования уже
существующего поля.

91



Настрока типов материалов

12. Создайте два материала Производитель (см. Раздел 5.2, «Создание элемента
содержания») с названиями "Happy Farm" и "Sweet Honey". Убедитесь, что они
содержат изображения и URL.

Расширьте свое понимание

• Раздел 6.12, «Основы: Стили изображений»

• Раздел 6.11, «Изменение Отображения типа материла»

• Раздел 6.9, «Изменение формы добавления материала»

Видео

Adding Basic Fields to a Content Type

Adding Basic Fields to a Content Type

Дополнительные ресурсы

Drupal.org community documentation page "Add a field to a content type"

Авторы

Написано by Sree Veturi и Boris Doesborg.

Переведено: Игорь Шабальников.

6.4. Концепция: Поле ссылка на сущность

Необходимые знания

Раздел 2.3, «Основы: Сущности контента и Поля»

Что такое ссылочное поле

Поле ссылка на сущность - это поле, которое представляет собой связь между
сущностью и одной или несколькими другими сущностями, которые могут
принадлежать к одному и тому же или разным типам сущностей. Наиболее часто
используются три вида полей ссылок на сущность:

Ссылка на страницу материал:: Ссылка на страницу материла. Например, вам может
понадобиться связать рецепты с производителями, которые их прислали. Вы можете
указать производителя в поле "Добавлен" типа материала Рецепт.
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Ссылка на термин таксономии

Например, вы можете связать рецепты к их ингредиентам. Вы можете создать поле
ссылки на таксономический термин под названием Ингредиенты в типе материала
Рецепт. В этом ссылочном поле будет указан словарь Ингредиенты.

Ссылка на пользователя

Ссылка на учетную запись пользователя. Например, можете связать рецепты блюд
с их шеф-поварами. Вы можете создать ссылку на пользователя "Шеф-повар" в
разделе "Тип содержимого рецепта".

Сопутствующие темы

Раздел 6.5, «Основы: Таксономия»

Авторы

Написано и отредактировано Surendra Mohan и Jojy Alphonso из Red Crackle.

Переведено: Игорь Шабальников.

6.5. Основы: Таксономия

Необходимые знания

• Раздел 2.3, «Основы: Сущности контента и Поля»
• Раздел 6.4, «Концепция: Поле ссылка на сущность»

Что такое Таксономия?

Таксономия используется для классификации содержимого сайта. Один из
распространенных примеров таксономии теги, используемые для классификации
или категоризации сообщений на сайте блога;сайт фермерского магазина может
использовать таксономию ингредиентов для классификации рецептов. Отдельные
элементы таксономии Называются терминами (например теги в блоге или
ингредиенты рецептов); а набор терминов известен как словарь (набор всех
тегов сообщений в блоге, или набор всех ингредиентов рецепта в этих
примерах).Технически, таксономические термины - это тип объекта, а подтипы
объекта являются словарями. Как и другие сущности, термины таксономии могут
иметь прикрепленные поля; например, вы можете добавить поле изображения, чтобы
каждый термин имел иконку.

Индивидуальный словарь может иметь иерархию терминов, или быть линейным.
Например, теги блога обычно имеют линейную структуру, а словарь ингредиентов
рецепта может быть иерархическим (например, помидоры могут быть подтермином
овощей, а под помидорами, вы можете подразумевать зеленый и красный).
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Термины таксономии обычно прикрепляются как справочные поля к другим
содержимым сущностей, их можно использовать для классификации контента. Когда
вы создали поле со ссылкой таксономии, вы можете позволить пользователям
вводить термины двумя способами:

Свободная маркировка

Новые термины могут быть созданы прямо в форме редактирования контента.

Фиксированный список терминов

Список терминов создается и управляется вне формы редактирования контента,
и пользователи могут выбирать только из существующего списка при
редактировании контента.

Справочные поля таксономии могут быть добавлены к любому объекту, например
учетным записям пользователей, пользовательским блокам или обычным элементам
контента. Если вы используете их для классификации постоянных элементов контента,
ваш сайт будет настроен автоматически со страницей списка таксономии для каждого
термина; каждая из этих страниц перечисляет все элементы контента, которые
классифицированы с этим термином. Например, если вы создали несколько рецептов,
которые имели термин морковь в качестве ингредиента, вы можете увидеть что-то
подобное на странице списка таксономии моркови:

Похожие темы

• Раздел 6.6, «Настройка таксономии».

• The listing pages are views, which are covered in Глава 9, Вывод материалов через Views.

Авторы

Адаптировано и отредактировано Surendra Mohan, Jennifer Hodgdon, и Jojy Alphonso в Red
Crackle от "Организация контента с таксономиями" и "О таксономии", авторское право
2000-2017 отдельными участниками в Drupal Community Documentation.
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Переведено Михаил Исмайлов.

6.6. Настройка таксономии

Цель

Создать словарь Ингридиенты и добавить его в тип материала Рецепт как поле,
которое может содержать неограниченное количество значений и это позволит
добавлять новые термины в словаре.

Необходимые знания

• Раздел 2.3, «Основы: Сущности контента и Поля»

• Раздел 6.5, «Основы: Таксономия»

• Раздел 6.3, «Добавление базовых полей к типу материала»

Требования к сайту

Тип материала Рецепт должен быть создан. Смотрите Раздел 6.1, «Добавление типа
материала».

Шаги

1. В Управлении административного меню, перейдите в Структура > Таксономия
(admin/structure/taxonomy). Вы увидите словарь Теги vocabulary, который был
создан Стандартным установочным профилем. (Обратите внимание, что имя и
описание этого словаря показано на английском на этой странице; смотрите Раздел
2.7, «Основы: Интерфейс пользователя, Конфигурация и Перевод контента» для
пояснения.)
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2. Нажмите Добавить словарь, и заполните значения ниже.

Название поля Объяснение Пример значения
Название Название словаря Ингридиенты
Описание Краткое описание

словаря
(Оставить пустым)

3. Нажмите Сохранить. Вы попадете на страницу Ингредиентов, которая показывает
список всех терминов в этом словаре.
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4. Нажмите Добавить термин. Введите "Масло" в поле Название. Нажмите Сохранить.

изображеие:images/structure-taxonomy-setup-add-term.png["Добавить страницу
терминов",width="100%"]

5. Вы увидите подтверждение, что создали термин. Добавьте больше терминов.
Например, "Яйца" и "Молоко".

6. В Управлении административного меню, перейдите в Структура > Типы
материалов (admin/structure/types). Нажмите Управление полями для вашего типа
материала Рецепт.

7. Нажмите Добавить поле, и введите значения из таблицы ниже. Нажмите
Сохранить и продолжить.

Название поля Описание Значение
Добавить поле Выбор типа поля Ссылка > Термин

таксономии
Метка Заголовок поля Ингридиенты
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8. На следующем экране конфигурации, введите значения из таблицы ниже. Click Save
field settings.

Название поля Описание Значение
Тип элемента для ссылки Тип объекта, на который

ссылается поле
Термин таксономии

Допустимое количество
значений

Количество значений,
которые пользователь
может ввести

Неограниченно

9. На следующем экране конфигурации, введите значения из таблицы ниже.
Нажмите Сохранить настройки.

Название поля Описание Value
Справочный текст Справка, показанная

пользователям,
создающим контент

Введите ингредиенты,
которые посетители сайта
могут искать

Тип связи > Тип ссылки Выберите метод,
используемый для
выбора допустимых
значений

По умолчанию
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Название поля Описание Value
Тип связи > Словарь Выберите словарь,

чтобы выбрать из него
допустимые значения

Ингредиенты

Тип связи > Создать
сущности по ссылке, если
они еще не созданы

Можно ли создавать
новые термины для
ингредиентов из формы
редактирования контента

Выбрано

10. Нажмите Сохранить настройки. Вы вернетесь на страницу Управление Полями.
Появится сообщение о том, что конфигурация для ингредиентов сохранена.

Видео

Setting up a Taxonomy
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Setting up a Taxonomy

Авторы

Написано и отредактировано Bob Snodgrass, и Jojy Alphonso в Red Crackle.

Переведено Михаил Исмайлов.

6.7. Добавление поля ссылки на сущность

Цель

Добавить поле ссылки на сущность, так чтобы рецепты были связаны с
производителем, который их предоставил.

Необходимые знания

• Раздел 6.3, «Добавление базовых полей к типу материала»

• Раздел 6.4, «Концепция: Поле ссылка на сущность»

• Раздел 6.1, «Добавление типа материала»

Требования к сайту

Типы материалов Рецепт и Производитель должны быть созданы. Смотрите Раздел 6.1,
«Добавление типа материала».

Шаги

1. В Управлении административного меню, перейдите в Структура > Типы
материалов (admin/structure/types). Затем нажмите Управление полями в
выпадающем меню кнопки для типа материала Рецепт. Появится страница
Управление полями.

2. Нажмите Добавить поле. Появится страница Добавить поле.Заполните поля, как
показано ниже. Нажмите Сохранить и продолжить.

Название поля Описание Значение
Добавить новое поле Возможность указать тип

поля
Ссылка > Содержимое

Метка Название, которое вы
хотите дать полю

Предоставлено

100

https://www.youtube-nocookie.com/embed/EbsXffnjsjc
https://www.drupal.org/u/bsnodgrass
https://www.drupal.org/u/jojyja
http://redcrackle.com
https://www.drupal.org/u/MishaIsmajlov


Настрока типов материалов

3. Появится страница опубликовано, которая позволяет установить допустимое
количество значений. Заполните поля, как показано ниже. Нажмите Сохранить
настройки поля.

Название поля Описание Значение
Тип элемента для ссылки Возможность выбора

типа объекта ссылки
Содержимое

Допустимое количество
значений

Укажите количество
значений, связанных с
полем

Ограничено, 1

4. Появится страница Настройки поля для Рецепт, которая позволяет вам настроить
поле. Заполните поля, как показано ниже. Нажмите Сохранить настройки.

Название поля Описание Значение
Метка Заголовок, отображаемый

для этого поля на
странице

Предоставлено
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Название поля Описание Значение
Справочный текст Краткий текст,

помогающий человеку,
создающему контент

Выберите производителя,
который предоставил этот
рецепт

Обязательное поле Обязано ли быть
предоставлено значение
или нет

Выбрано

Тип связи > Тип ссылки Возможность выбрать тип
ссылки

По умолчанию

Тип связи > Тип
материала

Укажите тип материала Производитель

Тип связи > Сортировать
по

Поле сортировки Заголовок

Тип связи > Направление
сортировки

Порядок сортировки По возрастанию

5. Поле Предоставлено было добавлено к типу материала.
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Видео

Adding a Reference Field

Adding a Reference Field

Авторы

Написано и отредактировано Boris Doesborg, и Jojy Alphonso в Red Crackle.

Переведено Михаил Исмайлов.

6.8. Основы: Формы и Виджеты

Необходимые знания

Раздел 2.3, «Основы: Сущности контента и Поля»

Что такое формы и виджеты?

Система управления сайтом позволяет вашим администраторам сайта редактировать
контент и менять настройки онлайн, используя различные веб формы. В частности,
форма редактирования материала используется для редактирования вашего контента
и эти формы настраиваются администраторами настройки конфигурации форм
предоставленных модулями, не могут быть настроены отдельно от модуля.

Данные в контенте вашего сайта храняться в одно или несколько полях,
которые привязаны к типу сущности и/или подтипу. Когда вы настраиваете форму
редактирования контента для каждого подтипа контента, вы можете:
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• Выбрать виджет для каждого поля. Виджет определяет метод используемый для
ввода данных в поле. Например, термин таксономии может использовать поле с
авто дополнением, выбор из списка или поле с выбором тегов, которые позволяют
редакторам добавлять новые теги автоматически.

• Настроить виджет поля. Например, вы можете выбрать размер текстового поля
ввода.

• Спрятать одно или несколько полей из формы редактирования.

• Менять поля местами.

Главным образом, вы можете также иметь различные формы редактирования
доступные для каждого подтипа сущности. Этот функционал редко используется,
однако, в виде исключения в общем случае для полей профиля пользователя:
вы можете использовать различные формы для регистрации и редактирования
пользователя. Например, вам может быть необходимо ограничить набор полей,
которые показываются, когда пользователь регистрируется на сайте и показывать
больше полей позже, когда пользователь редактирует свой профиль.

Связанные темы

• Раздел 6.9, «Изменение формы добавления материала»

• Раздел 6.10, «Основы: Режимы просмотра и Форматеры»

Авторы

Написано Jennifer Hodgdon.

Переведено Абраменко Иван.

6.9. Изменение формы добавления
материала

Цель

Изменить форму для материала Рецепт, чтобы использовать другой виджет при вводе
терминов таксономии в поле Ингредиенты.

Необходимые знания

• Раздел 6.1, «Добавление типа материала»

• Раздел 6.3, «Добавление базовых полей к типу материала»
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• Раздел 6.5, «Основы: Таксономия»

• Раздел 6.8, «Основы: Формы и Виджеты»

Требования к сайту

Должен существовать тип материала Рецепт, содержащий поле Ингредиенты как
ссылку на термин таксономии. См. Раздел 6.1, «Добавление типа материала» и Раздел
6.6, «Настройка таксономии».

Шаги

1. В разделе Управление административного меню перейдите к пункту Содержимое
> Добавить материал > Рецепт (node/add/recipe), чтобы открыть форму ввода
содержимого c настройками по умолчанию. Обратите внимание, что ингредиенты
необходимо вносить последовательно, нет возможности использовать более
компактный формат.

2. В разделе Управление административного меню перейдите к пункту
Структура > Типы материалов (admin/structure/types). Затем выберите Управление
отображением формы в выпадающем списке для типа материала Рецепт. Появится
страница Управление отображением формы.

3. Выберите Автодополнение (в стиле тегов) для поля Ингредиенты в колонке
Виджет.
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4. Нажмите Сохранить.

5. В разделе Управление административного меню перейдите к пункту Содержимое >
Добавить материал > Рецепт (node/add/recipe), чтобы проверить новое поведение
формы ввода содержимого. Теперь поле Ингредиенты допускает ввод нескольких
значений, расположенных в одну строку.
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6. Создайте два материала типа Рецепт (см. Раздел 5.2, «Создание элемента
содержания»), например "Зеленый салат" и "Свежая морковь". Убедитесь, что все
поля, включая изображения и ингредиенты, заполнены и сохранены (сделайте это
для одного из материалов Производитель, созданного в Раздел 6.3, «Добавление
базовых полей к типу материала»).

Узнать больше

Измените контактную форму сайта при помощи пункта Структура > Контактные
формы в разделе Управление административного меню. Например, можно скрыть поля
Отправить копию себе или Язык.

Видео

Changing Content Entry Forms

Changing Content Entry Forms

Авторы

Написано Boris Doesborg.

Переведено: Валерий Толмачёв.
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6.10. Основы: Режимы просмотра и
Форматеры

Необходимые знания

Раздел 6.1, «Добавление типа материала»

Что такое режимы просмотра?

Как отображается объект (например, содержимое, пользователь или комментарий),
зависит от контекста, в котором он отображается. Этот контекст известен как режим
просмотра. Примерами режима просмотра могут быть:

• полная страница содержимого со всеми значениями полей

• тизер содержимого с миниатюрой и ссылкой «Читать дальше»

• полный профиль пользователя с масштабируемой портретной фотографией

• аватар пользователя с именем пользователя и ссылкой на профиль

Каждый режим просмотра может быть настроен на страницах администрирования.
Чтобы увидеть параметры конфигурации для режима просмотра типа материала
Рецепт, перейдите в Управлении административного меню Структура > Типы
материалов (admin/structure/types) и нажмите Управление отображением из
выпадающего меню кнопки. В каждом режиме просмотра все поля могут быть
скрыты или отображены, и если они отображаются, вы можете выбрать и настроить
форматирование поля.

Что такое форматер поля?

Форматер поля - это настройка для отображения значений поля. Например, длинные
текстовые поля могут отображаться как обрезанные или полноразмерные, так и
в термине таксономии ссылочные поля могут быть отображены в виде простого
текста или являться ссылкой на страницу термина таксономии. Обратитесь к странице
Управление отображением, чтобы увидеть форматеры поля для полей типа материала
Рецепт.

Похожие темы

• Раздел 6.1, «Добавление типа материала»

• Раздел 6.11, «Изменение Отображения типа материла»

Дополнительные ресурсы

_Drupal.org_страница документации сообщества "View modes"
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Авторы

Адаптировано Boris Doesborg от "View modes", авторское право 2000-2017 отдельными
вкладчиками в Drupal Community Documentation.

Переведено Михаил Исмайлов.

6.11. Изменение Отображения типа
материла

Цель

Сделать содержимое более удобным для чтения, доступным и визуально
привлекательным путем изменения порядка полей, скрытия меток и настройки
отображения полей.

Необходимые знания

• Раздел 2.3, «Основы: Сущности контента и Поля»

• Раздел 6.10, «Основы: Режимы просмотра и Форматеры»

Необходимые компоненты сайта

Должен существовать тип материала Производитель, содержащий поля Главное
изображение и URL производителя, также необходимо иметь хотя бы один материал
типа Производитель. См. Раздел 6.1, «Добавление типа материала», Раздел 6.3,
«Добавление базовых полей к типу материала» и Раздел 5.2, «Создание элемента
содержания».

Шаги

1. Найдите и откройте материал Производитель, создание которого описано в Раздел
6.3, «Добавление базовых полей к типу материала». Для улучшения отображения
страницы можно выполнить следующее:

• Скрыть метки для полей Главное изображение и URL производителя.

• Изменить порядок следования полей, чтобы изображение стало первым.

• Уменьшить изображение.

2. Чтобы выполнить два первых пункта и произвести дополнительные
настройки, в разделе Управление административного меню перейдите к пункту
Структура > Типы материалов (admin/structure/types). Затем выберите Управление
отображением в выпадающем списке для типа материала Производитель.
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3. В колонке Метка для поля Главное изображение выберите Скрытый. То же самое
проделайте для поля URL производителя.

4. Нажмите на символ шестеренки для поля URL производителя, чтобы перейти к его
настройкам.

5. Заполните поля как указано ниже.

Имя поля Объяснение Пример
Сокращать длину текста
ссылки

Максимальная длина
текста ссылки

Пусто (не сокращать)

Открывать ссылку в
новом окне

Открывать ссылку в
новом или существующем
окне

Отмечено
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6. Нажмите Обновить.

7. Измените порядок полей Главное изображение, Body, URL производителя и
Ссылки перетаскиванием кнопки с крестиком. В качестве альтернативы можно
нажать на ссылку Показать вес строк, расположенную над таблицей, и ввести
числовые значения веса (поля с меньшими или отрицательными значениями
будут отображаться первыми).

8. Нажмите Сохранить.
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9. Снова найдите материал Производитель из пункта 1 и убедитесь, что изменения
сделаны.

10. Повторите подобные шаги для управления отображением полей типа материалов
Рецепт.

Узнать больше

• Как уменьшить главное изображение. См. Раздел 6.13, «Настройка стиля
изображения».

• Если изменения были выполнены, но не отображаются на сайте, вам следует
выполнить очистку кэша. См. Раздел 12.2, «Очистка кэша».

Связанные понятия

Раздел 6.12, «Основы: Стили изображений»

Видео

Changing Content Display

Changing Content Display

Дополнительные ресурсы

• Drupal.org community documentation page "Specify how fields are displayed"
• Drupal.org community documentation page "Rearrange the order of fields"
• Drupal.org community documentation page "View modes"

Авторы

Написано Ann Greazel и Boris Doesborg.

Переведено Валерий Толмачёв.

6.12. Основы: Стили изображений

Необходимые знания

Раздел 6.3, «Добавление базовых полей к типу материала»

Что такое стили изображения?

Стили изображений позволяют загружать одно изображение, но отображать его
несколькими способами; каждый вариант отображения, или стиль изображения,
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является результатом применения одного или нескольких эффектов к исходному
изображению.

Например, Вы можете загрузить изображение с высоким разрешением с
соотношением сторон 4: 3, и отобразить его уменьшенным, квадратным или черно-
белым (или любое другое сочетание цветов). Drupal делает это эффективно:

1. Настройте стиль изображения с требуемыми эффектами на странице Стили
изображения (admin/config/media/image-styles).

2. Эффекты будут применены при первом запросе определенной картинки в этот
стиль изображения.

3. Полученное изображение сохраняется.
4. При следующем запросе того же стиля сохраненное изображение будет

восстановлено без необходимости пересчитывать эффекты.

Ядро Drupal предоставляет несколько эффектов, которые вы можете использовать для
определения стилей; другие могут быть предоставлены модулями.

Посетите страницу Стили изображения через Управление административного меню,
перейдите в Конфигурация > Media > Стили изображения (admin/config/media/image-
styles), чтобы увидеть стили изображения, которые определены по умолчанию.

Похожие темы

• Раздел 6.13, «Настройка стиля изображения»
• Раздел 6.14, «Основы: Адаптивные Стили изображений»
• Раздел 6.3, «Добавление базовых полей к типу материала»

Дополнительные ресурсы

Drupal.org страница документации сообщества "Working with images in Drupal 7 and 8"

Авторы

Адаптировано и отредактировано Boris Doesborg, и Jojy Alphonso в Red Crackle, от "Working
with images in Drupal 7 and 8", авторские права 2000-2017 отдельными вкладчиками в
Drupal Community Documentation

Переведено Михаил Исмайлов.

6.13. Настройка стиля изображения

Цель

Добавить стиль изображения и использовать его для отображения изображений на
страницах Производителя.
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Необходимые знания

• Раздел 6.3, «Добавление базовых полей к типу материала»

• Раздел 6.11, «Изменение Отображения типа материла»

• Раздел 6.12, «Основы: Стили изображений»

Требования к сайту

• Типы контента Производитель и Рецепт должны существовать. Смотрите Раздел 6.1,
«Добавление типа материала».

• Основные поля изображения должны существовать для обоих типов контента.
Смотрите Раздел 6.3, «Добавление базовых полей к типу материала».

• Элементы контента должны существовать для обоих типов контента. Смотрите
Раздел 6.1, «Добавление типа материала», Раздел 6.3, «Добавление базовых полей к
типу материала», и Раздел 5.2, «Создание элемента содержания».

Шаги

1. В Управление административного меню, прейдите в Конфигурация > Media > Стили
изображения (admin/config/media/image-styles).

2. Нажмите Добавить стиль изображения.

3. Ведите название Средний (300x200)

4. Нажмите Создать новый стиль. Появится страница Редактировать стиль Средний
(300x200).

5. В таблице Эффект, выберите Масштабирование и обрезка. Нажмите Добавить.

6. Заполните поля, как показано ниже.

Имя поля Значение
Ширина 300
Высота 200

7. Нажмите Добавить эффект. Стиль изображения сохранится с выбранными
эффектами.
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8. В Управлени административного меню, перейдите в Структура > Типы материалов
(admin/structure/types).

9. Нажмите Управление отображением в раскрывающемся списке Operations для типа
материала Производитель. Появится страница Управление отображением (admin/
structure/types/manage/vendor/display).

10. Убедитесь, что выбрана вкладка Default.

11. Нажмите на шестеренку для поля Главное изображение, чтобы открыть опции
конфигурации.

12. Заполните поля, как показано ниже.

Имя поля Описание Пример значения
Стиль изображения Какой стиль изображения

использовать
Extra medium (300x200)

Изображение как ссылка
на

На какую страницу
перейдет пользователь

Ничего
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Имя поля Описание Пример значения
при нажатии на
изображение

13. Нажмите Обновить.

14. Нажмите Сохранить. Новый стиль изображения будет использоваться при
отображении содержимого Производитель.

15. Откройте материал Производитель и убедитесь, что он теперь отображается
с помощью уменьшенного изображения. Смотрите Раздел 5.4, «Редактирование
материала (in English: Editing a Content Item)» для получения информации о том, как
найти существующий материал.

16. Повторите шаги 8-15 для материала Рецепт.

Схожие понятия

• Раздел 6.3, «Добавление базовых полей к типу материала»

• Раздел 6.12, «Основы: Стили изображений»

• Раздел 6.14, «Основы: Адаптивные Стили изображений»

Видео

Setting up an Image Style

Setting up an Image Style

Дополнительные ресурсы

Drupal.org страница документации сообщества "Working with images in Drupal 7 and 8"

Авторы
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Адаптировано и добавлено Boris Doesborg, и Jojy Alphonso в Red Crackle от "Working with
images in Drupal 7 and 8", авторское прво 2000-2017 отдельными вкладчиками в Drupal
Community Documentation.

Переведено Михаил Исмайлов.

6.14. Основы: Адаптивные Стили
изображений

Необходимые знания

• Раздел 1.3, «Основы: Темы оформления»
• Раздел 6.11, «Изменение Отображения типа материла»
• Раздел 6.12, «Основы: Стили изображений»

Что такое адаптированные стили изображения?

Модуль ядра Drupal Responsive Image предоставляет стили адаптивного изображения.
Это позволяет вам изображения на вашем сайте, которые подстраиваются под
разные размеры экрана. Это полезно, например, для ускорения загрузки вашего сайта
на мобильных устройства, потому что размеры изображений оптимизированы для
маленьких экранов.

Адаптивный стиль изображения - это отображение между стилями изображения
и точками перехода. Точки перехода - это точки, где адаптивный дизайн должен
меняться и реагировать на экраны разных размеров. Адаптивные стили изображений
могут работать с точками перехода, определенными в вашей теме, или с точками
перехода, определенными в настройках стилей адаптивного изображения.

Когда стиль адаптивного изображения определен, его можно использовать в
настройках отображения для полей изображения. Это позволяет сайту отображать
адаптивные изображения, используя HTML5 picture тег или использовать атрибуты
srcset и sizes в теге img, в зависимости от того, как настроен стиль адаптивного
изображения.

Похожие темы

Раздел 6.3, «Добавление базовых полей к типу материала»

Дополнительные ресурсы

• Drupal.org страница документации сообщества "Responsive web design"
• Drupal.org страница документации сообщества "Responsive images in Drupal 8"
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• Drupal.org страница документации сообщества "Working with breakpoints in Drupal 8"

• Пост в блоге "Responsive Images in Drupal 8 using srcset"

Авторы

Адаптировано Boris Doesborg от Responsive images in Drupal 8, авторские права 2000-2017
отдельными вкладчиками в Drupal Community Documentation.

Переведено Михаил Исмайлов.

6.15. Основы: Форматы текста и Редакторы

Что такое форматы текста и фильтры?

Формат текста изменяет способ обработки и отображения тегов HTML и другого
текста на вашем сайте. Формат текста состоит из серии фильтров, каждый из
которых преобразует текст. Когда пользователи создают контент, текстовый формат
ассоциируется с содержанием, а полный, оригинальный текст хранится в базе данных.
Содержание затем пропускается через фильтры в формате текста, прежде чем оно
будет выведено на сайт.

Модуль ядра Filter обеспечивает функциональность текстового формата, а
Стандартный профиль установки устанавливает Basic HTML, Restricted HTML, и Full HTML
форматы текста. Каждый текстовый формат имеет соответствующее разрешение,
так что вы можете разрешить только доверенным пользователям использовать
определенные текстовые форматы. Это ограничивает ненадежных пользователей в
форматах текста, таких как Basic HTML, который фильтрует опасные HTML-теги.

Какие редакторы связаны с форматами текста?

Каждый текстовый формат может быть связан с редактором, такой как визуальный
WYSIWYG (Что вижу, то и получаю (What You See Is What You Get)) HTML редактор.
Модуль ядра Text Editor обеспечивает возможность ассоциировать редакторов с
форматами текста, и настроить редакторы (такие, как добавление и удаление
кнопок с их панелей инструментов). Модуль ядра CKEditor является стандартным
редактором, известным как CKEditor, он может быть использован для редактирования
содержимого HTML на вашем сайте.

Что такое межсайтовый скриптинг?

Межсайтовый скриптинг (XSS) это уязвимость в безопасности, обычно встречающаяся
на сайтах. На плохо защищенном сайте злоумышленники могут ввести скрипт в веб-
страницы, которые просматривают другие пользователи (например, в комментарии
или в body страницы). Уязвимость межсайтового скриптинга может использоваться
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злоумышленниками, чтобы войти на сайт как другой пользователь. Важно настроить
формат текста вашего сайта, чтобы предотвратить это.

Похожие темы

Раздел 13.3, «Основы: Безопасность и регулярные обновления»

Дополнительные ресурсы

• Drupal.org страница документации сообщества "Filter module: text formats that filter user
input"

• Страница на википедии "Cross-site scripting"

Авторы

Написано и отредактировано Boris Doesborg и Jennifer Hodgdon.

Переведено Михаил Исмайлов.

6.16. Настройка форматов текста и
Редакторов

Цель

Добавьте тег горизонтального правила(hr) в текстовый формат Базовый HTML и
соответствующую кнопку в конфигурацию его редактора.

Необходимые знания

Раздел 6.15, «Основы: Форматы текста и Редакторы»

Требования к сайту

• Модули ядра Filter, Editor, и CKEditor должны быть установлены. Они
устанавливаются на вашем сайте при стандартной установке Drupal.

• Текстовый формат Базовый HTML должен существовать. Он создается на вашем сайте
при стандартной установке Drupal.

Шаги

1. В Управлении административного меню, перейдите в Конфигурация > Работа
с содержимым > Текстовые форматы и редакторы (admin/config/content/formats).
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Появится страница Текстовые форматы и редакторы. Обратите внимание, что
имена текстовых форматов которые пришли с вашим установочным профилем,
отображаются на русском на этой странице; смотрите Раздел 2.7, «Основы:
Интерфейс пользователя, Конфигурация и Перевод контента» для объяснения.

2. Нажмите Настроить для текстового формата Базовый HTML. Появится страница
Базовый HTML.

3. Обратите внимание, что CKEditor выбран в поле Текстовый редактор. Это позволит
вам настроить панель инструментов редактора.

4. Перетащите кнопку horizontal rule из Доступных кнопок в Tools под Активной
панелью. Возможно, вам придется нажать на ссылку Показать названия групп,
чтобы увидеть название группы Tools. В качестве альтернативы перетаскиванию,
вы можете выбрать вкладку кнопки, а затем переместить её с помощью клавиш со
стрелками на клавиатуре.

5. Обратите внимание, что вы можете изменить Порядок фильтров.
6. Под Параметры фильтров > Ограничить разрешённые HTML-теги и исправить

ошибочный HTML, в поле Допустимые HTML-теги, убедитесь, что <hr> присутствует
(добавив его кнопка редактора автоматически обновит разрешенные теги).

7. Нажмите Сохранить конфигурацию. Вы вернетесь к странице Текстовые форматы
и редакторы. Появится сообщение о том, что текстовый формат был обновлен.
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Расширьте свое понимание

Если вы не видите этих изменений на вашем сайте, вам может понадобиться очистить
кеш. Смотрите Раздел 12.2, «Очистка кэша».

Видео

Configuring Text Formats and Editors

Configuring Text Formats and Editors

Авторы

Написано Boris Doesborg.

Переведено Михаил Исмайлов.
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Глава 7. Управление аккаунтами
пользователей

7.1. Основы: Пользователи, Роли и Права
доступа

Что такое Пользователь?

Любой, кто посещает ваш сайт, является user, включая вас. Есть три группы
пользователей:

• Пользователи, которые не вошли в систему, или анонимный пользователь
• Пользователи, которые вошли в систему, или авторизованный пользователь
• Учетная запись администратора, которая была автоматически создана при

установке вашего сайта, или Пользователь 1. Смотрите Раздел 7.2, «Основы: Аккаунт
пользователя с ID 1».

Что такое Права доступа?

Возможность совершать действия на вашем сайте (включая просмотр контента,
добавление контента, и изменение конфигурации) регулируется Правами доступа.
Каждое право доступа имеет имя (такое, как Просмотр опубликованного контента)
и охватывает одно действие или небольшое подмножество действий. Пользователь
должен получить разрешение для того, чтобы сделать соответствующее действие на
сайте; права доступа определяются модулями, которые обеспечивают действия.

Что такое Роль?

Вместо того, чтобы назначать индивидуальные разрешения непосредственно
каждому пользователю, права доступа сгруппированы в роли.Вы можете определить
одну или несколько ролей на вашем сайте, и затем предоставить права доступа
каждой роли. Права доступа, предоставленные авторизованным и анонимным
пользователям содержатся в ролях Авторизованный пользователь и Анонимный
пользователь, и в зависимости от установочного профиля, который вы использовали,
когда устанавливали ваш сайт, также может быть роль Администратор, которой
автоматически назначаются все разрешения на вашем сайте.

Каждая учетная запись пользователя на вашем сайте автоматически получает
рольАвторизованный пользователь, и при желании может быть назначена одна
или несколько дополнительных ролей. Когда вы назначите роль учетной записи
пользователя, пользователь будет иметь все права доступа при входе в систему.
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Хорошей практикой является создание нескольких ролей на вашем сайте. На примере
сайта городская ярмарка, вам могут понадобиться следующие роли:

• Роль производителя, которая позволяет производителям редактировать
собственную страницу списка производителей.

• Роль редактора для редактирования страниц городской ярмарки
• Роль менеджера для управления счетами производителя
• Роль Администратор, установленная на вашем сайте, для пользователей, которые

будут управлять конфигурацией сайта

Похожие темы

• Раздел 7.3, «Создание роли пользователя»
• Раздел 7.5, «Добавление прав доступа для роли»
• Раздел 7.6, «Изменение ролей пользователя»
• Раздел 7.4, «Создание аккаунта пользователя»
• Раздел 7.2, «Основы: Аккаунт пользователя с ID 1»
• Раздел 7.7, «Привязка автора к материалам»

Дополнительные ресурсы

• Drupal.org страница документации сообщества "Users, roles and permissions"
• Drupal.org страница документации сообщества "Managing Users"
• Drupal.org страница документации сообщества "User Roles"

Авторы

Адаптировано Mark LaCroix, Boris Doesborg, и Jennifer Hodgdon от "User Roles", авторские
права 2000-2017 отдельными вкладчиками в Drupal Community Documentation.

Переведено Михаил Исмайлов.

7.2. Основы: Аккаунт пользователя с ID 1

Необходимые знания

Раздел 7.1, «Основы: Пользователи, Роли и Права доступа»

Что такое пользователь с ID 1?

Во время установки вашего сайта вы создали первый аккаунт пользователя. Каждый
аккаунт пользователя имеет номер пользователя ID, и так как ID этого пользователя
один, обычно его называют аккаунтом пользователь с ID 1. Этот аккаунт пользователя
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специальный, потому что независимо от того, какие роли ему назначены, тот,
кто вошёл как пользователь с ID 1, имеет разрешение делать все действия на
сайте, включая просмотр и редактирование всего контента, редактирования любого
аккаунта пользователя, изменение конфигурации сайта, установка и удаление
модулей, и запуск скрипта обновления.

Из-за этого уровня разрешения, некоторые люди называют этот аккаунт пользователь
root, потому что он похож на аккаунт пользователя "root", который имеет полный
административный доступ в Linux и других операционных системах.

Обычно лучше создать отдельные аккаунты для каждого администратора, давая им
роль Administrator, вместо того, чтобы все административные пользователи входили в
систему, используя учетную запись пользователя с ID 1. На это есть несколько причин:

• Некоторые действия и обновления на сайте регистрируются, и если все используют
один и то же аккаунт, трудно понять, кто их сделал, если у вас возникли вопросы.

• Права доступа для роли Администратор можно изменить, чтобы она стала
безопаснее, чем полные права доступа для аккаунта пользователя с ID 1, чтобы люди
случайно не изменили функционал сайта, который не должен быть изменён.

• Ответственность людей на сайте может со временем меняться. С обычным
аккаунтом пользователя, это может быть изменено путем назначения или отмены
назначения ролей для аккаунтов пользователей. Если они все используют аккаунт
пользователя с ID 1, это становится сложнее.

• На некоторых сайтах, автор материала или комментариев отображается, или
отслеживается, и если все используют один и тот же аккаунт для создания
материала, становится трудно понять кто создал материал.

Невозможно удалить аккаунт пользователя с ID 1 через административный
пользовательский интерфейс. Можно было бы это сделать через запрос к базе данных,
но это может привести к проблемам на вашем сайте и не рекомендуется.

Дополнительные ресурсы

Drupal.org страница документации сообщества "Accounts and roles"

Авторы

Написано и отредактировано Mark LaCroix и Jennifer Hodgdon.

Переведено Михаил Исмайлов.

7.3. Создание роли пользователя

Цель

Создайте роль производителя для того чтобы выполнять некоторые задачи, не все, а
только определённые для этой роли.
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Необходимые знания

Раздел 7.1, «Основы: Пользователи, Роли и Права доступа»

Шаги

1. В Управлении административного меню, перейдите в Пользователи > Роли (admin/
people/roles).

2. Вы найдете роли по умолчанию Anonymous user, Authenticated user, и Administrator,
которые уже присутствуют.

3. Нажмите Добавить роль для добавления собственной роли.

4. Введите Поставщик в поле Название роли. Нажмите Сохранить.
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5. Вы увидите сообщение «Роль Поставщик была добавлена.», оно будет
отображается вверху страницы.

Расширьте своё понимание

• Раздел 7.5, «Добавление прав доступа для роли»
• Раздел 7.6, «Изменение ролей пользователя»

Видео

Creating a Role

Creating a Role

Дополнительные ресурсы

Drupal.org страница документации сообщества "User Roles"

Авторы

Адаптирован и отредактирован Jack Probst, Boris Doesborg, и Joe Shindelar от "User Roles",
авторские права 2000-2017 отдельные вкладчики в Drupal Community Documentation

Переведено Михаил Исмайлов.

7.4. Создание аккаунта пользователя

Цель

Создать пользовательский аккаунт Производитель для производителей Алтайский
мед и Веселый молочник.

126

https://www.youtube-nocookie.com/embed/JdNxJKWAi8Q
https://www.youtube-nocookie.com/embed/JdNxJKWAi8Q
https://www.drupal.org/node/1803614
https://www.drupal.org/u/JackProbst
https://www.drupal.org/u/batigolix
https://www.drupal.org/u/eojthebrave
https://www.drupal.org/node/1803614
https://www.drupal.org/documentation
https://www.drupal.org/u/MishaIsmajlov


Управление аккаунтами пользователей

Необходимые знания

• Раздел 7.1, «Основы: Пользователи, Роли и Права доступа»
• Раздел 7.2, «Основы: Аккаунт пользователя с ID 1»
• Раздел 7.3, «Создание роли пользователя»

Требования к сайту

Роль Поставщик должна существовать на вашем сайте. Смотрите Раздел 7.3, «Создание
роли пользователя».

Шаги

1. В Управлении административного меню, перейдите в Пользователи (admin/people).

2. Нажмите Добавить пользователя.

3. Заполните форму поля. Смотрите на таблицу ниже.
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Название поля Описание Примерное значение
Email адрес Действительный адрес

электронной почты для
производителя. Все
электронные письма
из системы будут
отправлены на этот адрес.
Адрес электронной почты
не обнародуется.

honey@example.com

Имя
пользователя(Username)

Имя пользователя для
производителя, которое
они будут использовать
для входа или создания
материалов. Пробелы
разрешены; пунктуация
не допускается, за
исключением точек,
дефисов, апострофов и
подчеркиваний.

Алтайский мёд

Пароль Пароль, который
производитель будет
использовать для входа
на сайт. Вы можете
увидеть, насколько
безопасен пароль, на
индикаторе сложности
пароля. Вы также
получите советы о
том, как сделать его
безопаснее.

(Сделайте надежный
пароль)

Повторите пароль Введите тот же пароль,
чтобы избежать ошибок
при наборе.

(Повторите пароль)

Статус Установите статус
пользовательского
аккаунта. Blocked
пользователи не смогут
войти.

Active

Роли (Roles) Установите роль
пользовательского
аккаунта.

Vendor

Уведомить пользователя
о создании учётной
записи

Стоит ли отправлять
уведомления на
электронный адрес
производителя.

Выбрано
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Название поля Описание Примерное значение
Изображение Нажмите Выберите файл

и выберите изображение
для загрузки.
Обратите внимание на
ограничения по размеру.

Фотография
производителя

Настройки контактной
формы

Включить или отключить
отображение контактной
формы для аккаунта.

Выбрано

4. Нажмите Регистрация. Вы получите уведомление о создании пользовательского
аккаунта.

5. Создайте второй аккаунт Производитель для Веселого молочника, выполнив
действия, описанные выше.

Расширьте своё понимание

Создайте аккаунт пользователя для себя.

Видео

Creating a User Account

Creating a User Account

Авторы

Написано Diána Lakatos в Pronovix.

Переведено Михаил Исмайлов.

7.5. Добавление прав доступа для роли

Цель

Измените права доступа для роли Производитель, так чтобы пользователи могли
создавать, редактировать и удалять рецепты и страницу производителя, менять
контент и писать сообщения друг другу.
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Необходимые знания

• Раздел 7.1, «Основы: Пользователи, Роли и Права доступа»

Требования к сайту

Роль Производитель должна существовать на вашем сайте. Смотрите Раздел 7.3,
«Создание роли пользователя».

Шаги

1. В административном меню Управление, перейдите на Пользователи > Роли (admin/
people/roles). Появится страница Роли.

2. Нажмите Редактировать права доступа в выпадающем списке для роли
Производитель. Появится страница Редактирование роли, где вы можете
посмотреть все доступные действия для сайта такие как, Добавление комментариев
или Управление блоками. Доступные права доступа зависят от модулей, которые
установлены на сайте. Заметка: Некоторые права доступа имеют пометку о
важности для безопасности. Будьте осторожными когда добавляете права доступа
для ролей.

3. Check the boxes for the following permissions, listed by module:

Модуль Права доступа
Contact Использование персональных

контактных форм пользователей
Filter Используйте текстовый формат

Ограниченный HTML
Node Рецепт: Создание новых материалов
Node Рецепт: Редактирование собственных

материалов
Node Рецепт: Удаление собственных

материалов
Node Производитель: Редактирование

собственных материалов
Quick Edit Доступ ко встроенному редактору
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4. Нажмите Сохранить права доступа. Вы получите сообщение, в котором будет
сказано, что ваши изменения были сохранены.
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Улучшите свое понимание

• Авторизуйтесь под одним из новых пользователей, которых вы создали здесь Раздел
7.4, «Создание аккаунта пользователя». Проверьте имеют ли они правильные права
доступа.

• Раздел 7.6, «Изменение ролей пользователя»

Связанные концепции

Раздел 7.2, «Основы: Аккаунт пользователя с ID 1»

Видео

Assigning Permissions to a Role

Assigning Permissions to a Role

Дополнительные материалы

Drupal.org community documentation page "Managing Users"

Авторы

Адаптировано и отредактировано Boris Doesborg, Brian Emery, и Jojy Alphonso из Red
Crackle, из "User Roles", авторские права 2000-2017 за индивидуальными участниками
Drupal Community Documentation.

Переведено Абраменко Иван.

7.6. Изменение ролей пользователя

Цель

Изменение или добавление ролей для данного пользователя путем редактирования
одного пользователя или применение массовой операции.

Необходимые знания

Раздел 7.1, «Основы: Пользователи, Роли и Права доступа»

132

https://www.youtube-nocookie.com/embed/IlVh9f4BHVw
https://www.youtube-nocookie.com/embed/IlVh9f4BHVw
https://www.drupal.org/docs/7/managing-users
https://www.drupal.org/u/batigolix
https://www.drupal.org/u/bemery987
https://www.drupal.org/u/jojyja
http://redcrackle.com
http://redcrackle.com
https://www.drupal.org/node/1803614
https://www.drupal.org/documentation
https://www.drupal.org/u/levmyshkin


Управление аккаунтами пользователей

Требования к сайту

Учетная запись пользователя, которую вы хотите обновить, и роль, которую вы хотите
иметь, должны существовать. Смотрите Раздел 7.4, «Создание аккаунта пользователя»,
Раздел 7.3, «Создание роли пользователя», и Раздел 7.5, «Добавление прав доступа для
роли».

Шаги

Обновление ролей с использованием однопользовательского
метода редактирования

1. В Управлении административного меню, перейдите в Пользователи (admin/people).

2. Найдите аккаунт пользователя 1 (имя "admin") назначенного ролью
Администратор. Если его не сразу видно, используйте фильтр Имя или email
содержит, или другие фильтры, чтобы сузить список.

3. Нажмите Редактировать, чтобы обновить учетную запись пользователя.

4. На странице Редактировать, прокрутите вниз до раздела Роли. Выберите роль
Администратор для аккаунта пользователя.
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5. Нажмите Сохранить, чтобы обновить учетную запись пользователя. Вы будете
возвращены на страницу Пользователи и увидите сообщение о том, что
изменения были сохранены.

Обновление ролей методом массового редактирования

1. Если у пользователей Веселый молочник и Алтайский мёд еще не было
роли Производитель, вот как нужно добавить эту роль. В Управлении
административного меню, перейдите в Пользователи (admin/people).

2. Найдите учетные записи Производителя Sweet Honey и Happy Farm и проверьте их.
Если они не сразу видны, используйте фильтр Имя или email содержит, или другие
фильтры, чтобы сузить список.

3. Выберите Добавить роль Производителя для выбранных пользователей из списка
Действие.

4. Нажмите Применить к выбранным элементам. Вы должны увидеть сообщение о
том, что желаемые изменения были сделаны.

Видео

Changing a User's Roles

Changing a User's Roles

Авторы

Написано Chris Dart и Jennifer Hodgdon

Переведено Михаил Исмайлов.
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7.7. Привязка автора к материалам

Цель

Привязать материалы Производителя Веселый молочник и Алтайский мёд к
соответствующим пользовательским аккаунтам Производителя, чтобы они могли
редактировать свои собственные профили Производителя на сайте.

Необходимые знания

• Раздел 7.1, «Основы: Пользователи, Роли и Права доступа»

Требования к сайту

• Тип материала Производитель должен существовать, и на вашем сайте должно быть
не менее двух материалов Производителя. Смотрите Раздел 6.1, «Добавление типа
материала», Раздел 6.3, «Добавление базовых полей к типу материала», и Раздел 5.2,
«Создание элемента содержания».

• Должны существовать пользовательские аккаунты как минимум для двух
производителей. Смотрите Раздел 7.4, «Создание аккаунта пользователя».

Шаги

1. В Управлении административного меню, перейдите в Содержимое (admin/content).

2. Выберите материал Производителя Весёлый молочник в списке. Если его не сразу
видно, вы можете отфильтровать список по Статусу публикации, Типу материала
(Производитель), Заголовку, или Языку. Нажмите Редактировать для материала
Производителя, для которого вы бы хотели назначить авторство.

3. Под Информацией об авторе, начните вводить пользовательское имя
Производителя Весёлый молочник в поле Автор. В полях будут перечислены
соответствующие пользовательские имена. Выберите имя пользователя
Производителя из списка.
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4. Нажмите Сохранить.

5. Вы получите уведомление о том, что материал Производителя был обновлен.

6. Повторите инструкции, чтобы привязать материал Производителя Алтайский мёд
к к пользовательскому аккаунту Производителя Алтайский мёд.
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Видео

Assigning Authors to Content

Assigning Authors to Content

Авторы

Написано Diána Lakatos в Pronovix.

Переведено Михаил Исмайлов.
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Глава 8. Блоки

8.1. Основы: Блоки

Что такое блок?

Блоки являются отдельными частями макета веб-страницы вашего сайта. Они
размещены внутри регионов (смотрите Раздел 2.1, «Основы: Регионы в теме
оформления») вашей темы, и может быть созданы, удалены, и перемещены в
Схеме блоков (admin/structure/block) административной страницы. Примеры блоков
включают в себя список Кто на сайте, меню основной навигации, и хлебные крошки.
Содержание главной страницы также является блоком.

Некоторые модули делают новые блоки доступными для размещения на вашем
сайте. Например, когда модуль ядра Search установлен и настроен, он обеспечивает
блок, который содержит форму поиска. Вы также можете создать и разместить свои
собственные блоки.

Каждый блок имеет свои настройки, которые позволяют выбрать на каких страницах
вашего сайта будет отображаться блок. Также можно разместить несколько копий
блока, каждая со своей конфигурацией и правилами видимости.

Похожие темы

• Раздел 2.1, «Основы: Регионы в теме оформления»
• Раздел 8.2, «Создание Пользовательского блока»
• Раздел 8.3, «Расположение блока в Регионе»

Авторы

Адаптировано Les Lim от "Working with blocks (content in regions)" copyright 2000-2017
отдельными вкладчиками в Drupal Community Documentation.

Переведено Михаил Исмайлов.

8.2. Создание Пользовательского блока

Цель

Создать блок отображающий часы работы и адрес городской ярмарки.
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Необходимые знания

• Раздел 8.1, «Основы: Блоки»

• Раздел 2.1, «Основы: Регионы в теме оформления»

Шаги

1. В меню администратора Управление, перейдите в Структура > Схема блоков >
Пользовательские блоки (admin/structure/block/block-content).

2. Нажмите Добавить блок. И у вас отобразится страница Добавить блок.

3. Заполните поля как показано ниже.

Имя поля Объяснение Примерное значение
Описание блока Имя блока, которое

показывается
администратору

Часы работы и адрес блок

Содержимое Контент блока, который
отображается для
пользователей

Открыто: Воскресенье,
9:00 - 14:00, с апреля по
сентябрь<br />Адрес: пл.
Пушкина, центр города N.
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4. Нажмите Сохранить. Должно быть выведено сообщение об успешном сохранении
блока.

Расширьте свое понимание

• Отредактируйте содержимое вашего пользовательского блока. В меню
администратора Управление, перейдите в Структура > Схема блоков >
Пользовательские блоки (admin/structure/block/block-content). Найдите ваш блок в
списке и нажмите Редактировать для применения изменений.

• Разместите созданный вами блок в колонке. Смотрите инструкции здесь Раздел 8.3,
«Расположение блока в Регионе».

Видео

Creating a Custom Block

Creating a Custom Block
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Регионы и блоки

Регионы и блоки

Дополнительные материалы

Drupal.org community documentation page "Working with blocks (content in
regions)"DrupalBook.ru страница "2.6. Block - Регионы и блоки"

Авторы

Адаптировано Jacob Redding и Boris Doesborg из Working with blocks (content in regions),
авторские права 2000-2017 за участниками Drupal Community Documentation.

Переведено Иван Абраменко.

8.3. Расположение блока в Регионе

Цель

Разместить блок часы работы и адрес в колонке сайта.

Необходимые знания

Раздел 8.1, «Основы: Блоки»

Требования к сайту

• Тема Bartik должна быть установлена и включена как стандартная тема. Смотрите
Раздел 4.6, «Настройка темы».

• Блок часы работы и адрес должен существовать. Смотрите Раздел 8.2, «Создание
Пользовательского блока».

Шаги

1. В меню администратора Управление, перейдите в Структура > Схема блоков (admin/
structure/block). На странице Схема блоков появится список регионов темы.

2. Убедитесь, что в дополнительных вкладках выбрана тема Bartik. Расположение
блока определяется для каждой темы отдельно.

3. Перейдите к региону Sidebar second (Вторая боковая панель) в списке и нажмите
Расположить блок около заголовка региона. Появится окно Разместить блок со
списком всех блоков.

4. Найдите блок Часы работы и адрес и нажмите Разместить блок в строке блока.
Появится окно Настроить блок. Заполните поля как показано ниже.
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Имя поля Объяснение Примерное значение
Заголовок Заголовок отображаемый

для блока
Часы работы и адрес

Отображать заголовок Отображать или нет
заголовок для блока

Выбрано

Регион Какой регион темы будет
отображать блок

Вторая колонка (Sidebar
second)

Вы также можете спрятать или отображать блок для определенных страниц. В
случае с сайтом Городской ярмарки вам не нужно настраивать какие-нибудь
варианты, потому что вы хотите отображать блок везде.

5. Нажмите Сохранить блок. Появится страница Схема блоков. Вы можете перетащить
блок за иконку крестика, изменив тем самым порядок блоков в каждом
регионе. Как дополнительный способ перетаскивания, вы можете нажать ссылку
Показывать вес строк в верху таблицы и выбрать числа для весов блоков (блоки с
наименьшим весом будут отображаться первыми).

6. Проверьте, что блок Часы работы и адрес отображается в Sidebar second (Второй
колонке) регионе и нажмите Сохранить блоки.
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Блок будет размещен в колонке на всех страницах, которые используют тему Bartik.

Расширьте свое понимание

• Удалите блок Сделано на Drupal из региона Footer fifth (пятый подвал), нажав
на Отключить или Удалить в выпадающем списке Настроить. Если вы нажали
Отключить, вы сможете включить блок позже с теми же настройками; Если вы
нажали Удалить и вы хотите вернуть блок обратно, то вам нужно будет пройти
через все шаги описанные в этой теме, чтобы добавить блок в нужный регион
снова. Заметьте, что имена блоков, созданных ядром Drupal, таких как Сделано на
Drupal и Вход на сайт, отображаются на английском на этой странице; смотрите
Раздел 2.7, «Основы: Интерфейс пользователя, Конфигурация и Перевод контента»
для информации.

• Удалите блок Инструменты из региона Sidebar first (первой колонки). Этот блок
показывается только зарегистрированным пользователям.

• Разместите блок Вход на сайт в любой регион.

• Если вы не видите изменения на вашем сайте, возможно вам нужно почистить кэш.
Смотрите Раздел 12.2, «Очистка кэша».

Videos

Placing a Block in a Region

Placing a Block in a Region

Авторы

Написано и отредактировано Boris Doesborg и Jennifer Hodgdon.

Переведено Абраменко Иван.
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Глава 9. Вывод материалов через
Views

9.1. Основы: Использование Представлений

Необходимые знания

• Раздел 2.4, «Основы: Модульный Контент»

• Раздел 2.3, «Основы: Сущности контента и Поля»

Что такое представление?

Представление это список контента на сайте. Модуль ядра Views обрабатывает
отображение представления, и модуль ядра Views UI позволяет создавать
и редактировать их в административном интерфейсе. Когда вы определяете
представление, вы заинтересованы взять данные с вашего сайта и отобразить их
пользователю.

Какие типы данных могут быть отображены с помощью
представления?

Вы можете создавать представления для вывода практически любого содержимого,
которое хранится в системе. Например, вы можете создать следующие списки для
сайта фермерского рынка:

• Списки продавцов

• Списки рецептов

• Списки самого последнего контента на сайте

• Списки пользователей на сайте

Как можно выводить данные с использованием
представлений?

Список, созданный представлением, может быть в любой из следующих форм:

• Таблица с сортируемыми полями

• Сетка
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• Тизеры или картинки, которые ссылаются на статьи

• Блоки

• Вывод JSON

• RSS-каналы

• Календари

• Слайд-шоу на экране

Похожие темы

• Раздел 9.2, «Основы: Разделы Представления»

• Раздел 9.3, «Вывод списков материалов через Представления»

Авторы

Написано и отредактировано Michael Lenahan в erdfisch, и Jojy Alphonso в Red Crackle

Переведено Михаил Исмайлов.

9.2. Основы: Разделы Представления

Необходимые знания

• Раздел 2.3, «Основы: Сущности контента и Поля»

• Раздел 2.4, «Основы: Модульный Контент»

• Раздел 9.1, «Основы: Использование Представлений»

• Раздел 5.1, «Основы: пути, синонимы URL и URL-адреса»

• Раздел 8.1, «Основы: Блоки»

Какие разделы есть в представление?

Когда вы редактируете представление в административном интерфейсе, вы можете
увидеть следующие разделы (или секции), которые позволяют определить какие
данные будут выводиться, в каком порядке и в каком формате:

Отображение

Каждое представление может иметь одно или более отображений, каждое из
отображений использует один из типов вывода. По умолчанию модуль Views
предоставляет следующие типы отображений:
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Страница

Создает вывод страницы по определенному URL, вывод контента сайта в
регионе Главный контент будет браться из этого отображения для выбранного
URL.

Блок

Создает вывод в блоке, который может быть размещен на страницах.
Поток данных

Создает RSS или другие типы лент.
Вставить

Makes output that you can attach to another display.
Формат

Зависит от типа отображения, который вы можете выбрать для вывода ваших
данных в таблице, сеткой, HTML списком или другим форматом. Некоторые
форматы также дают вам второй выбор, в котором позволяются вам вывести или
обработанные сущности или поля; другие форматы не дают вам такого выбора
(например, если вы используете формат таблицы, вы должны всегда использовать
поля).

Поля

Зависят от формата который вы выбрали, чтобы были доступны поля контента для
вывода. Например, если вы сделали представление рецептов, в отображение блока
вы можете показать только имена рецептов, в другом месте на полной странице вы
можете отобразить поля изображения, потому что там вы имеете больше места.

Критерии фильтрации

Фильтры ограничивают вывод данных, основанные на критериях, таких как
является ли контент опубликованным или нет, тип материала или значение поля.
Например, сделав представление рецептов, вы должны будете отфильтровать
контент по типу материла и выводить только опубликованные рецепты. Фильтры
могут также быть раскрытым, которые означают, что пользователи будут иметь
форму, где они смогут выбрать свои собственные значения для фильтров. Вы
можете использовать раскрытые фильтры на странице рецептов, чтобы позволить
пользователям фильтровать рецепты по соответствующим ингредиентам.

Критерии сортировки

Определяют порядок представленный в выводе, который основывается на любых
полях контента.

Контекстные фильтры

Контекстные фильтры подобны обычным фильтрам, за исключением того, что
значения приходят из контекста отображения представления, например из URL
страницы, где представление отображается, текущей даты или времени или
некоторые другие значения, которые могут быть определены через вычисления в
представление.
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Связи

Связи позволяют вам расширить отображаемый вами представление, через
связанные с базовым контентом отображаемый в представление с другими
сущностями контента. Связи создаются используя поля в базовом контенте,
которые связывают их с другим контентом; одним из примером является то,
что весь контент на сайте имеет поле автора, которое ссылается на аккаунт
пользователя, который создал этот контент. В том момент, когда вы создали связь,
вы можете отображать поля из связанной сущности в представление.

Связанные темы

Раздел 9.3, «Вывод списков материалов через Представления»

Авторы

Написано и отредактировано Surendra Mohan и Jennifer Hodgdon.

Переведено Абраменко Иван.

9.3. Вывод списков материалов через
Представления

Цель

Создайте страницу со списком производителей, которая будет автоматически
обновляться всякий раз, когда производитель добавлен, удален или обновлен на
сайте.

Необходимые знания

• Раздел 9.1, «Основы: Использование Представлений»
• Раздел 9.2, «Основы: Разделы Представления»

Требования к сайту

• Модули ядра Views и Views UI должны быть установлены. Они установливаются при
стандартной установке ядра Drupal.

• Тип материала Производитель должен существовать, с полями URL и Главное
изображение. На вашем сайте должно быть несколько материалов Производителя.
Смотрите Раздел 6.1, «Добавление типа материала», Раздел 6.3, «Добавление базовых
полей к типу материала», и Раздел 5.2, «Создание элемента содержания».

• Средний (220x220) стиль изображения должен быть определен. Он создается
на вашем сайте, когда вы устанавливаете модуль ядра Image (установлен при
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стандартной установке ядра Drupal), также его можно восстановить если он был
удален. Смотрите Раздел 6.13, «Настройка стиля изображения».

Шаги

1. В Управлении административного меню, перейдите в Структура > Представления
> Добавить представление (admin/structure/views/add). Появится страница
Добавить представление.

2. Заполните поля, как показано ниже.

Название поля Описание Примерное значение
Просмотр основной
информации > Имя
представления

Название представления,
которое будет
отображаться
на страницах
администрирования.

Производители

Настройки представления
> Показать

Тип информации,
указанной в
представлении

Содержимое

Настройки представления
> типа

Уточнение типа
материала

Производители

Настройки представления
> отсортированные по

Порядок списка Заголовок

Настройки страницы >
Создать страницу

Создайте страницу,
которая будет отображать
представление

Выбрано

Настройки страницы >
Заголовок страницы

Отображение заголовка
представления

Производители

Настройки страницы >
Путь

Адрес страницы vendors

Настройки страницы >
Настройки отображения
страницы > Формат
отображения

Тип списка Таблица

Настройки страницы
> Элементов для
отображения

Количество элементов,
видимых на странице

10

Настройки страницы
> Использовать
постраничную навигацию

Разделите список на
несколько страниц, если
есть много элементов

Выбрано

Настройки страницы >
Создать ссылку в меню

Добавить страницу
представления в меню

Выбрано

Настройки страницы >
Меню

В какое меню добавится
ссылка

Основная навигация
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Название поля Описание Примерное значение
Настройки страницы >
Текст ссылки

Метка ссылки меню Производители

3. Нажмите Сохранить и редактировать. Появится страница настройки
представления.

4. Под заголовком Поля, нажмите кнопку Добавить. Появится всплывающее окно
Добавить поля.

5. Введите слово "изображение" в строке поиска.

6. Выберите Главное изображение из таблицы.

7. Нажмите Добавить и настроить поля. Появится страница Настроить поле:
Содержимое: Главное изображение .

8. Заполните поля как показано ниже.

Название поля Описание Примерное значение
Создать метку Добавить метку перед

значением поля
Не выбрано

Стиль изображения Формат изображения Средний (220x220)
Изображение как ссылка
на

Добавит ссылку на
материал

Содержимое

9. Нажмите Применить. Появится страница настройки представления.

10. Под заголовком Поля, нажмите кнопку Добавить. Появится всплывающее окно
Добавить поля.
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11. Введите слово "Содержимое" в строке поиска.

12. Выберите Содержимое из таблицы.

13. Нажмите Добавить и настроить поля. Появится страница Настроить поле:
Содержимое: Содержимое

14. Заполните поля как показано ниже.

Название поля Описание Примерное значение
Создать метку Добавить метку перед

значением поля
Не выбрано

Средство
форматирования

Вывод содержимого поля Краткое содержание или
обрезанный текст

Ограничения обрезки: Максимальное значение
отображаемых символов

120

15. Нажмите Применить. Появится страница настройки представления.

16. Под заголовком Поля, нажмите Содержимое: Заголовок (Заголовок). Появится
всплывающее окно Настроить поле: Содержимое: Заголовок.

17. Уберите галочку Создать метку. Это удалит метку, созданную мастером настроек.

18. Нажмите Применить. Появится страница настройки представления.

19. Под заголовком Поля, нажмите на выпадающую кнопку Изменить порядок.
Появится всплывающее окно Изменить порядок поля.

20. Перетащите поля с помощью крестиков в правильном порядке: Изображение,
Заголовок, Содержимое. В качестве альтернативы перетаскиванию, вы можете
нажать на ссылку Показать вес строк в верхней части таблицы и ввести числовые
значения (поля с более низким или отрицательным весом будут показаны
первыми).

21. Нажмите Применить. Появится страница настройки представления.

22. Вы можете нажать Обновить предпросмотр для предпросмотра представления.

23. Нажмите Сохранить.
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24. Перейдите на домашнюю страницу и нажмите «Производители» в главном меню,
чтобы увидеть результат.

Расширьте своё понимание

Ссылка на представление в основной навигации, вероятно, будет не на нужном
месте. Измените порядок пунктов меню в основной навигации. Смотрите Раздел 5.9,
«Изменение очередности в навигации».
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Видео

Creating a Content List View

Creating a Content List View

Авторы

Написано/отредактировано Boris Doesborg и Jennifer Hodgdon.

Переведено Михаил Исмайлов.

9.4. Дублирование Представления

Цель

Создать страницу со списком рецептов, продублировав существующие представление
Производители. Изменить страницу так, чтобы рецепты отображались в сетке и могли
фильтроваться по ингредиентам.

Необходимые знания

• Раздел 9.1, «Основы: Использование Представлений»
• Раздел 9.2, «Основы: Разделы Представления»
• Раздел 9.3, «Вывод списков материалов через Представления»

Требования к сайту

• Типы материалов Производитель и Рецепт должны существовать; оба должны
иметь поля Главное изображение, и тип материала Рецепт должен иметь поле
Ингредиенты. Ваш сайт также должен иметь несколько страниц материала Рецепт.
Смотрите Раздел 6.1, «Добавление типа материала», Раздел 6.3, «Добавление базовых
полей к типу материала», Раздел 6.6, «Настройка таксономии», Раздел 6.9, «Изменение
формы добавления материала», и Раздел 5.2, «Создание элемента содержания».

• Представление Производители должно существовать. Смотрите Раздел 9.3, «Вывод
списков материалов через Представления».

Шаги

1. В Управлении административного меню перейдите в Структура > Представления
(admin/structure/views). Найдите представление "Производители" и нажмите на
выпадающую кнопку Дубликат. (Обратите внимание, что имена представлений,
которые установились со стандартной установкой Drupal имеют названия на
русском языке на этой странице; смотрите Раздел 2.7, «Основы: Интерфейс
пользователя, Конфигурация и Перевод контента» для объяснения.)
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2. Введите название дубликата "Рецепты" и нажмите Дубликат. Появится страница
настройки представления.

3. Чтобы изменить заголовок страницы представления на «Рецепты», нажмите на
Производители в поле Заголовок. Появится всплывающее окно Page: Заголовок
данного представления. Введите "Рецепты". Нажмите Применить.

4. Чтобы перейти из таблицы в формат сетки, нажмите Таблица в поле Формат
под заголовком Формат.Появится всплывающее окно Page: Какой стиль будет
иметь данное представление. Выберите Сетка и нажмите Применить. Появится
всплывающее окно Page: Настройки стиля. Сохраните значения по умолчанию и
нажмите Применить.

5. Сохраните только поля заголовок и изображения для представления Рецепты,
нажмите Содержимое: Содержимое под заголовком Поля. Нажмите Удалить в
появившемся всплывающем окне.

6. Чтобы изменить фильтр типа материала на использование типа материала
Рецепт, нажмите Содержимое: Тип материала (=Производитель) под заголовком
Критерии фильтрации. В сплывающем окне Настроить критерий фильтра:
Содержимое: Тип материала, выберите Рецепт и уберите галочку в поле
Производитель. Нажмите Применить.

7. Чтобы добавить дополнительный фильтр, который открыт для посетителей,
нажмите на выпадающую кнопку Добавить под заголовком Критерии фильтрации.
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Найдите "ингредиенты" и выберите "Ингредиенты (field_ingredients)". Нажмите
Добавить и настроить критерии фильтрации.

8. Появившееся всплывающее окно предлагает дополнительные настройки словаря
и способа выбора. Нажмите Применить и продолжить. Следующее всплывающее
окно позволяет вам выставить фильтр для посетителей. Заполните поля, как
показано ниже, и нажмите Применить.

Название поля Описание Пример значения
Раскрыть этот фильтр для
посетителей и позволить
его изменять

Разрешить посетителям
фильтровать и искать

Выбрано

Обязательно Должно ли быть
предоставлено значение
или нет

Не выбрано

Метка Метка, показанная
для этого фильтра на
странице представления

Найти рецепты…

Чтобы изменить поле Путь на "Рецепты", нажмите "/vendors" в поле Путь.
под заголовком Настройки страницы. В сплывающем окне, введите путь "recipes" и
нажмите Применить.

+ Обратите внимание, что при редактировании представления вы вводите пути без
начального символа "/", в отличие от других административных страниц (например,
при указании пути к материалу страница).

1. Чтобы изменить заголовок ссылки меню, нажмите "Нормальный: Производители"
в поле Меню под заголовком Настройки страницы. В появившемся всплывающем
окне, изменить название на "Рецепты" и нажмите Применить.

2. Для того, чтобы использовать Ajax (смотрите Ajax entry in the Glossary) при
этом сделав фильтрацию и переключение страниц быстрее для пользователей,
под Расширенные > Другое, нажмите Нет в поле Использовать AJAX. Выберите
Использовать AJAX_во всплывающем окне, и нажмите _Применить.
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3. Нажмите Сохранить, чтобы сохранить представление.

Вернитесь на домашнюю страницу и нажмите Рецепты в навигации, чтобы
просмотреть новую. Страница рецептов.

+

Расширьте свое понимание

Ссылка на представление в основной навигации, вероятно, будет не на нужном
месте. Измените порядок пунктов меню в основной навигации. Смотрите Раздел 5.9,
«Изменение очередности в навигации».

Схожие понятия

• Раздел 2.5, «Проектирование структуры контента»

• Ajax entry in the Glossary

Видео

Duplicating a View

Duplicating a View

Авторы

155

https://www.youtube-nocookie.com/embed/weWFDgw84_M
https://www.youtube-nocookie.com/embed/weWFDgw84_M


Вывод материалов через Views

Написано и отредактировано Laura Vass в Pronovix, и Jojy Alphonso в Red Crackle.

Переведено Михаил Исмайлов.

9.5. Добавление Отображения блока для
Представления

цель

Добавить отображение блока в представление Рецепты для отображения последних
рецептов в колонке и изменить его конфигурацию без изменения существующей
страницы отображения Рецептов.

Необходимые знания

• Раздел 9.1, «Основы: Использование Представлений»
• Раздел 9.2, «Основы: Разделы Представления»
• Раздел 9.3, «Вывод списков материалов через Представления»

Требования к сайту

• Тип материала Рецепт должен быть создан, он должен иметь поле Главного
изображения и ваш сайт должен иметь пару страниц Рецептов. Смотрите Раздел
6.1, «Добавление типа материала», Раздел 6.3, «Добавление базовых полей к типу
материала», Раздел 6.9, «Изменение формы добавления материала» и Раздел 5.2,
«Создание элемента содержания».

• Стиль изображения Миниатюра (100x100) должен быть определен. Он создается на
вашем сайте, когда вы устанавливаете модуль ядра Image (устанавливается при
стандартном установочном профиле), однако можно пересоздать его если он был
удален ранее. Смотрите Раздел 6.13, «Настройка стиля изображения».

• Представление Рецепты должно быть создано. Смотрите Раздел 9.3, «Вывод списков
материалов через Представления» и Раздел 9.4, «Дублирование Представления».

Шаги

1. В меню администратора Управление, перейдите в Структура > Представления
(admin/structure/views). Найдите представление "Рецепты" и нажмите
Редактировать в выпадающем списке-кнопке. Или по другому, перейдите на
страницу Рецепты и в главном меню сайта нажмите Редактировать представление
в контекстуальной ссылке в главном регионе страницы. Смотрите Раздел 4.1,
«Основы: Обзор интерфейса администратора» для большей информации о
контекстуальных ссылках.
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2. Создайте новое отображение блока, нажав Добавить в Отображения. Нажмите
Блок в списке ссылок, которые появятся. Новое отображение будет создано, и фокус
переключится автоматически на конфигурацию этого отображения.

3. Чтобы изменить заголовок отображения, нажмите Блок в поле Имени
отображения. Появится всплывающее окно Блок: название и описание этого
отображения

4. Измените Административное имя на "Недавние рецепты". Нажмите Применить.

5. Чтобы изменить заголовок блока, нажмите Рецепты в поле Заголовок в разделе
Заголовок. Во всплывающем окно выберите Этот блок (переопределить) из списка
Для. Измените поле Заголовок на "Новые рецепты" и нажмите Применить (это
отображение).

6. Чтобы изменить стиль блока, нажмите Сетка для настройки Формат в разделе
Формат. Во всплывающем окне выберите Этот блок (переопределить) из
списка Для. Выберите Неформатированный список и нажмите Применить (к
этому отображению). Вы можете в дальнейшем настроить стиль в следующем
всплывающем окне, которое появится. Тогда нажмите Применить.

7. Чтобы настроить поле изображения, нажмите Содержимое: Главное изображение
в Полях_. Во всплывающем окне, которое появится, выберите _Этот блок
(переопределить) из списка Для. Выберите Стиль изображения Миниатюра
(100x100). Нажмите Применить (это отображение).
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8. Чтобы удалить ингредиенты из фильтров, нажмите Содержимое: Ингредиенты
(расширенные) в Критериях фильтрации. Во всплывающем окне выберите Этот
блок (переопределить) из списка Для. Нажмите удалить внизу окна.

9. Чтобы настроить то, как вы хотите сортировать в отображении, нажмите Добавить
из выпадающего списка-кнопки в Критериях фильтрации. Во всплывающем окно
выберите Этот блок (переопределить) из списка Для. Отметьте Время создания
(в категории Содержимое) и тогда нажмите Добавить и настроить критерий
сортировки.
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10. В появившемся окне конфигурации выберите Сортировать по убыванию, чтобы
самые последние рецепты появлялись вначале. Нажмите Применить.

11. Для определения числа элементов, которые будут отображены, нажмите Мини в
поле Использовать постраничный навигатор в разделе Постраничный навигатор.
Во всплывающем окне выберите Этот блок (переопределить) из списка Для. В
разделе Постраничный навигатор выберите Отображать указанное количество
элементов. Нажмите Применить (это отображение). Во всплывающем окне Блок:
Параметры постраничного навигатора, поставьте "5" для поля Элементов на
страницу. Нажмите Применить.

12. Нажмите Сохранить. Вы увидите редактирование представления снова или
страницу Рецептов, в зависимости от того, что вы сделали на шаге 1. Вы также
увидите сообщение о том, что представление было сохранено.

13. Разместите блок "Рецепты: Недавние Рецепты" в регионе Вторая колонка.
Смотрите Раздел 8.3, «Расположение блока в Регионе». Перейдите на главную
страницу, чтобы посмотреть блок.

Видео

Adding a Block Display to a View

Adding a Block Display to a View

Авторы
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Вывод материалов через Views

Написано и отредактировано Laura Vass из Pronovix, Jennifer Hodgdon и Jojy Alphonso из
Red Crackle.

Переведено Абраменко Иван.
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Глава 10. Создание
мультиязычного сайта

10.1. Добавление языка

Цель

Добавить один или несколько языков на сайт и определить, какой из них используется
по умолчанию.

Необходимые знания

Раздел 2.7, «Основы: Интерфейс пользователя, Конфигурация и Перевод контента»

Шаги

1. Установите четыре основные многоязычные модули (Language, Interface
Translation, Content Translation, и Configuration Translation), следуя инструкциям в
Раздел 4.3, «Установка модуля Drupal».

2. В Управлении административного меню, перейдите в Конфигурация > Регион и язык
> Языки (admin/config/regional/language).

3. Нажмите Добавить язык.

4. Выберите Spanish (или ваш предпочитаемый язык) из списка Название языка.
Нажмите Добавить язык. После ожидания загрузки перевода, вернетесь к странице
Языки, с сообщением подтверждения и демонстрацией нового языка.
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5. Следуйте инструкциям в Раздел 8.3, «Расположение блока в Регионе», чтобы
поместить блок Language switcher в регион Sidebar second. Это позволит
посетителям сайта переключаться между языками, как только сайт будет
переведен.

Расширьте свое понимание

• Раздел 10.2, «Настройка Перевода материалов»

• Раздел 10.3, «Перевод материала»

Видео

Adding a Language

Adding a Language

Дополнительные ресурсы

Drupal.org page "Resource Guide: Configuring a Multilingual Site"

Авторы

Написано и отредактировано Leila Tite, Jennifer Hodgdon, и Boris Doesborg.

Переведено Михаил Исмайлов.
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10.2. Настройка Перевода материалов

Цель

Сделайте типы сущностей Пользовательский блок, Пункты меню, и Содержимое
переводимыми. Выберите конкретные подтипы и установите, какие поля из них могут
быть переведены.

Необходимые знания

• Раздел 2.3, «Основы: Сущности контента и Поля»

• Раздел 2.7, «Основы: Интерфейс пользователя, Конфигурация и Перевод контента»

Требования к сайту

Модуль ядра Content Translation должен быть установлен, и у вашего сайта должно
быть два языка. Смотрите Раздел 10.1, «Добавление языка».

Шаги

1. В Управлении административного меню, перейдите в Конфигурация > Регион и язык
> Язык содержимого (admin/config/regional/content-language).

2. Под Пользовательскими настройками языка, выберите Содержимое,
Пользовательский блок и Пункты меню, чтобы сделать эти типы сущностей
переводимыми.

3. Параметры конфигурации отобразятся для Содержимое, Пользовательский блок
и Пункты меню. Выберите подтипы, которые вы хотите перевести для каждого
типа сущности. Выберите Главная страница для Содержимого, Главный блок для
Пользовательского блока и Пункты меню для Пунктов меню.

4. Проверьте настройки для типов сущности, как показано ниже:
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Название поля Описание Пример значения
Язык по умолчанию Язык по умолчанию для

подтипа сущности
Язык сайта по умолчанию
(Russian)

Показывать список
выбора языка на
страницах создания и
редактирования

Должен ли быть выбран
язык при редактировании
и создании содержимого

Выбрано

5. Выберите поля, которые должны быть переведены для Главной страницы, как
показано в таблице ниже. Если полю не нужен перевод, не выбирайте его.

Название поля Описание Пример значения
Заголовок Заголовок содержимого Выбрано
Автор Автор Не выбрано
Опубликовао Было ли содержимое

опубликовано
Выбрано

Время создания Дата публикации Не выбрано
Изменение Дата последнего

обновления
Не выбрано

Помещено на главную
страницу

Будет ли содержимое
включено в некоторые
представления
содержимого

Не выбрано

Закреплять вверху
списков

Будет ли содержимое
отображаться
первым в некоторых
представлениях
содержимого

Не выбрано

Синоним URL URL для содержимого Выбрано
Содержимое Основное содержание

страницы
Выбрано
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6. Точно так же отметьте соответствующие поля для переводимых полей,
принадлежащих Главному блоку и Пунктам меню.

7. Нажмите Сохранить конфигурацию.

Расширьте своё понимание

• Раздел 10.4, «Перевод Конфигурации»

• Раздел 10.3, «Перевод материала»

Видео

Configuring Content Translation

Configuring Content Translation

165

https://www.youtube-nocookie.com/embed/b_w904_pcTY
https://www.youtube-nocookie.com/embed/b_w904_pcTY


Создание мультиязычного сайта

Дополнительные ресурсы

• Сообщение блога "Multilingual Drupal 8 tidbits, part 5"

• Сообщение блога "Multilingual Drupal 8 tidbits, part 17"

Авторы

Написано и отредактировано Laura Vass в Pronovix, Jojy Alphonso в Red Crackle, и Jennifer
Hodgdon.

Переведено Михаил Исмайлов.

10.3. Перевод материала

Цель

Перевести домашнюю страницу на испанский.

Необходимые знания

Раздел 2.7, «Основы: Интерфейс пользователя, Конфигурация и Перевод контента»

Требования к сайту

• Материал Главная должен существовать. Смотрите Раздел 5.2, «Создание элемента
содержания».

• Модуль ядра Content Translation должен быть установлен, и ваш сайт должен иметь
как минимум два языка. Смотрите Раздел 10.1, «Добавление языка».

• Тип материала Страница должен быть настроен на перевод. Смотрите Раздел 10.2,
«Настройка Перевода материалов».

Шаги

1. В Управлнии административного меню, перейдите в Содержимое (admin/content).

2. Найдите домашнюю страницу. Вы можете найти её, введя "Главная" в поле
заголовок.

3. Выберите Переводы из выпадающего меню в строке элемента содержимого
Главная. Появится страница Переводы Главная страница.

4. Нажмите Добавить в строке Spanish.
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5. Обратите внимание, что пользовательский интерфейс переключился на
испанский. Чтобы переключить его обратно на Русский, удалите es в URL браузера.
Например, если ваш URL выглядит example.com/es/node/5/translations/add/en/es,
удалите es, который идет сразу после example.com.

6. Заполните поля, как показано ниже.

Название поля Описание Значение
Заголовок Переведенное название

страницы
Página principal

Содержимое Перевод содержимого
страницы

Bienvenido al mercado de
la ciudad - ¡el mercado de
agricultores de tu barrio!
Horario: Domingos de
9:00 a 14:00. Desde Abril a
Septiembre Lugar: parking
del Banco Trust número 1.
En el centro de la ciudad

СИНОНИМ URL > Синоним
URL

Переведенный адрес веб-
страницы

pagina-principal

7. Нажмите Сохранить (этот перевод).
8. Перейдите на домашнюю страницу своего сайта, чтобы просмотреть недавно

переведенную страницу.

Расширьте своё понимание

• Следуйте инструкциям выше, чтобы перевести больше содержимого на вашем
сайте.

• Раздел 10.4, «Перевод Конфигурации»

Видео

Translating Content

Translating Content

Авторы
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Написано Boris Doesborg.

Переведено Михаил Исмайлов.

10.4. Перевод Конфигурации

Цель

Перевести заголовки в представление Рецепты на испанский язык.

Необходимые знания

• Раздел 2.7, «Основы: Интерфейс пользователя, Конфигурация и Перевод контента»
• Раздел 9.3, «Вывод списков материалов через Представления»

Требования к сайту

• Модуль ядра Configuration Translation должен быть установлен и ваш сайт должен
иметь по крайней мере два языка. Смотрите Раздел 10.1, «Добавление языка».

• Представление Рецепты должно быть добавлено. Смотрите Раздел 9.3,
«Вывод списков материалов через Представления» и Раздел 9.4, «Дублирование
Представления».

Шаги

Основные шаги для перевода любой конфигурации на вашем сайте:

1. Перейдите на страницу с конфигурацией, которую вы хотите перевести, созданную
или отредактированную на главном языке сайта. Например, для перевода имени
сайта, вы должны найти страницу, где редактируется имя сайта (смотрите Раздел
4.2, «Редактирование основной информации о сайте»).

2. Найдите ссылку, вкладку или кнопку на странице, на которой написано "Перевод"
или что-то подобное. Нажмите эту ссылку, вкладку или кнопку.

3. Найдите кнопку, которая позволяет вам добавить перевод на желаемый язык и
нажмите эту кнопку.

4. Введите перевод в форме и сохраните.

Большинство конфигураций интуитивно понятны как их редактировать таким
образом. Конфигурация отображений является исключением, потому что перевод
формы редактирования отличается от просмотра формы редактирования и это
сложная и иерархическая задача, по сравнению с добавлением полей на простую
форму. Так например о том как переводить представления, описано в этих шагах для
перевода заголовков в представлении Рецепты на испанский язык:
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1. В меню администратора Управление, перейдите в Структура > Представления
(admin/structure/views).

2. Перейдите на представление Рецепты и нажмите Перевод в выпадающем списке-
кнопке.

3. Нажмите Добавить в строке Испанский. Появится страница Добавить испанский
перевод для представления Рецепты.

4. В Отображения > Master настройки отображения > Рецепты настройки по
умолчанию для отображения, перевести Метку с "Рецепты" на "Recetas".

5. В Отображения > Master настройки отображения > Рецепты настройки по
умолчанию для отображения > Раскрытая форма > Сбросить настройки, перевести
Текст кнопки отправки с "Применить" на "Applicar". Остальные кнопки и заголовки
в этом разделе настроек не появляются на странице и блоке Рецептов и не
нуждаются в переводе.

6. В Отображения > Master настройки отображения > Рецепты настройки по
умолчанию для отображения > Фильтры > (Пусто) ID Термина таксономии >
Найти рецепты используя… Расширить, переведите заголовок с "Найти рецепты
используя…" на "Encontrar recetas usando…".

7. Нажмите Сохранить перевод.
8. Перейдите на страницу Рецепты и включите испанский язык используя блок

переключателя языков. Проверьте, что заголовки были переведены.

Расширьте свое понимание

• Переведите заголовок отображения блока Недавние рецепты в настройках
перевода представления Рецепты.
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• Переведите заголовок страницы в представлении Производители.

• Переведите другие настройки. Некоторые примеры того, где найти страницы для
переводов:

• Для перевода имени сайта, перейдите в меню администратора Управление в
Конфигурации > Система > Основные настройки сайта > Перевод информации о
системе (admin/config/system/site-information/translate).

• Для перевода контактной формы, перейдите в меню администратора Управление
в Структуру > Контактные формы (admin/structure/contact). Нажмите Перевод в
выпадающем списке-кнопке в строке Обратная связь с сайтом.

• Для перевода имени меню, перейдите в меню администратора Управление в
Структура > Меню (admin/structure/menu). Нажмите Перевод в выпадающем списке-
кнопке для необходимого меню, которое вы хотите перевести.

• Для перевода ссылок в меню, которые являются контентом (не конфигурацией);
смотрите Раздел 10.2, «Настройка Перевода материалов» для включения
функционала перевода. Когда перевод включен, перейдите в меню
администратора Управление в Структура > Меню (admin/structure/menu). Нажмите
Редактировать меню в выпадающем списке-кнопке для меню, которое вы хотите
перевести. Нажмите Перевод в выпадающем списке-кнопке для ссылки, которую
вы хотите перевести.

• Для перевода заголовка поля в типе материала, перейдите в меню
администратора Управление в Структура > Типы материалов (admin/structure/
types). Нажмите Управление полями в выпадающем списке-кнопке для типа
материала заголовки полей, которые вы хотите редактировать. Нажмите Перевод
в выпадающем списке-кнопке для поля, заголовок которого вы хотите перевести.

• Для перевода контента смотрите Раздел 10.3, «Перевод материала».

Видео

Translating Configuration

Translating Configuration

Авторы

Написано и отредактировано Boris Doesborg и Jennifer Hodgdon.

Переведено Абраменко Иван.
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Глава 11. Расширение
функционала и настройка
оформления сайта

11.1. Поиск модулей

Цель

Найти и оценить модули на Drupal.org.

Необходимые знания

• Раздел 1.1, «Основы: Drupal как Система Управления Сайтом (CMS)»
• Раздел 1.2, «Основы: Модули»

Шаги

1. Зайдите на Drupal.org, и перейдите в Download & Extend > Modules (https://
www.drupal.org/project/project_module).

2. Отфильтруйте результаты поиска по категориям на странице поиска модуля.
Заполните поля, как показано ниже.

Имя поля Описание Пример значения
Статус обслуживания
(Maintenance status)

Насколько активно
поддерживается модуль?

Активно поддерживается
(Actively maintained)

Статус разработки
(Development status)

Какой этап разработки
проходит модуль?

Любой (any)

Категория модуля (Module
categories)

Тематическая область
модуля.

Администрирование
(Administration)

Совместимость ядра (Core
compatibility)

Версия ядра, с которой
совместим модуль.

8.x

Статус (Status) Статус проекта:
Sandbox projects -
экспериментальные
проекты. Full projects
уже прошли процесс
утверждения, но они
все еще могут быть в
разработке.

Full projects
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Имя поля Описание Пример значения
Стабильность (Stability) Whether or not the project

maintainer has created a
production-ready version.

Has a supported stable
release

Следование
рекомендациям по
безопасности (Security
advisory coverage)

Согласен ли
сопровождающий
проекта следовать
процедурам Drupal
Security Team.

Следует рекомендациям
по безопасности (Has
security advisory coverage)

Поиск модулей (Search
modules)

Найдите Admin Toolbar,
модуль, который будет
подробно описан позже.
Кроме того, вы также
можете оставить поле
пустым, если вы не
уверены, какой модуль
искать.

Admin Toolbar

Сортировать по (Sort by) Упорядочивайте
результаты поиска по
критериям, таким как
Most Installed (популярные
модули, которые
используют многие
сайты) или Last release
(дата выпуска последней
версии).

Most installed

3. Нажмите Search. Появятся результаты поиска.
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4. Чтобы дополнительно оценить модуль, щелкните его название в списке
результатов поиска и посетите страницу проекта.

Некоторые аспекты, на которые следует обратить внимание при оценке модулей:

• Описание проекта: Описание модуля на его странице проекта должно быть ясным и
понятным. Вы должны получить представление о его особенностях и требованиях.

• Информация о проекте (Project information): В этой области страницы могут быть
предупреждения, такие как модуль больше не разрабатывается или он не следует
рекомендациям по безопасности.
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• Информация о проекте (Project information) > Отмеченные установки, загрузки
(Reported installs, downloads): Вы можете увидеть, сколько люди скачали и сколько
сайтов используют модуль. Если он используется только на нескольких сайтах, это
может быть уникальное решением, которое используют не так много людей, или
может быть предупреждением, что вы не должны его устанавливать.

• Сопровождающие (Maintainers): Когда был последний коммит (последний раз когда
кто-то что-то обновлял на модуле) или последний выпуск (новая версия)? Если
у проекта мало открытых проблем, в течение длительного времени коммиты /
выпуски могут быть уместны, но если модуль имеет много открытых проблем и нет
коммитов / выпусков, это может быть подсказкой что устанавливать данный модуль
не следует.

• Проблемы (Issues): Посмотрите, есть ли открытые проблемы. Проверьте статистику,
чтобы увидеть, как регулярно реагируют на проблемы.

• Документация, Ресурсы (Documentation, Resources): Проверьте, есть ли у модуля
документация или README файл, который поможет вам установить, настроить,
исследовать, и протестировать его.

Расширьте своё понимание

Раздел 11.3, «Загрузка функционала и установка модуля с Drupal.org»

Видео

Finding Modules
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Finding Modules

Авторы

Написано Diána Lakatos в Pronovix.

Переведено Михаил Исмайлов.

11.2. Включение и выключение Режима
обслуживания

Цель

Переведите ваш сайт в режим обслуживания, чтобы пользователи с правами доступа
могли использовать сайт, в то время как пользователи без этого разрешения получат
сообщение что сайт находится в режиме обслуживания.

Необходимые знания

Раздел 13.3, «Основы: Безопасность и регулярные обновления»

Требования к сайту

Если вы хотите использовать Drush, чтобы включать и выключать режим
обслуживания, Drush должен быть установлен. Смотрите Раздел 3.2, «Основы:
Дополнителные инструменты».

Шаги

Вы можете использовать административное меню или Drush для включения или
выключения режима обслуживания.

Включение режима обслуживание через административный
интерфейс

1. В Управлении административного меню, перейдите в Конфигурация > Разработка
> Режим обслуживания (admin/config/development/maintenance). появится страница
Режим обслуживания.

2. Заполните поля, как показано ниже.

Имя поля Объяснение Значение
Перевести сайт в режим
обслуживания

Включить режим
обслуживания

Checked
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Имя поля Объяснение Значение
Сообщение о том,
что сайт находится в
режиме технического
обслуживания

Информация, которая
отображается
посетителям сайта при
включенном режиме.
Можно использовать
такие переменные, как
@site в сообщении

@site в настоящее
время находится на
обслуживании, но должен
вернуться в ближайшее
время. Спасибо за
терпение.

3. Нажмите Сохранить конфигурацию.

4. Убедитесь, что сайт находится в режиме обслуживания, открыв его с другого
браузера, где вы не вошли в систему. Если вы не можете проверить, попробуйте
сбросить кэш. Смотрите Раздел 12.2, «Очистка кэша».

Отключение режима обслуживания с использованием
административного интерфейса

1. В Управлении административного меню, перейдите в Конфигурация > Разработка
> Режим обслуживания (admin/config/development/maintenance). Появится страница
Режим обслуживания.

2. Заполните поля, как показано ниже.

Имя поля Объяснение Значение
Перевести сайт в режим
обслуживания

Выключить режим
обслуживания

Checked

Сообщение о том,
что сайт находится в
режиме технического
обслуживания

При отключении
сообщения не требуется.
Вы можете оставить поле
пустым.

3. Нажмите Сохранить конфигурацию.

4. Убедитесь, что сайт больше не находится в режиме обслуживания, получив доступ
к нему из другого браузера, где вы не вошли в систему. Если вы не можете
проверить, попробуйте сбросить кэш. Смотрите Раздел 12.2, «Очистка кэша».
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Включение или отключение режима обслуживания с помощью
Drush

1. Выполните действия, описанные выше, для редактирования сообщения об
обслуживании сайта, если это нужно.

2. Выполните следующие команды Drush, чтобы включить режим обслуживания и
очистить кэш:

drush sset system.maintenance_mode 1
drush cr

3. Выполните следующие команды Drush, чтобы отключить режим обслуживания и
очистить кэш:

drush sset system.maintenance_mode 0
drush cr

4. После запуска любого набора команд убедитесь, что ваш сайт находится в или вне
режима обслуживания посетив сайт в браузере, где вы не авторизованы.

Расширьте своё понимание

• Раздел 13.5, «Обновление ядра Drupal»
• Раздел 13.7, «Обновление темы оформления Drupal»
• Раздел 13.6, «Обновление модуля Drupal»
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Видео

Enabling and Disabling Maintenance Mode

Enabling and Disabling Maintenance Mode

Авторы

Написано и отредактировано Boris Doesborg, Jojy Alphonso в Red Crackle, и Jennifer
Hodgdon.

Переведено Михаил Исмайлов.

11.3. Загрузка функционала и установка
модуля с Drupal.org

Цель

Загрузить и установить Admin Toolbar модуль, что позволяет вам легко просматривать
раздел администрирования сайта.

Необходимые знания

• Раздел 1.2, «Основы: Модули»
• Раздел 11.1, «Поиск модулей»
• Раздел 3.2, «Основы: Дополнителные инструменты»

Требования к сайту

• Если вы хотите установить модули через сайт, модуль ядра Update Manager должен
быть установлен. Смотрите Раздел 4.3, «Установка модуля Drupal» для инструкций по
установке модулей.

• Если хотите использовать Drush, он должен быть установлен. See Раздел 3.2, «Основы:
Дополнителные инструменты».

Шаги

Вы можете использовать административный интерфейс для загрузки и установки
дополнительного модуля. Если вы устанавливаете пользовательский модуль, а не
дополнительный модуль, если вы видите сообщение Установка модулей и тем
требует FTP доступ к вашему серверу, или если нижеприведенные шаги не работают
для загрузки и распаковки файлов модуля, следуйте шагам в Раздел 11.6, «Ручная
загрузка модулей и тем оформления». Если вы используете Composer для управления
файлами вашего сайта, следуйте шагам для загрузки в Раздел 3.5, «Использование
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Composer и Git для загрузки файлов». В любом из этих случаев, вы можете установить
модуль через Drush, или продолжить с шага 7 в инструкции для административного
интерфейса.

Использование административного интерфейса

1. На странице проекта Admin toolbar на drupal.org (https://www.drupal.org/project/
admin_toolbar), скрольте к разделу Downloads внизу страницы.

2. Скопируйте адрес tar.gz ссылки. В зависимости от вашего устройства и браузера,
вы можете сделать это, щелкнув правой кнопкой мыши и выбрав Копировать адрес
ссылки.

3. В Управлении административного меню, перейдите в Расширение (admin/modules).
Появится страница Расширение.

4. Нажмите Установить новый модуль. Появится страница Установить новый модуль.

5. В поле Установить с URL-адреса, вставьте скопированную ссылку. Это значение
может выглядеть так: https://ftp.drupal.org/files/projects/admin_toolbar-8.x-1.14.tar.gz

6. Нажмите Установить для загрузки и распаковки нового модуля на сервер. Файлы
загружаются в директорию modules.
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7. Нажмите Включить новые добавленные модули для возвращения на страницу
Расширение. Если вы использовали процедуру загрузки вручную, упомянутую
ранее, вы можете продолжить с этого шага, и попасть на страницу Расширение
используя Управление административного меню и перейти в Расширение (admin/
modules).

8. Найдите модуль Admin toolbar и проверьте его.

9. Нажмите Установить для включения нового модуля.

Использование Drush для установки модуля

1. Найдите имя проекта модуля, который хотите установить, последняя часть URL
страницы проекта модуля. Например, если URL проекта https://www.drupal.org/
project/admin_toolbar, имя проекта будет "admin_toolbar".

2. Загрузите модуль, используя шаги в Раздел 11.6, «Ручная загрузка модулей и тем
оформления» или Раздел 3.5, «Использование Composer и Git для загрузки файлов».

3. Запустите следующую Drush команду, используя имя проекта (например,
admin_toolbar) в качестве параметра:

drush en admin_toolbar

4. Следуйте инструкциям на экране.

Расширьте свое понимание

• Убедитесь, что Admin Toolbar модуль работает, просматривая меню в разделе
администрирования.

• Установите и настройте Pathauto модуль чтобы страницы контента на вашем сайте
по умолчанию получали хорошие URL-адреса. Смотрите Раздел 5.1, «Основы: пути,
синонимы URL и URL-адреса» для дополнительных сведений по URL.

• Если вы не видите изменений на вашем сайте, возможно вам стоит очистить кэш.
Смотрите Раздел 12.2, «Очистка кэша».

Видео

Downloading and Installing a Module from Drupal.org

Downloading and Installing a Module from Drupal.org

Дополнительные ресурсы

• Drupal.org страница документации сообщества "Contributed modules"
• "Download and Extend" страница на Drupal.org
• Admin Toolbar модуль на Drupal.org

Авторы

Написано и отредактировано Boris Doesborg и Jennifer Hodgdon.
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Переведено Михаил Исмайлов

11.4. Поиск тем оформления

Цель

Поиск и оценка тем на Drupal.org.

Необходимые знания

• Раздел 1.1, «Основы: Drupal как Система Управления Сайтом (CMS)»
• Раздел 1.3, «Основы: Темы оформления»

Шаги

1. Зайдите на https://www.drupal.org, и перейдите в Download & Extend > Themes (https://
www.drupal.org/project/project_theme).

2. Отфильтруйте результаты поиска по категориям на странице поиска темы.
Например, вы можете использовать эти фильтры:

Имя поля Объяснение Примерное значение
Maintenance status Насколько активно

поддерживается и
разрабатывается тема
оформления? Если тема
активно разрабатывается,
вы можете ожидать
исправление багов и
улучшения на регулярной
основе.

Actively maintained

Development status В какой стадии
разработки находится
тема? Если вы выбрали
Under active development,
вы можете ожидать
добавление нового
функционала и некоторые
вещи могут быть
изменены. Если вы
выбрали Maintenance fixes
only, это означает, что
тема предположительно
завершена.

Any
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Имя поля Объяснение Примерное значение
Core compatibility С какими версии Drupal

тема совместима.
8.x

Status Sandbox projects - это
экспериментальные
проекты. Full projects уже
прошедшие процесс
подтверждения, но они
могут быть до сих пор в
разработке.

Full projects

Stability Если или нет
версия готовая к
использованию на
живом сайте, созданная
разработчиком.

Has a supported stable
release

Security advisory coverage Согласился ли
разработчик темы
следовать процедурам
Drupal Security Team.

Has security advisory
coverage

Search themes Ищет темы с помощью
терминов в описание тем.

-

Sort by Сортирует результаты
поиска по параметрам,
таким как Most
installed (популярные
темы которые часто
используются на
сайтах) или Last release
(выпущенные недавно).

Most installed
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3. Нажмите Search. Результаты поиска появятся.

4. Для дальнейшей оценки темы щелкните ее название в списке результатов поиска,
посетив страницу проекта.

Некоторые аспекты, на которые следует обратить внимание при оценке тем:

• Вступление: Описание темы на странице проекта должно быть понятным и
полезным. Скриншот темы также поможет вашей оценке.

• Project information: В этой области страницы могут быть предупреждения, такие как
тема больше не разрабатывается или не защищена консультативная политика.
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• Project information > Reported installs, downloads: Вы можете увидеть сколько людей
загрузили и сколько сайтов используют эту тему.

• Issues: Посмотрите, есть ли открытые вопросы, потенциальные проблемы с темой.
Проверьте статистику, чтобы увидеть, как регулярно реагируют на проблемы.

• Documentation, Resources: Проверьте, есть ли у темы документация или README
файл, который поможет вам установить, настроить, исследовать, и протестировать
её.

Расширьте свое понимание

• Раздел 11.5, «Загрузка и установка темы оформления с Drupal.org»

Видео

Finding Themes

Finding Themes

Авторы

Написано Diána Lakatos.

Переведено Михаил Исмайлов.

11.5. Загрузка и установка темы
оформления с Drupal.org

Цель

Загрузка и установка темы оформления с Drupal.org.

Необходимые знания

• Раздел 11.4, «Поиск тем оформления»

• Раздел 3.2, «Основы: Дополнителные инструменты»

Требования к сайту

Если вы хотите установить через сайт, модуль ядра Update Manager должен быть
установлен. Смотрите Раздел 4.3, «Установка модуля Drupal» для инструкции по
установке модуля.
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Если вы хотите использовать Drush, он должен быть установлен. Смотрите Раздел 3.2,
«Основы: Дополнителные инструменты».

Шаги

Вы можете использовать административный интерфейс для загрузки и установки
дополнительной темы. Если вы устанавливаете пользовательскую тему, а не
дополнительную тему, если вы видите сообщение Установка модулей и тем требует
FTP-доступа к вашему серверу, или если нижеприведенные шаги не работают для
загрузки и распаковки файлов темы, следуйте шагам в Раздел 11.6, «Ручная загрузка
модулей и тем оформления». Если вы используете Composer для управления файлами
вашего сайта, следуйте шагам для загрузки в Раздел 3.5, «Использование Composer и Git
для загрузки файлов». В любом из этих случаев, вы можете установить тему через Drush,
или продолжить с шага 7 в инструкции для административного интерфейса ниже.

Использование административного интерфейса

1. На странице темы проекта на drupal.org (для примера, https://www.drupal.org/
project/mayo), скрольте к Downloads разделу внизу страницы.

2. Щелкните правой кнопкой мыши на tar.gz для копирования адреса.

3. В управлении административного меню, перейдите в Оформление (admin/
appearance). Появится страница Оформление.

4. Нажмите Установить новую тему. Появится страница Установить новую тему.
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5. В поле Установить с URL-адреса, вставьте скопированную ссылку для скачивания.
Эта ссылка может выглядеть так https://ftp.drupal.org/files/projects/
mayo-8.x-1.3.tar.gz.

6. Нажмите Установить для загрузки и распаковки новой темы на сервер. Файлы
загрузятся в директорию themes.

7. Нажмите Установить новую добавленную тему для возвращения на страницу
Оформление. Если вы использовали процедуру загрузки вручную, упомянутую
ранее, вы можете продолжить с этого шага, и попасть на страницу Оформление
используя Управление административного меню и перейти в Управление (admin/
appearance).

8. Найдите новую тему в разделе Неустановленные темы и нажмите Включить
и установить по умолчанию для её использования. Все неадминистративные
страницы на сайте будут использовать эту новую тему.
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Использование Drush для установки темы

1. Найдите название проекта для темы, которую вы хотите установить, последняя
часть URL страницы темы проекта. Например, если URL проекта https://
www.drupal.org/project/mayo, имя проекта будет mayo.

2. Загрузите тему, используя шаги в Раздел 11.6, «Ручная загрузка модулей и тем
оформления» или Раздел 3.5, «Использование Composer и Git для загрузки файлов».

3. Выполните следующие команды Drush, указав имя проекта (например, mayo) в
качестве примера:

drush then mayo
drush config-set system.theme default mayo

4. Следуйте инструкциям на экране.

Расширьте свое понимание

• В Управлении административного меню, перейдите в Оформление (admin/appearance)
и темы, которые вы не используете.

• Раздел 11.1, «Поиск модулей»

• Раздел 11.3, «Загрузка функционала и установка модуля с Drupal.org»

• Если вы не видите изменений на вашем сайте, возможно вам стоит очистить кэш.
Смотрите Раздел 12.2, «Очистка кэша».
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Видео

Downloading and Installing a Theme from Drupal.org

Downloading and Installing a Theme from Drupal.org

Авторы

Написано и отредактировано Joe Shindelar в Drupalize.Me, и Boris Doesborgh.

Переведено Михаил Исмайлов

11.6. Ручная загрузка модулей и тем
оформления

Цель

Ручная загрузка файлов модуля или темы и их закачка на ваш сайт, если сайт или Drush
методы для установки или обновления модуля или темы не работают, или если вы
размещаете пользовательский модуль или тему.

Необходимые знания

• Раздел 1.2, «Основы: Модули»
• Раздел 11.1, «Поиск модулей»
• Раздел 1.3, «Основы: Темы оформления»
• Раздел 11.4, «Поиск тем оформления»

Требования к сайту

Для выполнения загрузки вручную должно быть выполнено одно из следующих
условий, описанных в этом разделе:

• Проблемы с правами доступа к файлам

• Проблемы с разрешением FTP

• Вы создали собственный модуль / тему или получили эти файлы от кого-то

• Вы не могли успешно выполнить инструкции в Раздел 11.3, «Загрузка функционала и
установка модуля с Drupal.org», Раздел 11.5, «Загрузка и установка темы оформления
с Drupal.org», Раздел 13.6, «Обновление модуля Drupal», или Раздел 13.7, «Обновление
темы оформления Drupal»

Пропустите этот раздел, если все вышесказанное не относится к вам. Если
вы используете Composer для управления файлами на вашем сайте, следуйте
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инструкциям по обновлению файлов в Раздел 3.5, «Использование Composer и Git для
загрузки файлов» вместо этой темы.

Шаги

Если вы устанавливаете модуль или тему с Drupal.org, следуйте инструкциям по
установке, а затем инструкциям по загрузке / распаковке. Если вы создали модуль
или тему, пропустите шаг загрузки. Вместо этого создайте архивный файл (который
вы знаете, как извлечь на сервере) и продолжайте шаги по загрузке / распаковке,
используйте любой метод, подходящий для создания архивного файла.

Загрузка файлов

1. Откройте страницу проекта модуля или темы на drupal.org; например, страница
Admin toolbar (https://www.drupal.org/project/admin_toolbar).

2. Скрольте к разделу Downloads внизу страницы.

3. Нажмите tar.gz чтобы загрузить файл на компьютер. Другим способом, если у
вас есть доступ к командной строке на вашем сервере (работающим на Linux),
вы можете скопировать адрес ссылки для tar.gz файла из вашего браузера и
использовать эту комануд для скачивания файла (с заменой нужного URL):

wget https://ftp.drupal.org/files/projects/admin_toolbar-8.x-1.26.tar.gz

Загрузка файлов на ваш сайт и их распаковка

1. При добавлении нового модуля или темы, создайте подкаталог в вашей верхней
modules и themes директории (если они уже не существуют). Как правило,
люди делают contrib подкаталог для дополнительных модулей и тем, которые
загружаются с Drupal.org, и custom подкаталог для модулей и тем, которые они
создали. Ваша директория модули может выглядеть как это:

189

https://www.drupal.org/project/admin_toolbar


Расширение функционала и настройка оформления сайта

2. Если вы заменяете существующий модуль или тему на обновленную версию,
переключите сайт в режим обслуживания. Смотрите Раздел 11.2, «Включение и
выключение Режима обслуживания».

3. Если вы заменяете существующий модуль или тему на обновленную версию,
найдите и удалите все существующие файлы и каталоги для существующего
модуля или темы. Модули обычно расположены под директориями верхнего
уровня modules, и темы обычно расположены под директориями верхнего уровня
themes.

4. Загрузите .tar.gz файл (или любой другой архив, который вы создали) на ваш сайт.
Поместите его в то же место, из которого вы удалили директорию (при замене
существующего модуля или темы) или соответствующий подкаталог из modules или
themes (если добавляется новый модуль или тема).

5. Извлеките файлы из .tar.gz архива (или любой другой созданный архив), создайте
подкаталог в том же месте, что и файл архива. Если у вас нет доступа к терминалу,
или ваш хостинг сервер не работает на Linux, ваш файловый менеджер панели
управления хостингом должен давать возможность извлечь файлы. Если у вас
есть доступ к терминалу для вашего хостинг сервера (работает на Linux) и вы
используете tar.gz файл, вы можете использовать такую команду как:

tar -xzf admin_toolbar-8.x-1.17.tar.gz

6. Удалите сжатый файл с сервера, если ваш метод распаковки уже не удалил его.

7. Ссылайтесь на Раздел 11.3, «Загрузка функционала и установка модуля с Drupal.org»,
Раздел 11.5, «Загрузка и установка темы оформления с Drupal.org», Раздел 13.6,
«Обновление модуля Drupal», или Раздел 13.7, «Обновление темы оформления Drupal»
для завершения установки или обновления модуля или темы. Начните с шага
после того, как автоматическая загрузка будет совершена.

Расширьте своё понимание

• Если вы работаете с несколькими окружениями (например, сайт локальной
разработки и рабочий сайт) вам придется повторить шаги в каждом окружении, или
склонировать окружение. Смотрите Раздел 11.8, «Создание сайта для разработки».

• Если вы добавили новую тему, перейдите в Управлении административного меню в
Оформление (admin/appearance) и удалите старую тему.

Видео

Manually Downloading Module or Theme Files

Manually Downloading Module or Theme Files

Дополнительные материалы

• Drupal.org страница документации сообщества "Updating modules"
• Drupal.org страница документации сообщества "Installing contributed modules (Drupal

8)"
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• Drupal.org страница документации сообщества "Installing themes"

Авторы

Написано и отредактировано Boris Doesborg, Jennifer Hodgdon, и Marc Isaacson.

Переведено Михаил Исмайлов.

11.7. Основы: Сайты для разработки

Что такое сайт для разработки?

Сайты для разработки это различные копии одно и того сайта используемые для
разработки, обновления и тестирования сайта без риска внесения изменений на
живой сайт.

Пример рабочего процесса с развертыванием сайтов для разработки обычно
включает сайты названные следующим образом:

Локальное окружение

Процесс разработки начинается с того, что разработчики работают над новым
функцианалом, правкой багов, темизацией и конфигурацией на их локальных
сайтах.

Дев сайт

Разработчики отправляют изменения, которые они делали на дев сайт. Для
команды из более чем одного разработчика, используется обычно контроль
версий. Git - это система контроля версий, которая отслеживает, какие изменения
произошли во всех ваших файлах . Вы можете закоммитить эти изменения в ваш
репозиторий. Использование Git позволяет членом команды работать на одном и
том же сайте без перезаписывания работы каждого. Это также делает возможным
легко откатить предыдущее состояние перед внесенными изменениями.

Тестовый сайт

Тестовый сайт может быть также использован для тестирования или переноса
изменений для подтверждения клиента. QA (Quality Assurance, Контроль качества)
и UAT (User Acceptance Testing, Пользовательское тестирование) чаще всего
проводятся именно на тестовом сайте. Рекомендуется иметь тот же контент что и
на живом сайте на дев и тестовых сайтах, чтобы вы могли тестировать как новый
функционал будет работать с существующим контентом.

Живой сайт

Живой сайт выложен в Интернет и доступен пользователям. Он содержит новые
изменения, которые подтверждены как безопасные для переноса на живой сайт.
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В зависимости от размеров проекта, объема работ, требований и заинтересованных
сторон, этапы из вышеописанного процесса могут быть удалены или добавлены
дополнительные этапы. Например, тестирование сайта перед переносом правок
на тестовый сайт, может быть добавлено отдельное тестирование функционала и
пользовательского интерфейса.

Связанные темы

• Раздел 11.8, «Создание сайта для разработки»
• Раздел 2.6, «Основы: Рабочий процесс редактирования»
• Раздел 11.11, «Управление файлами и конфигурационными редакциями с помощью Git»

Авторы

Написано и отредактировано Diána Lakatos, и Jojy Alphonso из Red Crackle.

Переведено Абраменко Иван.

11.8. Создание сайта для разработки

Цель

Сделать копию сайта, которая может быть использована для разработки нового
функционала и тестирования обновлений на нем.

Необходимые знания

Раздел 11.7, «Основы: Сайты для разработки»

Требования к сайту

• У вас должен быть живой, разрабатываемый сайт, из которого вы хотите копию для
разработки.

• Если вы хотите использовать Drush для некоторых шагов в этой задаче,
Drush должен быть установлен. Смотрите Раздел 3.2, «Основы: Дополнителные
инструменты».

Шаги

1. Пройдите шаги из Раздел 3.4, «Подготовка к установке», так чтобы у вас был хостинг
для вашего сайта для разработки, вы должны знать, где ваш корень сайта для
вашего сайта для разработки и иметь пустую базу данных и пользователя базы
данных для вашего сайта для разработки.
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2. Создайте файл копии базы данных с базы данных вашего живого сайта.
Попробуйте один из следующих методов:

• Если вы используете MySQL как вашу базу данных и сервер вашего живого
сайта имеет установленный phpMyAdmin (который доступен из многих панелей
управоления хостингов), используйте вкладку Экспортировать в phpMyAdmin
для экспорта в SQL формат. Используйте gzip сжатие для выходного файла, чтобы
уменьшить размер файла.

• Если вы используете MySQL и имеете доступ к командной строке, используйте
следующую команду (с заменой имени вашей базы данных, имени пользователя
и пароля):

mysqldump -u USERNAME -p'PASSWORD' DATABASENAME > BACKUPFILE.sql

• Если вы предпочитаете использовать Drush, используйте следующую команду:

drush sql-dump > BACKUPFILE.sql

• Используйте дополнительный модуль Backup and Migrate на живом сайте.
Смотрите Раздел 11.3, «Загрузка функционала и установка модуля с Drupal.org» для
инструкций по установке дополнительных модулей.

Сейчас у вас есть копия базы данных, хранимая в файле BACKUPFILE.sql.
По соображениям безопасности, избегайте хранение этого файла на вашем
хостинге или на сервере внутри корня сайта Drupal. Это предотвратит получение
другими людьми копии вашей базы данных.

3. Скопируйте все файлы из корня сайта вашего живого сайта в корень сайта для
разработки. Если вы хотите использовать Git для этого, тогда смотрите Раздел 11.11,
«Управление файлами и конфигурационными редакциями с помощью Git».

4. Отредактируйте файл sites/default/settings.php на вашем сайте для разработки в
текстовом редакторе. Найдите строчки ближе к концу файла, которые содержат
имя базы данных, пользователя и пароль, обновите их в соответствии с
настройками базы данных вашего сайта для разработки. Строчки выглядят
следующим образом (перед редактированием):

$databases['default']['default'] = array (
  'database' => 'live_site_database_name',
  'username' => 'live_site_database_username',
  'password' => 'live_site_database_password',

5. Проверьте, что ваш файл settings.php имеет следующие настройки, если имеет,
тогда вы должны отредактировать их в соответствии с URL адресом вашего сайта
для разработки, вместо адреса живого сайта:

$settings['trusted_host_patterns']

6. Импортируйте файл базы данных, который вы создали, в базу данных сайта для
разработки. Попробуйте один из следующих методов:

• Если вы используйте MySQL для базы данных и ваш сервер живого сайта имеет
установленный PHPMyAdmin (который доступен из многих панелей управоления
хостингов), используйте вкладку Импортировать в PHPMyAdmin. Вам возможно
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потребуется перезапустить вкладку импорта несколько раз, если ваша база
данных была большой.

• Если вы используете MySQL и имеете доступ к командной строке, то используйте
эту команду (с заменой имя базы данных, пользователя и пароля, если вы
сделали файл копии сжатым в gzip, вы должны сперва разархивировать его):

mysql -u USERNAME -pPASSWORD  DATABASE_NAME < BACKUPFILE.sql

• Если вы предпочитаете использовать Drush, то используйте следующую
команду:

drush sql-query --file=BACKUPFILE.sql

7. Если ваш сайт для разработки и живой сайт должны иметь различную
конфигурацию, тогда вы должны использовать перезаписанные конфигурации
в файле settings.php. Переменная $config может помочь перезаписать значения
отдельно от стандартных данных конфигурации. Например, вам может
потребоваться имя сайта "Ярмарка города N" на живом сайте, но "Сайт Ярмарки
города N для разработки" на сайте для разработки. Чтобы это сделать, вы должны
иметь значение для живого сайта в конфигурации (в базе данных) и на сайте для
разработки в файле settings.php, вам потребуется дописать:

$config['system.site']['name'] = "#### ####### ###### N  ### ##########";

Расширьте свое понимание

• Проверьте, что сайт для разработки работает корректно.

• Авторизуйтесь на сайте для разработки под администратором и очистите кэш.
Смотрите Раздел 12.2, «Очистка кэша».

• Раздел 11.9, «Развертывание новых функций сайта»

• Раздел 11.11, «Управление файлами и конфигурационными редакциями с помощью Git»

Видео

Making a Development Site

Making a Development Site

Дополнительные материалы

• Drupal.org community documentation page "Backing up a site"

• Drupal.org community documentation page "Create a Test Site"

Авторы

Написано и отредактировано Jennifer Hodgdon, Joe Shindelar из Drupalize.Me и Jojy
Alphonso из Red Crackle.
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Переведено Абраменко Иван

11.9. Развертывание новых функций сайта

Цель

Копирование представления, которое вы создали на локальном сайте разработки, в
рабочий сайт.

Необходимые знания

• Раздел 11.8, «Создание сайта для разработки»

• Раздел 11.10, «Синхронизация Версий Конфигурации»

• Раздел 11.7, «Основы: Сайты для разработки»

Требования к сайту

• Модуль ядра Drupal Configuration Manager должен быть установлен как на сайт
разработки, так и на рабочий. Смотрите Раздел 4.3, «Установка модуля Drupal» для
инструкций по установке модуля ядра Drupal.

• Предустановленный тип материала должен быть как на сайте разработки, так и
на рабочем сайтах, с теми же полями. Смотрите Раздел 6.1, «Добавление типа
материала».

• Установленное представление должно быть на сайте разработки, но не на рабочем
сайте. Смотрите Раздел 9.3, «Вывод списков материалов через Представления».

Шаги

1. Откройте сайт локальной разработки.

2. В Управлении административного меню, перейдите в Конфигурация > Разработка >
Синхронизация конфигурации > Экспорт > Один элемент (admin/config/development/
configuration/single/export). Появится страница Одиночный экспорт.

3. Выберите Представление из списка Тип конфигурации.

4. Выберите созданное представление из списка _Имя конфигурации _.
Конфигурация появится в текстовой области.

5. Скопируйте конфигурацию из текстовой области.
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6. Откройте рабочий сайт.

7. В Управлении административного меню, перейдите в Конфигурация > Разработка >
Синхронизация конфигурации > Импорт > Один элемент (admin/config/development/
configuration). Появится страница Одиночный импорт.

8. Выберите Представление из списка Тип конфигурации.

9. Вставьте конфигурацию в текстовое поле.

10. Нажмите Импортировать. Появится страница подтверждения.

11. Нажмите Подтвердить.

12. Убедитесь, что представление было импортировано, перейдя в Управление
административного меню Структура > Представления.

Расширьте свое понимание

Шаги в этом разделе показывают, как экспортировать и импортировать один элемент
конфигурации. Однако часто, если вы разрабатываете функциональность на сайте
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разработки и хотите перенести на рабочий сайт, вам нужно будет перенести
несколько элементов конфигурации. Например, если вы разработали новый тип
материала с полями, необходимо перенести несколько элементов конфигурации
для каждого поля, один для самого типа материала, и возможно множественные
виды представления и элементы режима формы, и они должны быть перенесены в
правильном порядке. Сделать все правильно может быть утомительно и трудно.

В качестве альтернативы, вы можете экспортировать и импортировать полную
конфигурацию сайта. Для этого вам понадобится локальный сайт разработки,
который является клоном рабочего сайта (смотрите Раздел 11.8, «Создание сайта для
разработки»), и тогда вы сможете следовать шагам в Раздел 11.10, «Синхронизация
Версий Конфигурации» для синхронизации конфигураций между сайтом разработки и
рабочим.

Другой альтернативой является использование contributed Features module, который
позволяет экспортировать и импортировать дополнительные функциональные
возможности (например, все конфигурации фотогалереи).

Наконец, если вы не видите последствия изменений на вашем сайте, вам нужно
очистить кэш. Смотрите Раздел 12.2, «Очистка кэша».

Связанные понятия

• Раздел 11.7, «Основы: Сайты для разработки»

• Раздел 2.6, «Основы: Рабочий процесс редактирования»

Видео

Deploying New Site Features

Deploying New Site Features

Авторы

Написано Boris Doesborg.

Переведено Михаил Исмайлов.

11.10. Синхронизация Версий
Конфигурации

Цель

Синхронизация конфигурации между разрабатываемым и действующим сайтом.
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Необходимые знания

• Раздел 1.5, «Основы: Типы данных»
• Раздел 3.4, «Подготовка к установке»
• Раздел 11.7, «Основы: Сайты для разработки»
• Раздел 11.8, «Создание сайта для разработки»

Требования к сайту

• У вас должна быть копия разработки вашего действующего сайта. Смотрите Раздел
11.8, «Создание сайта для разработки».

• Модуль ядра Drupal Configuration Manager должен быть установлен как на сайте
разработки, так и на действующем сайте. Смотрите Раздел 4.3, «Установка модуля
Drupal» для инструкции как установить модуль ядра.

• Должно быть, вы изменили конфигурацию в процессе производства или разработки
сайта (исходный сайт), и хотите синхронизировать изменения с другим сайтом
(конечный сайт). В качестве примера, вы можете разработать новый тип контента,
fields, и views на вашем сайте разработки, и когда это все работает правильно,
разверните изменения на действующем сайте.

• Вся конфигурация, которая не должна быть синхронизирована между исходным
и конечным сайтами должна храниться в конфигурационном переопределенном
settings.php файле, а не в базе данных. Смотрите Раздел 11.8, «Создание сайта для
разработки».

Шаги

1. В исходном сайте, в Управлении административного меню, перейдите в
Конфигурация > Разработка > Синхронизации конфигурации > Экспорт (admin/config/
development/configuration/full/export).

2. Нажмите Экспорт. Ваш сайт сгенерирует архив полной конфигурации сайта.
Сохраните файл на вашем локальном компьютере.

3. В конечном сайте, в Управлении административного меню, прейдите в
Конфигурация > Разработка > Синхронизации конфигурации > Импорт (admin/config/
development/configuration/full/import).

4. Найдите загруженный архив конфигурации, и нажмите Upload. Ваш
конфигурационный архив будет загружен на конечный сайт, и вы будете
перенаправлены на страницу конфигурации Синхронизировать (admin/config/
development/configuration) с сообщением о том, что ваши файлы были загружены.

5. Убедитесь, что различия, показанные на странице, соответствуют вашим
ожиданиям. Вы можете увидеть элементы конфигурации, которые были
добавлены, удалены или изменены; для измененных элементов, вы можете нажать
Посмотреть различия чтобы просмотреть изменения.

6. Когда вы будете удовлетворены, нажмите Импортировать все чтобы
импортировать изменения конфигурации.
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Расширьте своё понимание

• Если внесенные изменения касаются только одного элемента конфигурации
(например одного view), вы можете использовать одну конфигурацию export/import
возможность для развертывания изменений между сайтами. Смотрите Раздел 11.9,
«Развертывание новых функций сайта».

• После шага, на котором вы экспортируете полную конфигурацию с исходного сайта,
вы также можете распаковать архив и и зафиксировать это в системе контроля
версий, такой как Git, отслеживающей изменения в конфигурации вашего сайта.
Смотрите Раздел 11.11, «Управление файлами и конфигурационными редакциями с
помощью Git».

Видео

Synchronizing Configuration Versions

Synchronizing Configuration Versions

Авторы

Написано Jennifer Hodgdon.

Переведено Исмайлов Михаил.

11.11. Управление файлами и
конфигурационными редакциями с
помощью Git

Цель

Используйте инструмент контроля версий Git, чтобы управлять редакциями файлов и
конфигурации на вашем сайте.

Необходимые знания

• Раздел 3.2, «Основы: Дополнителные инструменты»

• Раздел 3.3, «Основы: Способы загрузки и установки Drupal»

• Раздел 11.7, «Основы: Сайты для разработки»

• Как настроить Git репозиторий и найти его клон URL. Например, если вы хотите
использовать GitLab для хранения вашего репозитория, смотрите GitLab "Create
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a project" page и GitLab "Command Line basic commands" page. И если вы хотите
использовать GitHub для хранения вашего репозитория, смотрите GitHub "Create a
repo" page и GitHub "Which remote URL should I use" page.

• Как открыть и использовать окно командной строки и текстовый редактор.

• Для управления конфигурацией, как распаковать и упаковать архивные файлы
(например .zip и .tar.gz).

Требования к сайту

• Вы должны загрузить программное обеспечение для вашего сайта, используя один
из методов в Раздел 3.3, «Основы: Способы загрузки и установки Drupal». Если вы
хотите управлять конфигурацией, вы должны иметь установленное программное
обеспечение и работающий сайт.

• Git клиент должен быть установлен на сервере вашего сайта. Смотрите Git для
инструкции.

• Вы должны создать новый репозиторий и знать его Git клон URL.

Шаги

Инициализация репозитория

Выполните эти шаги один раз, после создания Git-репозитория, для подключения
вашей локальной директории к репозиторию и добавления к нему исходного файла.

1. Откройте окно командной строки и перейдите в директорию, где находятся файлы
вашего сайта. Это ваша "верхняя" директория.

2. Определите где находится ваш корневой каталог. Если core, modules, и themes
директории расположены в этом каталоге, тогда вы в вашем корневом каталоге.
Если вы использовали Композер для загрузки, тогда эти файлы находятся внутри
web подкаталога (который является вашим корневым каталогом).

3. В текстовом редакторе создайте новый файл с именем .gitignore в верхней
директории (или отредактируйте его, если он уже существует). Этот файл содержит
список файлов и директорий который Git будет игнорировать (не добавлять в
репозиторий). Например, settings.php файл для вашего сайта не будет добавлен
в Git, потому что он содержит сведения об учетной записи базы данных, и
медиафайлы, загруженные на ваш сайт (обычно sites/default/files) также не должно
быть в Git — цель состоит в том, чтобы в репозитории было программное
обеспечение, а не содержимое сайта.

4. Убедитесь, что следующие строки находятся в файле .gitignore. Если ваш корневой
каталог не является верхней директорией, проверьте каждую из них, чтобы узнать,
нужен ли им префикс. Например, sites возможно потребуется заменить на web/sites.

sites/*/settings*.php
sites/*/files
config
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5. Введите следующие команды:

git init
git add -A

6. При желании проверьте список файлов, которые вы будете добавлять в свой
репозиторий Git, введя эту команду и листая (очень длинный) список:

git status

7. Введите следующие команды. Вы можете заменить ваше сообщение коммита для
"Initial file add" если вы хотите, и вам нужно будет заменить свой собственный Git
клон URL на URL во второй команде:

git commit -m "Initial file add"
git remote add origin https://gitlab.com/example-name/example-repo.git
git push -u origin master

8. Если вы используете хостинг репозитория GitLab, GitHub или другой хост с онлайн
доступом, вы можете перейти на свою страницу репозитория и увидеть, что файлы
там.

Обновление данных в репозитории

Используйте эти шаги, при обновлении, добавлении или удалении одного или
нескольких файлов на вашем сайте, чтобы отправить изменения (push) в ваш
репозиторий.

1. Откройте окно командной строки, и прейдите в директорию где находятся файлы
вашего сайта.

2. Проверьте список файлов, которые были добавлены, изменены или удалены::

git status

3. Дополнительно, для текстовых файлов, которые были изменены (не изображения),
посмотрите на различия между новой и старой версиями файла:

git diff path/to/file.txt

4. Подготовьте все изменения для следующего коммита и убедитесь, что они
внесены:

git add -A
git status

5. Вы можете пропустить определенный файл из коммита который вы уже
поставили, или добавить другой файл к уже созданным. Если конкретный файл
или директория продолжает добавляться по ошибке, рассмотрите возможность
добавления его в .gitignore файл, чтобы он был проигнорирован в Git.
Пропускающие/добавляющие команды:

git reset HEAD path/to/file.txt
git add path/to/file.txt
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6. Коммите и пуште ваши изменения. Напишите что-то значимое в сообщении
коммита:

git commit -m "commit message here"
git push

7. Если у вас есть другие копии вашего репозитория, обновите их, открыв командное
окно в директории каждой копии и запустив следующую команду:

git pull

Создание копии файлов в вашем репозитории

Выполните следующие действия, если вы хотите скопировать все файлы вашего
репозитория на новое местоположение. Например, у вас может быть локальная копия
разработки вашего сайта и рабочий сайт, или несколько членов команды могут иметь
локальные копии сайта.

1. Откройте командное окно в том месте, где вы хотите, чтобы находились файлы.

2. Введите следующую команду, заменив URL вашего клона репозитория на URL и
имя подкаталога, в котором вы хотите их использовать для dirname:

git clone https://gitlab.com/example-name/example-repo.git dirname

Управление конфигурацией в репозитории

1. Следуйте инструкциям на Раздел 11.10, «Синхронизация Версий Конфигурации» для
экспорта полного архива конфигурации вашего сайта.

2. Если вы еще не инициализировали конфигурацию в репозитории, распакуйте
архив конфигурации в новую директорию, желательно над корневым каталогом
директории, и следуйте инструкциям выше, чтобы добавить эти файлы в свой
репозиторий.

3. После инициализации, при изменении конфигурации вашего сайта,
экспортируйте и распакуйте архив конфигурации в том же месте. Следуйте
инструкциям выше, чтобы обновить эти файлы в вашем репозитории.

4. Чтобы импортировать обновленную конфигурацию на другой сайт, сделайте
архив конфигурационной директории из вашего репозитория. Затем следуйте
инструкциям на Раздел 11.10, «Синхронизация Версий Конфигурации» для загрузки и
импорта этого архива на сайт.

Связанные понятия

Раздел 11.7, «Основы: Сайты для разработки»

Авторы

Адаптирован и отредактирован Jennifer Hodgdon от "Building a Drupal site with Git",
авторские права 2000-2019 отдельных авторов Drupal Community Documentation.
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Переведено Исмайлов Михаил.
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Глава 12. Предупреждение и
решение проблем

12.1. Основы: Кэш

Необходимые знания

Раздел 1.1, «Основы: Drupal как Система Управления Сайтом (CMS)»

Что такое кэш страницы?

Drupal на котором работает ваш сайт, на каждый запрос страницы, должны
выполняться вычисления и обрабатываться данные из базы данных, для того
чтобы составить страницу, которая отправляется браузеру или другому приложению
имеющему доступ к сайту. Эти вычисления занимают время, которое может приводить
к тому, что загрузка страницы займет больше времени, чем хотелось бы.

Ниже приведено несколько путей ускорения загрузки страницы, включая установку
приложений на сервер. Ядро Drupal уже включает в себя модули Internal Page Cache
и Dynamic Page Cache, которые не требуют дополнительной настройки на сервере;
они используют механизм кэша в базе данных_ для ускорения вашего сайта. Таким
образом эти модули работают так, что вычисления, промежуточные результаты
и вся страница целиком хранятся в специальных таблицах базы данных (более
известные как _кэш). В следующих раз, когда потребуются те же самые вычисления
или та же информация или вся страница целиком, в лучшем случае, может быть
отправлена и использована еще раз, избегая пересоздания тех же вычислений
заново. В добавление, когда контент или данные подвергаются изменениям, частично
вычисления будут обновлены, это приводит к тому что часть кэшированных данных
будет удалена из кэша, приводя к тому что новые вычисления будут перевыполнены
еще раз и сохранены в кэше, когда это будет необходимо в следующий раз.

Эти модули для кэширования (Internal Page Cache и Dynamic Page Cache) работают
стабильно и предают некоторое ускорение для большинства сайтов. Однако иногда
кэш страницы может иметь проблемы, такие как:

• Поврежденные данные в кэше приводят к некорректному выводу страницы

• Старые данные остаются в кэше слишком долго приводят к устаревшему выводу
страницы

• Неэффективное кэширование приводит к тому, что страница открывается долго

204



Предупреждение и решение проблем

Какие еще данные кэшируются?

Независимо от того включены ли два кэширующих модуля на вашем сайте, ядро
Drupal все равно будет использовать кэш для многих внутренних вычислений. Ядро
Drupal включает кэш для данных:

• Кэш системы темизации для информации в базе данных о шаблонах которые
использованы при обработке различных типов данных. Если вы разрабатываете
новую тему и добавляете новый файл шаблона, то вам необходимо очистить этот
кэш, чтобы ваш файл был распознан.

• Файлы CSS и JavaScript могут быть по желанию оптимизированы и сжаты (на
основании настроек вашего сайта). Также, если сжатые версии хранятся в файловой
системе, то они не должны пересоздаваться и сжиматься слишком часто. Если
вы разрабатываете модуль или тему, вы возможно захотите также отключить или
очистить эти файлы кэша, чтобы добавить новый CSS или JavaScript файл.

• Drupal находит определенные низкоуровневые функции и классы PHP, такие как
реализации хуков и классы плагинов, из ваших установленных модулей и хранит
эту информацию о функционале ваших модулей. Если вы разрабатываете новый
модуль или добавляете новый функционал в существующий модуль, вам возможно
потребуется очистить этот кэш, чтобы новый функционал был найден.

Связанные темы

Если вы имеете проблемы с вашим сайтом, в первую очередь попробуйте почистить
кэш. Смотрите Раздел 12.2, «Очистка кэша» для больше информации.

Дополнительные материалы

Почитайте о дополнительном кэширование и методах оптимизации
производительности на странице Drupal.org community documentation page "Caching to
improve performance".

Авторы

Написано Jennifer Hodgdon

Переведено Иван Абраменко.

12.2. Очистка кэша

Цель

Очистить или перестроить внутренний кэш вашего сайта, чтобы быть уверенным, что
большая часть новых данных актуальны и выводятся на сайте, используя при этом
пользовательский интерфейс или Drush.
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Необходимые знания

• Раздел 12.1, «Основы: Кэш»

• Раздел 3.2, «Основы: Дополнителные инструменты»

Требования к сайту

Если вы хотите использовать Drush для очистки кэша, то Drush должен быть
установлен. Смотрите Раздел 3.2, «Основы: Дополнителные инструменты».

Шаги

Вы можете использовать интерфейс администратора или Drush для очистки кэша. Вы
можете также использовать скрипты для перестроения или Drush для более полного
перестроения кэша.

Использование административного интерфейса для очистки
кэша

1. В Управление меню администратора, перейдите на Конфигурация > Разработка
> Производительность (admin/config/development/performance). Если вы не имеете
доступ к этой странице в интерфейсе администратора, используйте один из других
методов очистки и перестроения кэша.

2. Нажмите Очистка кэша.

3. Сообщение об успешной очистке кэша появится сверху страницы.

4. Если это не помогает решить проблему, попробуйте вместо очистки кэша,
перестроить кэш.

Использование скрипт перестроения кэша

1. Откройте settings.php (/sites/default/settings.php) в любом текстовом редакторе.
Добавьте следующую строчку в конце файла и сохраните его:

$settings['rebuild_access'] = TRUE;

2. Зайдите http://www.example.com/core/rebuild.php в вашем браузере (где
www.example.com адрес вашего сайта). После короткой паузы, вы будете
перенаправлены на главную страницу вашего сайта и кэш будет перестроен.

3. Откройте settings.php (/sites/default/settings.php) в текстовом редакторе. Найдите
строчку, которую вы добавили до этого с $settings[rebuild_access], удалите ее и
сохраните файл.

Использование Drush для перестроения или очистки кэша

Вы можете использовать одну из двух команд:
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• Используйте команду drush cache-rebuild для очистки и перестроения всех
данных кэша на сайте. После запуска этой команды, вы увидите сообщение "Cache
rebuild complete."

• Используйте команду drush cc, чтобы посмотреть список отдельных кэшей и
потом выберите нужный кэш, который вы бы хотели очистить. Запуск этой команды
выглядит примерно таким образом:

> drush cc
Enter a number to choose which cache to clear.
 [0]  :  Cancel
 [1]  :  drush
 [2]  :  theme-registry
 [3]  :  menu
 [4]  :  css-js
 [5]  :  block
 [6]  :  module-list
 [7]  :  theme-list
 [8]  :  render
 [9]  :  views

Выберите какой кэш вы хотите очистить через нажатие числа для этого кэша. Нажмите
"Enter" чтобы продолжить.

Видео

Clearing the Cache

Clearing the Cache

Дополнительные материалы

Drupal.org community documentation page "Clearing or rebuilding Drupal’s cache"

Авторы

Адаптировано и отредактировано Joe Shindelar и Jack Haas из "Clearing or rebuilding
Drupal’s cache", авторские права 2000-2017 за индивидуальными участниками Drupal
Community Documentation.

Переведено Абраменко Иван.

12.3. Основы: Резервная копия данных

Необходимые знания

• Раздел 1.1, «Основы: Drupal как Система Управления Сайтом (CMS)»
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• Раздел 3.4, «Подготовка к установке»

Что такое резервная копия сайта?

Если что-нибудь случится с компьютером (или компьютерами), на котором ваш сайт и
его база данных работают или в случае когда вы потеряете доступ к этому компьютеру,
то вы потеряете некоторые или все данные вашего сайта. Вы можете также потерять
данные, если ваш сайт взломан, или кто-то с доступом в админку на вашем сайте
удалил все данные или изменил данные на сайте с ошибками. Чтобы предупредить все
эти возможные ситуации потерь данных, важно делать регулярные резервные копии
вашего сайта и хранить их в месте отдельном от компьютера, где ваш сайт работает.

Частота с которой вы должны делать ваши резервные копии и как много копий
вам следует хранить, зависит от того как часто ваш сайт изменяется. Если вы
имеете большой объем информации на вашем сайте, которая была добавлена или
обновлена много раз за день, то вам следует делать резервные копии как можно
чаще, чем если сайт меняется редко. Также рассчитывайте, что некоторое время
должно пройти, между тем когда проблема произойдет и когда вы заметите проблему,
так что хранить нужно несколько последовательных копий (так чтобы можно было
вернуться к моменту, когда проблема еще не произошла и исправить ее), прежде чем
перезаписывать, какую-нибудь резервную копию немедленно, убедитесь что ошибки
которая возникла, нет в вашей резервной копии.

Еще одно предостережение, в каком формате бы вы не хранили ваши резервные
копии, хорошей идеей будет проверять, что вы можете развернуть вашу копию
для восстановления ваших данных. Вам возможно потребуется протестировать
различные сценарии потери данных, чтобы быть уверенным, что вы сможете
восстановить утраченные данные во всех случаях.

Следующие шаги позволят сделать полную резервную копию вашего сайта:

• Данные в папке sites, включая файл sites/default/settings.php.

• Данные из базы данных вашего сайта. Некоторые таблицы могут быть очищены,
например хранящие временный данные с кэшем и информацией о сессиях
авторизованных пользователей, однако всегда безопаснее создавать резервную
копию всей базы данных.

• Загруженные файлы, такие как изображения и другие прикрепленные файлы.
Местоположение этих файлов настраивается; стандартное местоположение
это папка sites/default/files относительно корня сайта. В Управлении меню
администратора, перейдите на страницу Конфигурация > Медиа > Файловая система
(admin/config/media/file-system) проверьте папку для загрузки файлов; вы можете
изменить папку для файловой системы, вы также можете это сделать это в файле
settings.php.

• Модули, темы оформления и любые другие пользовательские файлы, которые
вы добавили. Вы можете найти пользовательские модули и темы оформления
в папках modules и themes со всеми вложенными папками. Некоторые люди
предпочитают создать резервную копию всех файлов, включая файлы Drupal,
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модулей и тем оформления (которые вы сможете восстановить загрузив их снова
из исходников), прежде чем пытаться собрать проект из источников, которые
необходимо использовать.

Вам следует выполнить тест, чтобы подтвердить, что ваша резервная копия создана
верно и вы можете развернуть копию сайта (смотрите Раздел 11.8, «Создание сайта для
разработки»).

Связанные темы

• Раздел 13.5, «Обновление ядра Drupal»

• Раздел 11.8, «Создание сайта для разработки»

• Раздел 12.1, «Основы: Кэш»

Дополнительные материала

• Drupal.org community documentation page "Backing up a site"

• The contributed Backup and Migrate модуль, который можно использовать для создания
автоматических резервных копий базы данных и загруженных файлов.

Авторы

Написано Jennifer Hodgdon.

Написано Иван Абраменко

12.4. Основы: Логи

Что такое Логи?

Ваш сайт сохраняет системные сообщения в логах, которые могут быть просмотрены
авторизированными пользователями позже. Логи это список записанных событий,
содержащих используемые данные, данные о производительности, ошибки,
уведомления и операционную информацию. Это крайне важно проверять логи на
регулярной основе, так как часто это единственный путь понять что происходит на
сайте.

Вы можете найти последние сообщения лога на странице Управление меню
администратора перейдя на Отчеты > Последние записи журнала (admin/reports/dblog).
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Авторы

Адаптировано Diána Lakatos из "Reports" авторские права 2000-2017 за
индивидуальными участниками Drupal Community Documentation.

Переведено Абраменко Иван.

12.5. Основы: Отчет о состоянии

Что такое Отчет о состоянии?

Отчет о состоянии представляет собой краткий обзор параметров вашего сайта, а
также любой проблемы, обнаруженной при установке. Будет полезным скопировать и
вставить данные сведения, при подаче обращения на форумах поддержки и очереди
ошибок проектов на сайте Drupal.org или при обращении за помощью другим
способом.

Вы можете найти отчет о состоянии в Управлении административного меню перейдя
в Отчеты > Отчет о состоянии (admin/reports/status).
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Похожие темы

Раздел 14.2, «Техническая поддержка»

Дополнительные материалы

Если у вас возникает ошибка о Настройках доверенных хостов на странице отчета о
состоянии, смотрите Drupal.org community documentation page "Trusted Host settings".

Авторы

Адаптировано Diána Lakatos от "Reports" авторские права 2000-2017 отдельными
вкладчиками в Drupal Community Documentation

Переведено Михаил Исмайлов.
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Глава 13. Безопасность и
обслуживание сайта

13.1. Основы: Крон

Что такое cron задачи?

Чтобы ваш сайт и его модули продолжали нормально функционировать, группа
административных операций должна выполняться периодически. Эти операции
называются задачами cron. Примеры cron задач: проверка обновлений для модуля или
темы, индексация контента для поиска или очистка временных файлов.

Какова связь между cron задачами и Unix cron?

Операционные системы на основе Linux / Unix имеют планировщик cron, который
можно использовать для запуска периодических задач. Вы можете использовать
планировщик cron сервера для планирования запуска cron задач сайта. Кроме того,
вы можете использовать модуль ядра Automated Cron для запуска задач. Вы можете
проверить статус cron задач сайта в отчете о состоянии.

Похожие темы

• Раздел 13.2, «Настройка задач крона для обслуживания сайта»

• Раздел 12.5, «Основы: Отчет о состоянии»

Дополнительные ресурсы

Drupal.org страница документации сообщества "Setting up cron"

Авторы

Написано и отредактировано Diána Lakatos в Pronovix, Dave Hansen-Lange в Advomatic, и
Boris Doesborg.

Переведено Михаил Исмайлов.
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13.2. Настройка задач крона для
обслуживания сайта

Цель

Проверить является ли задачи крона регулярными или нет, устанавливать модуль
ядра Automated Cron или запускать задачи крона снаружи сайта.

Необходимые знания

Раздел 13.1, «Основы: Крон»

Шаги

1. Посмотреть страницу Отчет о состоянии (смотрите Раздел 12.5, «Основы: Отчет о
состоянии»), где написано когда крон запускался последний раз.

Если вы установили сайт используя Стандартный инсталляционный профиль (или
подобный), тогда крон уже будет запускаться через модуль ядра Automated Cron.
По умолчанию крон будет запускаться каждые три часа.

2. Выбрать стоит ли запускать крон используя модуль ядра Automated Cron или
использовать другой путь. Модуль ядра Automated Cron может не подойти для
сайтов когда:

• Каждый раз кто-то заходит на страницу сайта, модуль проверяет как долго не
запускался крон, и тогда запускает крон если это необходимо. Если никто не
заходит на сайт долгое время, то крон не будет запускаться.

• Крон запускается после того как страница сгенерирована. Это означает, что
останется меньше времени для выполнения крона перед тем как различные
лимиты времени на сервере будут превышены (например, время исполнения
PHP скрипта). Если это случается, то в логах (смотрите Раздел 12.4, «Основы: Логи»)
будет показано сообщения об ошибках, о том что крон не мог исполниться.

• Крон слабо поддерживает Масштабируемость если работает на модуле ядра
Automated Cron. Это происходит потому что процесс веб сервера занят (и не
может обслуживать другие веб страницы) пока крон выполняется.

3. Если вы хотите использовать модуль Automated Cron, сперва убедитесь, что он
установлен (Модуль устанавливается вместе со Стандартным инсталляционным
профилем; смотрите Раздел 4.3, «Установка модуля Drupal» если модуль не
установлен).

Дальше, настройте модуль, задав частоту с которой крон будет выполняться. В
меню администратора Управление, перейдите на Конфигурация > Система > Крон
(admin/config/system/cron). Выберите желаемый интервал в поле Запускать cron
каждые в разделе Настройки крон, и нажмите Сохранить конфигурацию.
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4. Если вы хотите запускать крон снаружи сайта, удалите модуль ядра Automated
Cron (смотрите Раздел 4.4, «Удаление неиспользуемых модулей»). Дальше, найдите
URL адрес крона. Этот URL показывается на странице Отчет о состоянии
(смотрите Раздел 12.5, «Основы: Отчет о состоянии») и на странице Крон
(смотрите предыдущий шаг). Этот URL адрес выглядит примерно вот так: http://
www.example.com/cron/0MgWtfB33FYbbQ5UAC3L0LL3RC0PT3RNUBZILLA0Nf1Re

Всякий раз когда URL адрес крона посещен, крон будет запускаться. Настройте
один из следующих планировщиков посещать этот адрес URL регулярно:

• The Cron daemon (Linux, OS X, Solaris, BSD)

• Scheduled Tasks (Windows)

• Сервис SASS для крон (software as a service)

• Крон менеджер предоставляемый вашим хостингом (смотрите документацию
предоставляемую вашим хостинг провайдером)

Связанные концепции

Раздел 13.3, «Основы: Безопасность и регулярные обновления»

Видео

Configuring Cron Maintenance Tasks
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Configuring Cron Maintenance Tasks

Дополнительные материалы

• Drush page "Running Drupal cron tasks from Drush"

• Drupal.org community documentation page "Setting up cron"

Авторы

Написано и отредактировано Dave Hansen-Lange из Advomatic, Boris Doesborg, и Jennifer
Hodgdon.

Переведено Абраменко Иван.

13.3. Основы: Безопасность и регулярные
обновления

Необходимые знания

• Раздел 1.1, «Основы: Drupal как Система Управления Сайтом (CMS)»

• Раздел 1.2, «Основы: Модули»

• Раздел 1.3, «Основы: Темы оформления»

• Раздел 1.7, «Основы: Проект Drupal»

Что такое обновление безопасности?

Любое программное обеспечение иногда имеет ошибки, а иногда эти ошибки имеют
последствия для безопасности. Когда ошибки безопасности исправлены в ядре,
модулях или темах, которые использует ваш сайт, они выпускаются в обновлении
обновление безопасности. Необходимо устанавливать обновления безопасности для
обеспечения безопасности вашего сайта. Смотрите Раздел 13.4, «Отслеживание
обновлений», чтобы узнать как получать уведомления об обновлениях безопасности
по почте, и Раздел 13.5, «Обновление ядра Drupal», Раздел 13.6, «Обновление модуля
Drupal» и Раздел 13.7, «Обновление темы оформления Drupal», чтобы узнать как
устанавливать обновления.

Что такое команда безопасности?

Проект с открытым исходным кодом Drupal имеет команду добровольцев, которые
отслеживают связанные с безопасностью ошибки и выпускают обновления
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безопасности. Они также помогают другим разработчикам исправлять ошибки и
предоставляют информацию для пользователей о том, как сохранить свои сайты в
безопасности. Вы можете узнать больше о команде безопасности и их практике и
процессах на Drupal.org Команда безопасности страница.

Как получать сообщения об ошибках безопасности?

Важно, чтобы проблемы безопасности были конфиденциальными, пока они не будут
исправлены, так что сайты будут менее подвержены риску прежде чем безопасность
будет обеспечена. Если вы обнаружите потенциальную проблему безопасности в
любом программном обеспечении, которое вы скачали с сайта Drupal.org, следуйте
инструкциям на Drupal.org Команда безопасности это страница для отчетов.

Что такое регулярные (не связанные с безопасностью)
обновления?

Ядро Drupal, модули и темы также периодически получают регулярные обновления,
добавляющие новые функции и исправляющие ошибки. Эти обновления менее
важны, чем обновления безопасности. Как правило, обновления должны применяться
до тех пор, пока они не вызывает проблем с вашим сайтом. Тестирование на
копии разработки вашего сайта, это всегда хорошая идея, прежде чем применять
обновления на живом сайте. Потому что некоторые обновления могут включать
изменения, которые не совместимы с модулями или темами на вашем сайте, или они
могут нарушить определенную функциональность на вашем сайте.

Похожие темы

• Раздел 13.4, «Отслеживание обновлений»

• Раздел 13.5, «Обновление ядра Drupal»

• Раздел 13.6, «Обновление модуля Drupal»

• Раздел 13.7, «Обновление темы оформления Drupal»

• Раздел 11.8, «Создание сайта для разработки»

Дополнительные ресурсы

• Drupal.org страница документации сообщества "Securing your site"

• "Советы по безопасности" на Drupal.org

• Drupal.org Команда безопасности

Авторы

Написано и отредактировано Boris Doesborg и Jennifer Hodgdon.

Переведено Михаил Исмайлов.
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13.4. Отслеживание обновлений

Цель

Обеспечьте безопасность и актуальность своего сайта, следя за последними версиями
обновления безопасности.

Необходимые знания

Раздел 13.3, «Основы: Безопасность и регулярные обновления»

Шаги

Существует несколько способов получения уведомлений о выпусках обновления
безопасности:

• В Управлении административного меню, перейдите в Отчеты > Доступные
обновления > Настройки. Введите адрес электронной почты, чтобы получать
уведомления, когда они будут доступны. Вы также можете указать, хотите ли
вы получать уведомления ежедневно или еженедельно. Нажмите Сохранить
конфигурацию.

• Подписаться на рассылку по электронной почте. Чтобы подписаться, войдите
в аккаунт Drupal.org, перейдите на страницу своего профиля пользователя и
подпишитесь на рассылку об обновлении безопасности на вкладке Edit > My
newsletters.

• Следите за @drupalsecurity в Twitter.
• Подпишитесь на RSS-каналы для core security updates, contributed project updates и

public service announcements.

Схожие понятия

• Раздел 13.3, «Основы: Безопасность и регулярные обновления»
• Раздел 13.5, «Обновление ядра Drupal»
• Раздел 13.6, «Обновление модуля Drupal»
• Раздел 13.7, «Обновление темы оформления Drupal»

Видео

Keeping Track of Updates

Keeping Track of Updates

Дополнительные ресурсы

• "Security advisories" on Drupal.org
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• Drupal.org Security Team

• @drupalsecurity on Twitter

Авторы

Написано Sarah German в Advomatic.

Переведено Михаил Исмайлов.

13.5. Обновление ядра Drupal

Цель

Обновить ядро Drupal через интерфейс администратора или используя Drush.

Требования к сайту

• Если вы хотите использовать Drush, Drush должен быть установлен. Смотрите Раздел
3.2, «Основы: Дополнителные инструменты».

• Если сайт выложен в Интернет, вам следует протестировать процесс на копии сайта
локально перед тем как запускать обновление на живом сайте. Смотрите Раздел 11.8,
«Создание сайта для разработки».

Шаги

1. Сделайте полную копию вашего сайта. Подробно как это сделать здесь Раздел 12.3,
«Основы: Резервная копия данных».

2. Откройте settings.php (/sites/default/settings.php) в любом текстовом редакторе.
Найдите строчку с $settings[update_free_access] переменной. По умолчанию,
переменная установлена как "FALSE" по соображениям безопасности. Измените
значение на "TRUE":

$settings['update_free_access'] = TRUE;

3. Отключите любой кэш (memcache, varnish и так далее), который используется на
вашем сайте.

4. Включите режим обслуживания на вашем сайте. Смотрите Раздел 11.2, «Включение
и выключение Режима обслуживания».

5. Если вы используете Composer для управления зависимостями, пропустите
следующие шесть шагов и вместо этого используйте инструкции с Раздел 3.5,
«Использование Composer и Git для загрузки файлов» для загрузки обновленных
файлов. Продолжите с шага update.php.
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6. Загрузите tar.gz или zip архив с последней версией Drupal 8.x со страницы
Drupal.org Drupal Core Downloads. Смотрите Раздел 3.4, «Подготовка к установке» для
большей информации о том, как найти последнюю версию.

7. Загрузите файл архива на сервер вашего хостинга.

8. Разархивируйте файл во временную папку на вашем сервере (должен быть
снаружи папки, где расположен сайт). Ваша панель управление на хостинге дола
иметь файловый менеджер способный разархивировать файлы. Если вы имеете
доступ к командной строке на вашем сервере (например использующем Linux), вы
можете использовать команду:

tar -xzf drupal-8.3.2.tar.gz

9. В папке сайта, удалите папки core и vendor и все файлы, которые находятся в корне
сайта, включая .htaccess, composer.json и autoload.php. Не удаляйте дополнительные
и измененные файлы, потому что вы можете потерям часть дополнительного
функционала, который основывается на этих файлах.

10. Скопируйте папки core и vendor и остальные не дополнительные и не
пользовательские файлы, которые вы удалили в предыдущем шаге из временной
папки на вашем сайте.

11. Запустите скрипт update.php используя следующие инструкции:

• Откройте в браузере http://www.example.com/update.php (где www.example.com это
адрес URL вашего сайта). Нажмите Продолжить на первом экране для запуска
обновление и успешного завершения выполнения скрипта.

• Запустите следующую Drush команду: drush updb

12. Если вы получили какие-то ошибки или предупреждения, запускайте update.php
скрипт снова до тех пока все обновления не будут выполнены успешно.

13. Откройте settings.php (/sites/default/settings.php) в текстовом редакторе. Найдите
строку с $settings[update_free_access] переменной и обновите ее на "FALSE":

$settings['update_free_access'] = FALSE;

14. Нажмите Страницы администрирования, чтобы вернуться в раздел
администрирования вашего сайта.

15. Отключите режим обслуживания на вашем сайте. Смотрите Раздел 11.2, «Включение
и выключение Режима обслуживания».

16. Очистите кэш. Смотрите Раздел 12.2, «Очистка кэша».

17. Включите все дополнительные кэши обратно, которые вы выключали на Шаге 3.

18. После этого вы должны иметь обновленную работающую версию Drupal. Вы
можете проверить текущую версию Drupal на странице Status report (Смотрите
Раздел 12.5, «Основы: Отчет о состоянии»).

Улучшите свое понимание

• Раздел 3.2, «Основы: Дополнителные инструменты»
• Раздел 11.8, «Создание сайта для разработки»
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• Раздел 12.3, «Основы: Резервная копия данных»

Связанные концепции

Раздел 12.5, «Основы: Отчет о состоянии»

Видео

Updating the Core Software

Updating the Core Software

Дополнительные материалы

• "Drupal Core Downloads" page on Drupal.org
• "Registry Rebuild" page on Drupal.org
• The file /core/UPDATE.txt within your installation.

Авторы

Написано и отредактировано Surendra Mohan, Boris Doesborgh и Jojy Alphonso из Red
Crackle.

Переведено Абраменко Иван.

13.6. Обновление модуля Drupal

Цель

Обновить модуль, и запустить скрипт _Обновление базы данных_.

Необходимые знания

• Раздел 13.3, «Основы: Безопасность и регулярные обновления»
• Раздел 13.1, «Основы: Крон»

Требования к сайту

• Модуль установлен и для него доступно обновление. Смотрите Раздел 11.3,
«Загрузка функционала и установка модуля с Drupal.org» и Раздел 13.4, «Отслеживание
обновлений».

• Если ваш сайт живой, сначала вам нужно проверить этот процесс на сайте
разработки, прежде чем запускать его на вашем живом сайте. Смотрите Раздел 11.8,
«Создание сайта для разработки».
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• Вы создали полную резервную копию сайта. Смотрите Раздел 12.3, «Основы:
Резервная копия данных».

• Если вы хотите использовать пользовательский интерфейс, модуль ядра Update
Manager module должен быть установлен. Смотрите Раздел 4.3, «Установка модуля
Drupal» для инструкций по установке модулей ядра.

Шаги

Прежде чем начать, проверьте инструкции по обновлению для конкретного модуля.
Это, как правило, необходимо при обновлении модулей, которые используют
сторонние библиотеки. Прочитайте и поймите все специфичные требования для
модуля, прежде чем запускать процесс обновления. Для получения инструкций,
проверьте на странице проекта модуля ссылку Read Documentation.

Для просмотра дальнейших инструкций загрузите файл tar.gz или .zip файл со
страницы проекта на ваш компьютер. Распакуйте файл и посмотрите на файлы
README.txt, INSTALL.txt, и UPGRADE.txt, которые идут вместе с файлом установки модуля.
Кроме того, просмотрите примечания к версии на странице проекта, щелкнув на
номер версии, который вы скачиваете.

Вы можете использовать административный интерфейс для обновления темы. Если
вы обновляете пользовательскую тему, а не дополнительную тему, если вы видите
сообщение Для установки модулей и тем требуется FTP-доступ к вашему серверу,
или если приведенные ниже шаги не работают для получения новых файлов темы,
следуйте инструкциям в Раздел 11.6, «Ручная загрузка модулей и тем оформления».
Затем вы можете продолжить здесь с шага 6 в инструкциях для административного
интерфейса ниже.

Если вы используете Composer для управления файлами на вашем сайте, следуйте
инструкциям в Раздел 3.5, «Использование Composer и Git для загрузки файлов»
для обновления файлов, затем продолжите здесь с шага 6 в инструкции для
административного интерфейса ниже.

Использование административного интерфейса

1. Переведите ваш сайт в режим обслуживания. Смотрите Раздел 11.2, «Включение и
выключение Режима обслуживания».

2. В Управлении административного меню, перейдите в Отчеты > Доступные
обновления > Обновить (admin/reports/updates/update).
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3. Найдите и проверьте модуль в списке. Нажмите Скачать обновления для модуля.

4. Нажмите Продолжить.

5. Нажмите Запустить обновления базы данных_. Если вы получили новые файлы
модуля вручную, начните с этого шага, и перейдите на страницу обновлений базы
данных, введя URL _example.com/update.php в ваш браузер.

6. Нажмите Продолжить, чтобы запустить обновление. Скрипт обновления базы
данных будет выполнен.

7. Нажмите Страницы администрирования для возвращения на страницу
администрирования вашего сайта.

8. Выведите ваш сайт из режима обслуживания. Смотрите Раздел 11.2, «Включение и
выключение Режима обслуживания».

9. Очистите кэш Drupal (ссылка на Раздел 12.2, «Очистка кэша»).

Расширьте своё понимание

• Просмотрите журнал сайта, смотрите Раздел 12.4, «Основы: Логи», как только
обновления будут завершены просмотрите ошибки.

• Раздел 13.7, «Обновление темы оформления Drupal»

Видео

Updating a Module

Updating a Module

Дополнительные ресурсы

Drupal.org страница документации сообщества "Updating modules"

Авторы
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Адаптировано Boris Doesborgh, и Sarah German в Advomatic, от "Updating modules",
copyright 2000-2017 от отдельные вкладчики в Drupal Community Documentation.

Переведено Михаил Исмайлов.

13.7. Обновление темы оформления Drupal

Цель

Обновить тему оформления на своем сайте и запустить скрипт Database Updates.

Необходимые знания

• Раздел 13.3, «Основы: Безопасность и регулярные обновления»
• Раздел 13.1, «Основы: Крон»

Требования к сайту

• Тема оформления была установлена и доступно обновление для неё. Смотрите
Раздел 11.5, «Загрузка и установка темы оформления с Drupal.org» и Раздел 13.4,
«Отслеживание обновлений».

• Если ваш сайт живой, сначала вам нужно проверить этот процесс на сайте
разработки, прежде чем запускать его на вашем живом сайте. Смотрите Раздел 11.8,
«Создание сайта для разработки».

• Вы создали полную резервную копию сайта. Смотрите Раздел 12.3, «Основы:
Резервная копия данных».

• Если вы хотите использовать пользовательский интерфейс, модуль ядра Update
Manager module должен быть установлен. Смотрите Раздел 4.3, «Установка модуля
Drupal» для инструкций по установке модулей ядра.

Шаги

Вы можете использовать административный интерфейс для обновления темы. Если
вы обновляете пользовательскую тему, а не дополнительную тему, если вы видите
сообщение Для установки модулей и тем требуется FTP-доступ к вашему серверу,
или если приведенные ниже шаги не работают для получения новых файлов темы,
следуйте инструкциям в Раздел 11.6, «Ручная загрузка модулей и тем оформления», а
затем перейдите к шагу 6 в инструкции для административного интерфейса ниже.

Если вы используете Composer для управления файлами на вашем сайте, следуйте
инструкциям в Раздел 3.5, «Использование Composer и Git для загрузки файлов»
для обновления файлов, затем продолжите здесь с шага 6 в инструкции для
административного интерфейса ниже.
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Использование административного интерфейса

1. Переведите ваш сайт в режим обслуживания. Смотрите Раздел 11.2, «Включение и
выключение Режима обслуживания».

2. В Управлении административного меню, перейдите в Отчеты > Доступные
обновления > Обновить (admin/reports/updates/update).

3. Найдите и проверьте тему в списке. Нажмите Скачать обновления для темы.

4. Нажмите Продолжить.

5. Нажмите Запустить обновления базы данных_. Если вы получили новые файлы темы
вручную, начните с этого шага, и перейдите на страницу обновлений базы данных,
введя URL _example.com/update.php в ваш браузер.

6. Нажмите Продолжить, чтобы запустить обновление. Скрипт обновления базы
данных будет выполнен.

7. Нажмите Страницы администрирования для возвращения на страницу
администрирования вашего сайта.

8. Выведите ваш сайт из режима обслуживания. Смотрите Раздел 11.2, «Включение и
выключение Режима обслуживания».

9. Очистите кэш Drupal (ссылка на Раздел 12.2, «Очистка кэша»).

Расширьте своё понимание

• Просмотрите журнал сайта, смотрите Раздел 12.4, «Основы: Логи», как только
обновления будут завершены просмотрите ошибки.

• Раздел 13.6, «Обновление модуля Drupal»

Видео

Updating a Theme
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Updating a Theme

Авторы

Написано Boris Doesborg.

Переведено Михаил Исмайлов.

225

https://www.youtube-nocookie.com/embed/2jihIuY91vs
https://www.drupal.org/u/batigolix
https://www.drupal.org/u/MishaIsmajlov


Глава 14. Заключение

14.1. Связь с Сообществом Drupal

Необходимые знания

Раздел 1.7, «Основы: Проект Drupal»

Как вы можете связаться с сообществом?

Проект Drupal имеет всемирное сообщество разработчиков и пользователей. Один
из лучших способов улучшить свои знания о платформе - это связаться с другими
людьми, которые используют её, и принять участие в сообществе Drupal. Есть много
способов, как вы можете начать:

Посетить мероприятие

Вокруг Drupal проводятся как региональные, так и международные мероприятия
по миру. Смотрите "DrupalCon" страница на Drupal.org, чтобы найти
международные события, и "Календарь событий" на groups.drupal.org или
drupical.com, чтобы найти региональные события.

Присоединиться к местной группе

По всему миру есть группы пользователей Drupal. Многие из них имеют
регулярные встречи, которые вы можете посетить, чтобы узнать больше о Drupal
и присоединиться к другим пользователям Drupal. Найти локальные группы
пользователей на groups.drupal.org.

Участвуйте в тематической или языковой группе

Существуют также группы интересов по широкому кругу тем, которые имеют
онлайн дискуссионные форумы. Найти тематические группы на groups.drupal.org.
Многие языки также имеют собственные сайты; вы можете найти их на "Языковые
сообщества" страница на Drupal.org.

Онлайн чат

Проект Drupal использует IRC для онлайн-чата. Есть региональные, тематические,
и общие чат группы. Узнайте больше на "IRC" страница на Drupal.org.

Сообщить о проблеме

Смотрите ниже.

Сотрудничество

Вы можете поделиться своим временем и опытом с сообществом различными
способами, такими как:
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• Разработка модулей или тем. Смотрите на "Способствование развитию"
страница на Drupal.org, или улучшая их (использование очереди ошибок для
существующих проектов).

• Перевод пользовательского интерфейса. Смотрите localize.drupal.org.

• Написание документации. Смотрите "Способствовать Документации" на
Drupal.org.

• Ответы на вопросы по поддержке. Сморите Раздел 14.2, «Техническая поддержка».

Как вы можете сообщить о проблеме или предложить
дополнительные возможности?

Каждый проект в сообществе (например ядро Drupal для базы программного
обеспечения и проекты для каждой темы и модуля) используют проблемы(issues)
в отслеживании ошибок программного обеспечения и планирования новых
дополнительных возможностей. Вы можете участвовать в создании отчета об ошибке
при обнаружении проблемы, создавать запрос на дополнительную возможность, или
комментировать существующие проблемы. Перед созданием проблемы, убедитесь,
что о проблеме или дополнительной возможности не было сообщено. Смотрите
Drupal.org страница "Использование очереди ошибок" и Drupal.org страница "Сообщение
о проблеме" для дополнительной информации.

Если вы обнаружили проблему, которая, по вашему мнению, связана с безопасностью,
такую как уязвимость к межсайтовому скриптингу, не сообщайте об этом
в стандартной очереди ошибок. Вместо этого сообщите об этом в команду
безопасности. Смотрите Drupal.org страница "Как сообщить о проблеме безопасности"
для подробностей.

Похожие темы

Раздел 14.2, «Техническая поддержка»

Дополнительные ресурсы

• "Нормы поведения" на Drupal.org
• "Календарь событий" на groups.drupal.org или drupical.com
• "Где находится сообщество Drupal?" страница на Drupal.org
• groups.drupal.org
• "IRC" страница на Drupal.org
• "Способы принять участие" страница на Drupal.org
• Drupal.org страница "Зачем вмешиваться?"
• Drupal.org страница "Задачи участника"
• Drupal.org страница "Использование очереди ошибок"
• Drupal.org страница "Сообщить о проблеме"
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• Drupal.org страница "Как сообщить о проблеме безопасности"

Авторы

Написано Jennifer Hodgdon, и Joe Shindelar в Drupalize.Me.

Переведено Михаил Исмайлов.

14.2. Техническая поддержка

Необходимые знания

• Раздел 1.7, «Основы: Проект Drupal»
• Раздел 14.1, «Связь с Сообществом Drupal»

Где вы можете найти поддержку?

Drupal имеет открытый исходный код, так что если у вас есть вопросы или проблемы
с программным обеспечением ваши варианты поиска ответов и исправлений будут
несколько отличаться от того, какими они будут для коммерческого программного
обеспечения.

Существует несколько вариантов бесплатной поддержки, предоставляемой
сообществом. Во-первых, некоторые IRC-каналы, местные группы и языковые
сообщества, поощряющие вопросы поддержки, через онлайн-чат, личные встречи,
или сайты (узнать больше об этом в Раздел 14.1, «Связь с Сообществом Drupal»).

Во-вторых, в некоторых (но не всех) модулях, дистрибутивах и темах можно
публиковать вопросы по поддержке в проблемах(issues). Как правило, проекты,
которые имеют очень большое количество пользователей не разрешают публиковать
запросы о поддержке в своих проблемах (Ядро Drupal в этой категории), в то
время как проекты с меньшим количеством пользователей приветствуют вопросы
по поддержке. С уважением относитесь ко времени разработчиков и прочтите
документацию по проекту, прежде чем отправлять вопрос. Но с другой стороны, во
всех проектах рекомендуется задать вопросы по багам; смотрите Раздел 14.1, «Связь с
Сообществом Drupal», чтобы узнать больше об этом.

В дополнение к этим ресурсам, следующие сайты предоставляют бесплатные форумы,
где волонтеры отвечают на вопросы поддержки о Drupal:

• Drupal.org Форумы
• "Drupal Вопросы" на StackExchange

Если вы предпочитаете платить за поддержку (предположительно в обмен на более
обширный набор услуг или лучшую доступность), вы можете найти поставщиков услуг
на "Drupal Marketplace" на Drupal.org.
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Похожие темы

• Раздел 14.3, «Продолжение обучения»
• Раздел 14.1, «Связь с Сообществом Drupal»

Дополнительные ресурсы

• страница "Поддержки" на Drupal.org
• "Drupal Marketplace" на Drupal.org
• The Drupal.org Форумы
• "Drupal Вопросы" на StackExchange

Авторы

Написано Jennifer Hodgdon.

Переведено Михаил Исмайлов.

14.3. Продолжение обучения

Необходимые знания

• Раздел 1.7, «Основы: Проект Drupal»
• Раздел 14.1, «Связь с Сообществом Drupal»

Куда вы можете пойти, чтобы узнать больше?

Следующие ресурсы должны оказаться полезными для вас, по мере продвижения
ваших навыков:

"Drupal Community Documentation" раздел в Drupal.org

Wiki-подобная документация, предоставленная сообществом Drupal, начиная
от базового до продвинутого, обо всех аспектах Drupal (сайтостроении и
администрации, темизации, разработки, и модулях).

api.drupal.org

Справочная документация для программистов о Drupal API.

"Drupal Planet" страница на Drupal.org

Совокупность сообщений в блоге о Drupal со всего Интернета, посты от
ведущих блоги членов сообщества Drupal кто подал заявку на включение. Темы
варьируются от программирования до создания сайта для Drupal новостей.

229

https://www.drupal.org/support
https://www.drupal.org/drupal-services
https://www.drupal.org/forum
https://drupal.stackexchange.com/
https://www.drupal.org/u/jhodgdon
https://www.drupal.org/u/MishaIsmajlov
https://www.drupal.org/documentation
https://api.drupal.org
https://www.drupal.org/planet


Заключение

Группы, события и встречи

Смотрите Раздел 14.1, «Связь с Сообществом Drupal» для получения дополнительной
информации о тематических, региональных и языковых группах, а также местных,
региональных и международных мероприятиях.

"Training Marketplace" страница на Drupal.org

Торговая площадка, перечисляющая поставщиков платного обучения. Для
бесплатного обучения, проверьте, включают ли мероприятия тренировки; есть
также бесплатное или очень дешевые учебные мероприятия, перечисленные в
"Global Training Days" страница на Drupal.org.

Поддержка сайтов

Смотрите Раздел 14.2, «Техническая поддержка» найти форумы поддержки; их поиск
может быть полезен для изучения конкретных тем.

Авторы

Написано Jennifer Hodgdon, и Joe Shindelar в Drupalize.Me.

Переведено Михаил Исмайлов.
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 Ajax
Веб технология использующая обмен данными с сервером для динамического
обновления частей веб страницы (например, формы) без необходимости
обновления всей страницы. 

 Синоним URL
Читаемое имя заменяющее внутренний path, которое Drupal связывает с URL на
сайте. Например, вы можете связать синоним /about к странице О Нас на сайте, для
замены внутреннего пути /node/5. Это даст возможность отображают страницу по
адресу http://example.com/about вместо http://example.com/node/5. Смотрите Раздел
5.1, «Основы: пути, синонимы URL и URL-адреса» для большей информации. 

 Анонимный пользователь
Пользователь (user) взаимодействующий с сайтом как не зарегистрированный
пользователь. Смотрите Раздел 7.1, «Основы: Пользователи, Роли и Права доступа»
для большей информации. 

 Блок
Кусочек content (текст, изображения, ссылки и так далее), который может быть
отображен на странице сайта. Блоки отображаются в regions. Смотрите Раздел 8.1,
«Основы: Блоки» для большей информации. 

 Точка перехода
Точки перехода используются для пошагового разделения типов устройств в
зависимости от высоты или ширины браузера, принтеров и других типов медиа.
responsive сайт настраивает его представления с помощью этих точек перехода.
Смотрите Раздел 6.14, «Основы: Адаптивные Стили изображений» для большей
информации. 

 Подтип сущности
Синоним для Entity subtype. 

 Кэш
Внутренний кэша хранит вывод долгих вычислений, таких как создание вывода
для запроса HTML страницы и отправляет кэш вместо вычислений в следующий
раз, когда эти результаты необходимы. Внешняя система кэширования может быть
также использована на веб сервере для ускорения ответа сайта. Смотрите Раздел
12.1, «Основы: Кэш» для большей информации о внутреннем кэше. 

 CMS
Сокращение для Content Management System. 

 Конфигурация
Информация о вашем сайте, которая не является content и также не является
state, это настройки вашего сайта такие как имя вашего сайта, content types и views
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определенные вами и так далее. Смотрите Раздел 1.5, «Основы: Типы данных» для
больше информации. 

 Контент
Информация выводимая на вашем сайте, такая как текст, изображения, файлы для
загрузки и так далее. Смотрите также Configuration и State. Смотрите Раздел 1.5,
«Основы: Типы данных» для большей информации. 

 Элемент контента
Элемент content, который обычно нужен для отображения основного контента
страницы вашего сайта. Это может быть entity type. Смотрите Раздел 2.3, «Основы:
Сущности контента и Поля» для большей информации. 

 Система управления контентом (CMS)
Набор инструментов разработанных для создания, изменения, организации,
поиска, восстановления и удаления информации на сайте. Смотрите Раздел 1.1,
«Основы: Drupal как Система Управления Сайтом (CMS)» для большей информации. 

 Тип материала
подтип сущности для элемента контентатипа материала. Каждый тип материла
используются для определенных целей на сайте и каждый тип имеет свои
собственные поля. Например, сайт городской ярмарки может иметь типы
материалов для простых страниц и другие типы для отображения списка
производителей. Смотрите Раздел 2.3, «Основы: Сущности контента и Поля» для
большей информации. 

 Контекстуальная ссылка
Ссылка на страницу администрирования для редактирования или настройки
функционала сайта, показывается в месте, где отображается тот или иной
функционал. Например: ссылка на настройку меню, которая показывается, когда
вы наводите курсор на меню. Смотрите Раздел 4.1, «Основы: Обзор интерфейса
администратора» для большой информации. 

 Дополнительный
Загрузка Модулей, тем и дистрибутивов, которые не являются частью ядра Drupal
и которые могут быть загружены отдельно с сайта Drupal.org. 

 Крон
На некоторых операционных системах, крон - это планировщик задач, который
выполняет команды или скрипты периодически. Ваш сайт задает периодические
задачи, которые обычно называют задачами крона, задачи будут запускаться или
операционной системой через расписание крона, или через Drupal. Смотрите
Раздел 13.1, «Основы: Крон» для большей информации. 

 Дистрибутив
Цельная сборка, которая предоставляет быстрый способ настойки определенных
типов сайтов, таких как сайт для сообщества или интернет магазина. Дистрибутив
содержит ядро Drupal, вместе с дополнительными модулямисамописными модулями
и темами оформления; многие дистрибутивы также пред настраивают сайт или
даже создают демо контент в процессе установки. Смотрите Раздел 1.4, «Основы:
Дистрибутивы» для большей информации. 
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 Ядро Drupal
Файлы, темы оформления, инсталяционные профайлы и модули включённые
вместе со стандартным проектом Drupal при установке. Смотрите Раздел 1.1,
«Основы: Drupal как Система Управления Сайтом (CMS)» для больше информации. 

 Сущность
Элемент данных контента или конфигурации, несмотря на общее использование,
термин чаще относится к сущностями контентам. Например включает в себя
элементы контента, пользовательские блоки, термины таксономии и описания
типов материалов; первые три являются сущностями контента, и последний
конфигурационной сущностью. Смотрите также Тип сущности, Подтип сущности
и Поле. смотрите Раздел 2.3, «Основы: Сущности контента и Поля» для большей
информации. 

 Подтип сущности
Контент в типе сущности, группируется по сущностям, которые имеют
одинаковые поля. Например, элемент контента типа сущности, сайта городской
ярмарки может быть подтипом (известным как тип материала) для статичных
страниц и страниц производителя, каждый из них имеет свой набор полей.
Вы также можете встретить термин bundle, бандл используемый (особенно в
документации для программистов) как синоним для подтипа сущности. Смотрите
Раздел 2.3, «Основы: Сущности контента и Поля» для большей информации. 

 Тип сущности
В целом тип сущности обычно применяется только к сущностям
контента. Примерами являются типы материалов, термины таксономии и
пользовательские блоки. Смотрите Раздел 2.3, «Основы: Сущности контента и Поля»
для большей информации. 

 Поле
Данные определенного типа, которые привязаны к сущностиконтента.
Например, на сайте городской ярмарки тип материала производитель может
иметь поля для изображения, описания производителя и термины таксономии.
Смотрите Раздел 2.3, «Основы: Сущности контента и Поля» для большей
информации. 

 Набор полей
Синоним для Подтипа сущности. 

 Форматер поля
Конфигурация которая определяет как данные поля будут отображаться. Например,
текстовое поле может быть отображено с префиксом и суффиксом и может
также быть очищенным от HTML тегов или ограничить набор тегов. Смотрите
также Режим просмотра и Виджет поля. Смотрите Раздел 6.10, «Основы: Режимы
просмотра и Форматеры» для большей информации. 

 Виджет поля
Конфигурация которая определяет как можно вводить или редактировать данные
для поля в форме. Например, текстовое поле может использовать однострочное
или много строчное поле ввода и в виджете можно также указать настройки для
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размера этого поля ввода. Смотрите также Форматер поля. Смотрите Раздел 6.8,
«Основы: Формы и Виджеты» для большей информации.

 Форматер
Смотрите Форматер поля. 

 FOSS
Сокращение для Free and Open Source Software, Бесплатное и открытое программное
обеспечение, обозначающее программное обеспечение, которое разработано
сообществом людей и выпущено под не коммерческой лицензией. Смотрите также
GPL. Смотрите Раздел 1.7, «Основы: Проект Drupal» для большей информации. 

 GPL
Сокращение для GNU General Public License, некоммерческой лицензии для
программного обеспечения. Все программное обеспечение загружается с сайта
Drupal.org лицензировано под "GNU General Public License, version 2". Смотрите
также FOSS. Смотрите Раздел 1.8, «Концепция: Лицензирование Drupal» для большей
информации. 

 Стиль изображения
Набор шагов обработки, которые трансформируют исходное изображение в новое
изображение; наиболее частый пример обработки включает масштабирование
и обрезку. Смотрите Раздел 6.12, «Основы: Стили изображений» для большей
информации. 

 LAMP
Сокращение Linux, Apache, MySQL и PHP: программное обеспечение на веб сервере,
которое позволяет запускать скрипты Drupal (хотя могут быть использованы и для
другие операционные системы, веб серверы и базы данных). Смотрите Раздел 3.1,
«Основы: Требования к серверу» для большей информации. 

 Логи
Список записанных событий на сайте, таких как использование данных, данные
о производительности, ошибки, предупреждения и информация об операциях с
контентом. Смотрите Раздел 12.4, «Основы: Логи» для большей информации. 

 Меню
Набор ссылок использованных в навигации на сайте, которые могут быть
упорядочены в иерархию. Смотрите Раздел 5.7, «Основы: Меню» для большей
информации. 

 Модуль
Программное обеспечение (обычно на PHP, JavaScript и CSS), которое расширяет
возможности сайта и добавляет функционал. Проект Drupal различает модули ядра
и дополнительные модули. Смотрите Раздел 1.2, «Основы: Модули» для большей
информации. 

 Путь
Уникальный, последняя часть внутреннего внутреннего URL, которые Drupal
связывает со страницей на сайте, которые могут быть стилизованными
страницами для пользователей или административными страницами. Например,
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внутренний URL для страницы О Нас на вашем сайте может быть http://example.com/
node/5 и в этом случае, путь будет node/5. Смотрите также Alias. Смотрите Раздел 5.1,
«Основы: пути, синонимы URL и URL-адреса» для большей информации. 

 Права доступа
Возможность выполнять некоторые действия на сайте, такие как редактировать
отдельные типы контента или просматривать профайлы пользователей.
Смотрите также Role. Смотрите Раздел 7.1, «Основы: Пользователи, Роли и Права
доступа» для большей информации. 

 Поле ссылки на сущность
Поле, которое представляет связь между одной сущностью и одной или
несколькими другими сущностями, которые могут быть такого же типа сущности
или другого типа сущности. Например, на сайте городской ярмарки рецепт
может иметь поле ссылки на сущность с производителем (который также
является контентом), который публикует рецепт. Поля терминов таксономии также
являются полями ссылки на сущность. Смотрите Раздел 6.4, «Концепция: Поле ссылка
на сущность» для большей информации. 

 Регион
Определенная область на странице где контент может быть выведен, например
шапка, подвал, главный контент, левая колонка и так далее. Регионы определены
в темах оформления и контент отображается в каждом регионе выбранном на
странице блоков. Смотрите Раздел 2.1, «Основы: Регионы в теме оформления» для
большой информации. 

 Адаптивность
Сайт или тема оформления называются адаптивными если они подстраивают
вывод контент в соответствии с размером окна браузера, принтера или других
типов медиа. Смотрите также Точки перехода. Смотрите Раздел 6.14, «Основы:
Адаптивные Стили изображений» для большей информации. 

 Редакция
Запись о прошедшем или текущем состоянии сущностиконтента, который был
отредактирован в прошлом it is edited over time. Смотрите Раздел 2.6, «Основы:
Рабочий процесс редактирования» для большей информации. 

 Роль
Наименованный набор прав доступа, который применяется к аккаунту
пользователя. Смотрите Раздел 7.1, «Основы: Пользователи, Роли и Права доступа»
для большей информации. 

 Обновление безопасности
Обновление - это правки относящихся к безопасности ошибок, таких как уязвимость
для взлома. Смотрите Раздел 13.3, «Основы: Безопасность и регулярные обновления»
для большей информации. 

 Состояние
Информация временного характера о текущем состоянии вашего сайта, например
время, когда крон был запущен последний раз. Смотрите также Контент
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и Конфигурация. Смотрите Раздел 1.5, «Основы: Типы данных» для большей
информации. 

 Таксономия
Процесс классификации контента. Смотрите Раздел 6.5, «Основы: Таксономия»
для большей информации.  Термин таксономии: Термины используются для
классификации контента, например теги или категории. Смотрите также Словарь
таксономии. Смотрите Раздел 6.5, «Основы: Таксономия» для большей информации. 

 Текстовые форматы
Конфигурация, которая определяет обработку текста введенного пользователем,
перед тем как показать его в браузере. Это может быть фильтр или ограничение
HTML тегов, превращение путей URL в ссылки. Смотрите Раздел 6.15, «Основы:
Форматы текста и Редакторы» для большей информации. 

 Тема оформления
Программное обеспечение и дополнительные файлы (изображения, CSS, PHP код
и шаблоны), которое определяет стиль и макет вашего сайта. В Drupal существуют
темы ядра и дополнительные темы оформления. Смотрите Раздел 1.3, «Основы: Темы
оформления» для большей информации. 

 UI
Сокращение от User Interface. 

 Обновление
Новая версия программного обеспечения для вашего сайта, это может быть ядро
Drupal, модуль или тема оформления. Смотрите также Обновления безопасности.
Смотрите Раздел 13.3, «Основы: Безопасность и регулярные обновления» для
большой информации. 

 Пользователь
Посетитель взаимодействующий с сайтом, он может авторизоваться или быть
анонимным. Смотрите Раздел 7.1, «Основы: Пользователи, Роли и Права доступа» для
большей информации. 

 Пользовательский интерфейс
Текст, стили и изображения, которые видны на сайте, разделенные логически в
пользовательский интерфейс посетителя сайта и административный интерфейс
пользователя. 

 Супер пользователь (Пользователь 1)
Начальный пользовательский аккаунт, который создается при установке сайта (и
имеет ID номер 1). Этот пользователь автоматически имеет все права доступа,
даже если не отмечен для этого административной ролью. Смотрите Раздел 7.2,
«Основы: Аккаунт пользователя с ID 1» для большей информации. 

 Представление
Форматированный список данных; обычно данные приходят из
сущностейконтента. Например, на сайте городской ярмарки, вы можете создать
элемент контента для каждого производителя. Вы можете также создать
представление, которое сгенерирует вывод страницы, на которой будут показаны
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миниатюры изображений и короткое описание каждого из производителей, с
ссылкой на полную страницу контента производителя. Используя те же данные,
вы можете также создать представление, которое сгенерирует новый блок
с производителями, в котором будет отображаться информация о недавно
добавленных производителях. Смотрите Раздел 2.4, «Основы: Модульный Контент»
для большей информации. 

 Режим просмотра
Набор конфигурацийформатеров полей для всех полей из сущностиконтента,
некоторые из которых могут быть скрыты. Каждый подтип сущности может
иметь один или несколько режимов просмотра; например, типы материалов
обычно имеют режимы просмотра Полная версия и Анонс, где Анонс режим
просмотра отображающий уменьшенные или обрезанные поля. Смотрите Раздел
6.10, «Основы: Режимы просмотра и Форматеры» для большей информации. 

 Словарь таксономии
Группа терминов таксономии выбранных для классификации контента по
определенному признаку, например список категорий всех производителей на
сайте городской ярмарке. Технически, словари являются подтипом сущности для
типа сущности термина таксономии. Смотрите Раздел 6.5, «Основы: Таксономия»
для большей информации. 

 Виджет
Смотрите Field widget. 

 Мастер настройки
Веб форма, которая позволяет вам заполнить несколько значений и создает что-
то с целесообразными настройками по умолчанию основываясь на выбранных
вами значениях. Например, в случае модуля Views мастер настройки создает
представления различных типов. Смотрите Раздел 9.3, «Вывод списков материалов
через Представления» для большей информации. 

 WYSIWYG
Сокращение от What You See is What You Get, означающее метод редактирования
контента, где вы видите на странице редактирования приближенный вид
конечного текста. Смотрите Раздел 6.16, «Настройка форматов текста и
Редакторов» для большой.
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Предметный
указатель
Символы
Автоматизированный модуль Cron

обзор, 212
Автор

привязка, 135
Авторизованный пользователь

обзор, 122
Авторские права для этого руководства, vi
Авторское право этого руководства, 249
Авторство этого руководства, 249
Авторы этого руководства, 249
Адаптивность

определение, 235
Адаптивные Стили изображений

обзор, 117
Административное меню

обзор, 72
Администрирование

обзор, 45
Аккаунт администратора

обзор, 122
Анонимный пользователь

обзор, 122
определение, 231

Ассоциация Drupal
обзор, 7

База данных
настройка в течении установочного
процесса, 38
создание резервных копий, 208
требования к версии, 25

Безопасность
аккаунт пользователя с ID 1, 123
добавление прав доступа, 129
межсайтовый скриптинг, 118
обзор, 215
отчет о состоянии, 210
параметры учетной записи, 56
управление учетной записью
пользователя, 56
формат текста, 118

Бесплатное и открытое программное
обеспечение (FOSS)

определение, 234
Бесплатное программное обеспечение с
открытым исходным кодом

обзор, 7, 7
Блок

обзор, 138
определение, 231
расположение в регионе, 141
создание, 138
создание из представления, 156
тип сущности, 14

Быстрое редактирование, 69
Веб сервер

Требования к установке, 25
Веб установщик

запуск, 38
Версия ядра

отчет о состоянии, 210
Виджет

обзор, 103
определение, 233, 237

Виджет поля
определение, 233

Вклад в проект, 226
Включение

модуль, 178
тема, 184

Главная страница
конфигурирование, 71
настройка, 49
создание, 64

Глоссарий, 231
Городская ярмарка

использование сценария в этом
документе, xii

Группа
поиск, 226

Группа по интересам
поиск, 226

Действующий сайт
синхронизация с разрабатываемым
сайта, 197

Дистрибутив
быстрый старт, 5
загрузка, 36
обзор, 5
определение, 232
полнофункциональный, 5

Дистрибутив для быстрого начала
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обзор, 5
Документация

Drupal Planet посты в блоге, 229
для программистов, 229
доступен на drupal.org, 229
о Drupal, 229
о Drupal API, 229
предоставлено сообществом Drupal,
229

Домашняя страница
создание, 64

Дополнителный модуль
загрузка, 188

Дополнительная тема
загрузка, 33, 188
обновление, 33
определение, 232
оценка, 181
поиск, 181

Дополнительный
определение, 232

Дополнительный модуль
загрузка, 33, 178
обзор, 3
обновление, 33
определение, 232
оценка, 171
поиск, 171
установка, 178

Зависимости
управление, 33

Заголовок
перевод, 168

Загрузка
дистрибутив, 36
модуль, 33, 178
основное программное обеспечение,
31
тема, 33, 184
файлы модуля или темы вручную, 188
ядро, 33
ядро Drupal, 30, 36

Задача крона
настройка, 213
определение, 232

Задачи Cron
обзор, 212

Изображение
изменение размера, 113

Инструмент
Coder, 27
Composer, 27
Devel, 27
Drupal Console, 27
Drush, 27
Git, 27, 199

Инструмент Composer
использование для загрузки модулей,
33
использование для загрузки тем, 33
использование для загрузки ядра, 33

Инструменты drush
использование для установки модуля,
178

Интернет-чат (IRC)
использование онлайн чата, 226, 228

Интерфейс пользователя
использование для обновления ядра
Drupal, 218

Информация о сайте
отчет о состоянии, 210

Информация о сервере
отчет о состоянии, 210

Использование сценария в этом
документе (городская ярмарка), xii
Команда безопасности

обзор, 215
Композитная страница

создание с модульным контентом, 17
Контекстная ссылка

обзор, 45
Контекстные фильтры раздел
представления

обзор, 145
Контекстуальная ссылка

определение, 232
Контент

модульный, 17
определение, 232
отображение, 109
перевод, 23
привязка автора, 135
создание резервных копий, 208
тип сущности, 14

Контент как тип данных, 6
Контент тип материал

обзор, 14
Контигурация
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перевод, 23
Конфигурация

копирование, 195
определение, 231
перевод, 168
развертывание, 195
синхронизация между
разрабатываемым и действующим
сайтом, 197

Конфигурация как тип данных, 6
Конфигурация пункт меню

меню администратора, 45
Конфигурирование

Главная страница, 71
Критерии сортировки раздел
представления

обзор, 145
Критерии фильтрации раздел
представления

обзор, 145
Кэш

обзор, 204
определение, 231
очистка, 205
перестроение, 205

Кэш страницы
обзор, 204

Лицензирование
обзор, 9

Лицензирование Drupal
обзор, 9

Логи
обзор, 209
определение, 234

Логотип
настройка, 59

Макет
планирование, 12

Макет сайта
планирование, 12

Мастер настройки
определение, 237

Материал
перевод, 163, 166
редактирование, 66

Материла
поиск, 66

Межсайтовый скриптинг (XSS)
предотвращение, 118

Меню
администрирование, 72
добавление ссылки на страницу, 74
обзор, 72
определение, 234
основная навигация, 72
подвал, 72
пользовательское, 72
учётная запись, 72

Меню администратора
обзор, 45

Меню подвала
обзор, 72

Меню учетной записи
обзор, 72

Место на диске
Требования к установке, 25

Метаданные
создание, 95

Многоязычные модули
включение, 161
установка, 161

Модуль
Admin Toolbar, 178
CKEditor, 119
Comment, 14
Configuration Manager, 197
Configuration Translation, 23, 161
Contact, 14
Content Translation, 23, 161
Custom Block, 14
Dynamic Page Cache, 204
Editor, 119
Field, 3
Field UI, 3, 3
File, 14
Filter, 119
Image, 147
Interface Translation, 23, 161
Internal Page Cache, 204
Language, 23, 161
Node, 3, 14
Taxonomy, 14
Update Manager, 178, 184
User, 3, 14
Views, 3, 147, 152, 156
Views UI, 3
включение, 52, 178
дополнительный, 3, 178
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загрузка, 33, 178, 188
обзор, 3
обновление, 33, 220, 220
определение, 234
оценка, 171
поиск, 171
пользовательский, 178
удаление неиспользованных, 54
установка, 52, 178
ядро, 3

Модуль Configuration Manager
используемый для синхронизации
конфигурации между сайтом
разрабатываемым и действующим
сайтом, 197

Модуль Field
обзор, 3

Модуль Field UI
обзор, 3

Модуль Menu UI
обзор, 3

Модуль Node
обзор, 3

Модуль Views
дублирование представления, 152
обзор, 3

Модуль Views UI
обзор, 3

Модуль ядра Drupal
обзор, 3

Модульный контент
обзор, 17

Набор полей
определение, 233

Навигация
изменение порядка следования
пунктов меню, 77
связывание меню со страницей, 74

Название сайта
настройка, 49

Настройка
перевод материалов, 163
сайт, 49
текстовый формат, 119

Настройка аккаунта
настройка, 56

Настройки страны
настройка, 49

Настройки языка

настройка, 49
Начальная страница

конфигурирование, 71
Обновление

обзор, 215
определение, 236
отслеживание, 217
отчет о состоянии, 210

Обновление безопасности
использование, 223
определение, 235
отслеживание, 217
применение, 33, 220

Обучение
Глобальные учебные дни, 229
Учебная площадка, 229
ресурс, 229

Онлайн переписка, 226, 228
Отображение раздел представления

обзор, 145
Отображение типа материла

изменение, 109
управление, 109

Отчет о состоянии
обзор, 210

Отчеты
Последние записи журнала, 209

Отчеты пункт меню
меню администратора, 45

Оформление пункт меню
меню администратора, 45

Ошибка
составление отчета, 226

Ошибка безопасности
составление отчетов, 215

Ошибки
Отчет об ошибках, 209
составление отчетов, 215

Панель инструментов
обзор, 45

Первый день недели
настройка, 49

Перевод
заголовок, 168
материал, 166
обзор, 23
перевод, 168
представление, 168

План сайта
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структура контента, 18
Планирование

макет сайта, 12
Поддержка

обнаружение, 228
Подтип сущности

обзор, 14
определение, 231, 233

Поиск ошибок
Отчет об ошибках, 209

Поиск проблемы
отчет о состоянии, 210

Поле
для добавления ссылки на сущность,
100
обзор, 14, 103
определение, 233
связь, 92
ссылка на пользователя, 92
ссылка на страницу материла, 92
ссылка на термин таксономии, 92

Поле URL
добавление, 87

Поле изображение
добавление, 87

Поле связи
добавление, 100

Поле ссылка на материал
обзор, 92

Поле ссылка на пользователя
обзор, 92

Поле ссылка на сущность
обзор, 92, 92
пользователь, 92
термин таксономии, 92

Поле ссылка на термин таксономии
обзор, 92

Поле ссылки на Материал
добавление, 100

Поле ссылки на Пользователя
добавление, 100

Поле ссылки на Сущность
добавление, 100

Поле ссылки на Термин таксономии
добавление, 100
Поле ссылки на сущность

определение, 235
Полнофункциональный дистрибутив

обзор, 5

Пользователи пункт меню
меню администратора, 45

Пользователь
root, 123
административный, 123
настройка учетной записи, 56
обзор, 122
определение, 236
пользователя с ID 1, 123
создание аккаунта, 126

Пользовательская группа
поиск, 226

Пользовательская группа Drupal
поиск, 226

Пользовательская тема
включение, 184
установка, 184

Пользовательская тема оформления
обзор, 4

Пользовательский блок
создание, 138
тип сущности, 14

Пользовательский интерфейс
перевод, 23

Пользовательский интерфейс (UI)
определение, 236

Пользовательский контент
фильтрация, 118

Пользовательский модуль
обзор, 3

Пользовательское меню
обзор, 72

Поля раздел представления
обзор, 145

Права доступа
запрет, 129
изменение, 129
обзор, 122
определение, 235
разрешение, 129

Правовой
обзор, 9

Представление
вывод, 147
добавление отображения блока для,
156
дублирование, 152
контекстные фильтры раздел, 145
критерии сортировки раздел, 145
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критерии фильтрации раздел, 145
обзор, 144
определение, 236
отображение раздел, 145
перевод, 168
поля раздел, 145
раздел, 145
связи раздел, 145
формат раздел, 145

Представление список материалов
вывод, 147

Проект Drupal
обзор, 7

Производительность
Отчет об ошибках, 209
отчет о состоянии, 210
улучшение, 54

Профайл
установка, 38

Профиль пользователя тип материала
обзор, 14

Процесс установки, 38
Пункт меню

переупорядочение, 77
Путь

обзор, 63
определение, 234

Рабочий процесс развертывания
обзор, 191

Рабочий процесс редактирования
обзор, 22

Разработка сайта
синхронизация с действующим сайтом,
197

Разрешение
выбор роли, 132

Расписание команд Cron
определение, 232

Расширения пункт меню
меню администратора, 45

Регион
вторичное меню, 11
выделенное, 11
колонка, 11
контент, 11
меню, 11
обзор, 11
определение, 235
первичное меню, 11

подвал, 11
помощь, 11
расположение блока, 141
рекомендованное, 11
хлебные крошки, 11
шапка, 11

Регион Вторичного меню
обзор, 11

Регион Выделенное
обзор, 11

Регион Контент
обзор, 11

Регион Меню
обзор, 11

Регион Первичного меню
обзор, 11

Регион Помощь
обзор, 11

Регион Хлебные крошки
обзор, 11

Региональные настройки
настройка, 49

Регионы Колонок
обзор, 11

Регионы Подвала
обзор, 11

Регионы Рекомендованное
обзор, 11

Регионы Шапки
обзор, 11

Редактирование материала, 66
Редактирование содержимого, 69
Редактор, 69

настройка, 119
Редакция

обзор, 22
определение, 235

Режим обслуживания
включение, 175
обзор, 175
отключение, 175

Режим просмотра
определение, 237

Режимы просмотра
обзор, 108

Режимы просмотра сущности
обзор, 108

Резервная копия
обзор, 208
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Ресурс
документация и обучение, 229

Роль
авторизованный пользователь, 124
администратор, 124
анонимный пользователь, 124
выбор, 132
изменение прав доступа, 129
обзор, 122
определение, 235
создание, 124

Роль пользователя
выбор, 132
обзор, 122
создание, 124

Ручная загрузка модулей и тем
оформления

обзор, 188
Сайт Drupal.org

загрузка и установка модуля, 178
поиск и оценка модулей, 171
поиск и оценка тем, 181

Сайт для разработки
обзор, 191
создание, 192

Связи раздел представления
обзор, 145

Сеанс работы как тип данных, 6
Синоним

обзор, 63
Синоним URL

определение, 231
Система управления контентом (CMS)

определение, 232
Система управления сайтом (CMS)

определение, 231
Словарь

обзор, 93
создание, 95

Словарь таксономии
обзор, 14
определение, 237

Слоган
настройка, 49

Слоган сайта
настройка, 49

Событие
Drupal, 226

Содержимое

редактирование, 69
Содержимое пункт меню

меню администратора, 45
Сообщество

связь, 226
Составление страницы

создание страницы через модульный
контент, 17

Состояние
определение, 235

Состояние как тип данных, 6
Список материлов

использование модуля Views для, 147
Список терминов

создание, 95
Справка пункт

меню администратора, 45
Статус обновления

отчет о состоянии, 210
Статус опубликовано

обзор, 22
Статус снято с публикации

обзор, 22
Стили изображений

адаптированный, 117
Стиль

изображение, 112, 113
Стиль изображения

обзор, 112
определение, 234
создание, 113

Сторонние темы оформления
обзор, 4

Страница
добавление в меню при
редактировании, 74
композит, 17

Страница ошибок
настройка, 49

Структура контента
планирование, 18

Структура пункт меню
меню администратора, 45

Супер пользователь
определение, 236

Сущность
обзор, 14
определение, 233
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Сценарий в этом документе (городская
ярмарка)

обзор, xii
Сценарий руководства в этом документе
(городская ярмарка), xii
Таглайн

настройка, 49
Таглайн сайта

настройка, 49
Таксономия

обзор, 93
определение, 236
создание, 95

Текстовые форматы
определение, 236

Текстовый формат
настройка, 119

Тема
включение, 184, 184
дополнительная, 184
загрузка, 33, 184, 184, 188
настройка, 59
обновление, 33, 223
оценка, 181
поиск, 181
пользовательская, 184
установка, 184, 184

Тема оформления
обзор, 4
обновление, 223
определение, 236
регионы в ней, 11
сторонние темы оформления, 4
ядро Drupal, 4

Темы оформления
Пользовательские темы оформления, 4

Темы оформления ядра
обзор, 4

Термин (таксономия)
обзор, 93
свободная маркировка, 93
фиксированный список, 93

Термин таксономии
обзор, 14
определение, 236

Терминология (Глоссарий), 231
Тестовый сайт

обзор, 191
создание, 192

Тип данных
контент, 6
конфигурация, 6
обзор, 6
сессия, 6
состояние, 6

Тип материала
добавление, 80
добавление поля, 87
определение, 232
удаление, 85

Тип сущности
обзор, 14
определение, 233

Тип сущности Комментарий
обзор, 14

Тип сущности Контактная форма
обзор, 14

Точка перехода
обзор, 117
определение, 231

Требования к установке
PHP язык программирования, 25
база данных, 25
веб сервер, 25
место на диске, 25
обзор, 25

Уведомления о безопасности
подписаться на Twitter, 217
подписаться на электронную почту, 217

Удаление
неиспользованные модули, 54

Управление меню администратора
обзор, 45

Установка
модуль, 178
сайт для разработки, 191
тема, 184
тестовый сайт, 191
ядро Drupal, 25, 30

Установочный профайл, 38
Установщик

запуск, 38
Учебный ресурс

ссылка на, 229
Файл

создание резервных копий, 208
Форма

обзор, 103

245



Предметный указатель

Форма редактирования материала
обзор, 103

Форма тип сущности
обзор, 14

Формат раздел представления
обзор, 145

Формат текста
обзор, 118

Форматер
обзор, 108
определение, 233

Форматер поля
обзор, 108
определение, 233

Форум
поддержка пользователей, 228

Функциональность
расширение, 178

Функция
копирование, 195
развертывание, 195

Цветовая схема
настройка, 59

Часовой пояс
настройка, 49

Что вижу
то и получаю (What You See Is What You
Get) (WYSIWYG)

редактор настроек, 119
Элемент контента

определение, 232
создание, 64

Эффект
изображение, 112, 113

Эффект изображения
обзор, 112

Ядро
загрузка, 33
обновление, 33

Ядро Drupal
Требования к установке, 25
загрузка, 30, 36
обновление, 218
определение, 232
подготовка установки, 31
установка, 30, 38

Язык
добавить, 161

Языки

обзор, 23
поле

добавление в тип материала, 87

A
Admin Toolbar модуль

загрузка, 178
установка, 178

Ajax
определение, 231

Apache веб сервер
требования к версии, 25

Automated Cron модуль
настройка, 213

B
Bartik тема

настройка, 59
Bartik тема оформления

регионы в ней, 11

C
CKEditor модуль

настройка, 119
CKEditor текстовый редактор

присвоение значения по умолчанию
текстовому формату, 119

CMS (Content Management System)
overview, 1

CMS (система управления сайтом)
определение, 231

Coder инструмент
обзор, 27

Comment модуль
тип сущности, 14

Composer инструмент
обзор, 27

Configuration Translation модуль
обзор, 23
установка, 161

Contact модульь
тип сущности, 14

Content
добавление в меню при
редактировании, 74

Content Management System (CMS)
overview, 1

Content Translation модуль
обзор, 23
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установка, 161
Custom block модуль

тип сущности, 14
Cодержимого

изменение формы добавления, 104

D
Devel инструмент

обзор, 27
Drupal

установка, 38
Drupal Console инструмент

обзор, 27
Drupal content management system

overview, 1
server requirements, 1

Drupal core
overview, 1

Drupal обучение
ресурсы для, 229

Drupal проект
связь, 226

Drupal.org website
downloading modules and themes from, 1

Drupal.org сайт
загрузка и установка темы из, 184

Drush
использование для обновления ядра
Drupal, 218

Drush инструмент
использование для удаление модулей,
54
использование для установки темы, 184
обзор, 27

Dynamic Page Cache модуль
обзор, 204

E
Editor модуль

настройка, 119
Email адрес

настройка, 49
Email сайта

настройка, 49

F
File модуль

тип сущности, 14
Filter модуль

настройка, 119
FOSS (Бесплатное и открытое
программное обеспечение)

определение, 234

G
Git инструмент

использование, 199
обзор, 27

GNU General Public License
определение, 234

GNU Универсальная общедоступная
лицензия

обзор, 9
GPL (General Public License or GNU General
Public License)

определение, 234
GPL (Универсальная общедоступная
лицензия или Открытое лицензионное
соглашение)

обзор, 9

H
Hiawatha веб сервер

требования к версии, 25
HTML5 тег изображения

и адаптированные изображения, 117

I
Image модуль

вывод представления, 147
Interface Translation модуль

обзор, 23
установка, 161

Internal Page Cache модуль
обзор, 204

IRC (Интернет-чат)
использование онлайн чата, 226, 228

L
LAMP (Linux Apache MySQL PHP)

определение, 234
Language модуль

обзор, 23
установка, 161

Linux Apache MySQL PHP (LAMP)
определение, 234
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M
Microsoft IIS веб сервер

требования к версии, 25
MySQL база данных

требования к версии, 25

N
Nginx веб сервер

требования к версии, 25
Node модуль

тип сущности, 14

P
PHP версия

отчет о состоянии, 210
PHP язык программирования

требования к версии, 25
PostgreSQL база данных

требования к версии, 25

S
SQLight база данных

требования к версии, 25

T
Taxonomy модуль

тип сущности, 14

U
UI (Пользовательский интерфейс)

определение, 236
Uniform Resource Locator (URL)

обзор, 63
Update Manager модуль

использование для установки модуля,
178
использование для установки темы, 184
обзор, 217

URL (Uniform Resource Locator)
обзор, 63

URL синоним
обзор, 63

User модуль
тип сущности, 14

V
Views модуль

вывод представления, 147

добавление представления, 156
обзор, 17, 144

W
What You See Is What You Get (WYSIWYG)

определение, 237
WYSIWYG (What You See Is What You Get)

определение, 237
WYSIWYG (Что вижу

то и получаю (What You See Is What You
Get))

редактор настроек, 119

X
XSS (Межсайтовый скриптинг)

предотвращение, 118
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Приложение A. Дополнения

A.1. Авторы руководства пользователя

Это руководство было написано участниками Drupal сообщества и лицензировано
под CC BY-SA 2.0 лицензией. Смотрите Раздел i.1, «Авторские права» для больше
информации. Подробности об участниках работы над руководством ниже. Для каждой
темы, авторы написания, редактирования и переводов указаны в конце каждой темы.

Управление проектом оригинального (English, Drupal 8)
текста

Написание первоначальной версии этого руководства скоординировано следующими
людьми:

• Amber Matz - Координатор участников и управление проектом

• Jennifer Hodgdon - Проверка контента

• Joe Shindelar - Проверка контента

• Antje Lorch - Проверка контента

Написание, редактирование и тестирование
оригинального текста

Следующие люди участвовали в написание основы руководства:

• Глоссарий был написан и адаптирован: Jennifer Hodgdon, из частей from "Glossary",
"Overview of Configuration (vs. other types of information)" и "Working with breakpoints
in Drupal 8", авторские права каждой части 2000-2017 за отдельными участниками
Drupal Community Documentation.

• Оглавление было улучшено и курировалось Anna van Raaphorst.

• Обзоры тем были написаны Jojy Alphonso из Red Crackle.

Редактирование руководства было сделано следующими людьми:

• Amber Matz из Drupalize.Me

• Anna van Raaphorst

• Antje Lorch

• Balu Ertl

• Boris Doesborg
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Дополнения

• Charles Leverington
• chirag shah
• Grant Dunham
• Jennifer Hodgdon
• Joe Shindelar из Drupalize.Me
• Jojy Alphonso из Red Crackle — который отредактировал большую часть этого

руководства

• Kamal Kant Pansari из Intelliswift
• Michael Lenahan из erdfisch
• Swarad Mokal из Blisstering Solutions

Контент был протестирован:

• Zach Carter
• Спринт был организован "Spokane Drupal User Group" on groups.drupal.org, со

студентами из программы Web Development Certificate в Spokane Community College

Изображения

Большинство изображений руководства сняты скриншотом из Drupal и
сгенерированы скриптами написанными Jennifer Hodgdon.

Слово Drupal, лого Druplicon (которое появляется на некоторых изображениях
этого руководства) и слово из логотипа Drupal (которое является частью обложки
руководства) являются зарегистрированными товарными знаками Dries Buytaert).

Обложка распространяется под лицензией CC BY-SA 2.0 и создана Amanda Luker из
Advomatic.

Логотип The Anytown Farmers Market, который появляется на нескольких
изображениях этого руководства распространяется под лицензией CC BY-SA 2.0 создан
Justin Harrell из Drupalize.Me.

Изображение пчелы, которое появляется на некоторых изображения этого
руководства, является общественным достоянием, изображение создано John Severns
из English Wikipedia project и взято с Wikimedia Commons.

Изображение фермы, которое появляется на некоторых частях изображений этого
руководства, является общественным достоянием, изображение создано Xianmin
Chang и взято с Wikimedia Commons.

Изображение салата, которое появляется на некоторых частях изображений этого
руководства, является общественным достоянием, изображение создано Yinan Chen из
Wikimedia Commons.

Изображение моркови, которое появляется на некоторых частях изображений этого
руководства, является общественным достоянием, изображение K11611-1 создано
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Дополнения

Stephen Ausmus из Agricultural Research Service of the United States Department of Agriculture
и взято с Wikimedia Commons.

Перевод на русский

Перевод на русский язык этого руководства скоординирован:

• Ivan Abramenko из Technocrat

• Sergey Trubitsyn

Проверка орфографии и пунктуации:

• Игорь Шабальников

251

https://en.wikipedia.org/wiki/Agricultural_Research_Service
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carrots_of_many_colors.jpg
https://www.drupal.org/u/levmyshkin
https://technocrat.com.au
https://www.drupal.org/u/trubitsyn
https://www.drupal.org/u/igorsh

	Drupal 8 Руководство пользователя
	Содержание
	Предисловие
	i.1. Авторские права
	i.2. Аудитория и Цель
	i.3. Структура
	i.4. Сообщение об ошибке
	Goal
	Шаги

	i.5. Условные обозначения Руководства
	Предположения и предпологаемые требования
	Обозначения в тексте
	Навигация
	Заполнение форм

	i.6. Основной сценарий

	Глава 1. Основы Drupal
	1.1. Основы: Drupal как Система Управления Сайтом (CMS)
	Что такое Система Управления Сайтом?
	Что такое Drupal?
	Какие причины использовать Drupal?
	Связанные темы
	Дополнительные материалы

	1.2. Основы: Модули
	Необходимые знания
	Что такое модуль?
	Похожие темы
	Дополнительные ресурсы

	1.3. Основы: Темы оформления
	Необходимые знания
	Что такое Тема оформления?
	Связанные темы
	Дополнительные материалы

	1.4. Основы: Дистрибутивы
	Необходимые знания
	Что такое дистрибутив?
	Связанные темы
	Дополнительные материалы

	1.5. Основы: Типы данных
	Какие существуют типы данных?

	1.6. Связанные темы
	1.7. Основы: Проект Drupal
	Необходимые знания
	Что такое бесплатное программное обеспечение с открытым исходным кодом?
	Что такое проект Drupal?
	Что такое Ассоциация Drupal?
	Связанные темы
	Дополнительные ресурсы

	1.8. Концепция: Лицензирование Drupal
	Необходимые знания
	Что такое Лицензирование Drupal?
	Связанные темы
	Дополнительные ресурсы


	Глава 2. Проектирование сайта
	2.1. Основы: Регионы в теме оформления
	Необходимые знания
	Что такое регион?
	Связанные темы
	Дополнительные материалы

	2.2. Проектирование макетов сайта
	Цель
	Необходимые знания
	Шаги
	Улучшите понимание темы
	Видео

	2.3. Основы: Сущности контента и Поля
	Необходимые знания
	Что такое контент сущность?
	Что такое поле?
	Связанные темы

	2.4. Основы: Модульный Контент
	Необходимые знания
	Что такое модульный контент?
	Похожие темы

	2.5. Проектирование структуры контента
	Цель
	Необходимые знания
	Шаги
	Улучши свое понимание
	Связанные темы
	Видео

	2.6. Основы: Рабочий процесс редактирования
	Необходимые знания
	Что такое рабочий процесс редактирования?
	Какие инструменты доступны для рабочего процесса управления?
	Связанные материалы

	2.7. Основы: Интерфейс пользователя, Конфигурация и Перевод контента
	Необходимые знания
	Какие языки поддерживает Drupal?
	Что может быть переведено на вашем сайте?
	Какая информация останется на английском на моем сайте?
	Связанные темы


	Глава 3. Установка Drupal
	3.1. Основы: Требования к серверу
	Какие требования для запуска ядра Drupal?
	Место на диске
	PHP
	Веб серве
	База данных

	Дополнительные материалы

	3.2. Основы: Дополнителные инструменты
	Какие инструменты доступны создателям сайтов?
	Что такое инструменты командной строки?
	Что такое система управления версиями?
	Для чего использовать Composer?
	Какие инструменты доступны для разработчиков модулей и тем оформления?
	Связанные темы
	Дополнительные материалы

	3.3. Основы: Способы загрузки и установки Drupal
	Необходимые знания
	Какие методы доступны для загрузки Drupal?
	Что нужно сделать для установки Drupal?
	Какие методы доступны для установки Drupal?

	3.4. Подготовка к установке
	Цель
	Необходимые знания
	Требования сайта
	Этапы
	Расширьте своё понимание
	Видео
	Дополнительные ресурсы

	3.5. Использование Composer и Git для загрузки файлов
	Цель
	Необходимые знания
	Требования к сайту
	Шаги
	Использование Composer для загрузки ядра
	Преобразование ранее загруженного сайта в Composer
	Использование Composer для загрузки модулей или тем
	Использование Composer для обновления ранее загруженных файлов

	Расширьте своё понимание
	Видео
	Additional resources

	3.6. Загрузка Drupal вручную
	Цель
	Необходимые знания
	Шаги
	Расширьте свое понимание

	3.7. Запуск интерактивного установщика
	Цель
	Требования к сайту
	Шаги
	Улучшите свое понимание
	Связанные темы
	Видео
	Дополнительные материалы


	Глава 4. Основные настройки сайта
	4.1. Основы: Обзор интерфейса администратора
	Необходимые знания
	Что такое меню администратора?
	Что такое контекстные ссылки?

	4.2. Редактирование основной информации о сайте
	Цель
	Необходимые знания
	Шаги
	Настройка базовой информации о сайте
	Установка региональных настроек по умолчанию

	Видео
	Дополнительные материалы

	4.3. Установка модуля Drupal
	Цель
	Необходимые знания
	Требования к сайту
	Шаги
	Использование административного интерфейса
	Использование Drush

	Расширьте свое понимание
	Видео
	Дополнительные материалы

	4.4. Удаление неиспользуемых модулей
	Цель
	Необходимые знания
	Требования к сайту
	Шаги
	Использование административного интерфейса
	Использование Drush

	Расширьте свое понимание
	Видео

	4.5. Настройка учетной записи пользователя
	Цель
	Необходимые знания
	Шаги
	Расширьте свое понимание
	Связанные темы
	Видео
	Дополнительные материалы

	4.6. Настройка темы
	Цель
	Необходимые знания
	Шаги
	Расширьте свое понимание
	Видео


	Глава 5. Основные настройки страниц
	5.1. Основы: пути, синонимы URL и URL-адреса
	Что такое URL?
	Что такое путь?
	Что такое синоним?
	Связанные понятия

	5.2. Создание элемента содержания
	Цель
	Необходимые знания

	5.3. Предпосылки сайта
	Шаги
	Узнать больше
	Связанные понятия
	Видео
	Дополнительные ресурсы

	5.4. Редактирование материала (in English: Editing a Content Item)
	Цель
	Необходимые знания
	Требования к сайту
	Шаги
	Улучшите свое понимание
	Видео

	5.5. Редактирование в режиме быстрого редактирования
	Цель
	Необходимые знания
	Требования к сайту
	Шаги
	Улучшите свое понимание
	Видео

	5.6. Настройка главной страницы
	Цель
	Необходимые компоненты сайта
	Шаги
	Узнать больше
	Связанные понятия
	Видео

	5.7. Основы: Меню
	Что такое меню?
	Связанные понятия

	5.8. Добавление страницы в навигацию
	Цель
	Необходимые знания
	Предварительные требования к сайту
	Шаги
	Расширьте свое понимание
	Видео
	Дополнительные ресурсы

	5.9. Изменение очередности в навигации
	Цель
	Необходимые знания
	Предварительные требования к сайту
	Шаги
	Расширьте свое понимание
	Связанные понятия
	Видео


	Глава 6. Настрока типов материалов
	6.1. Добавление типа материала
	Цель
	Необходимые знания
	Предварительные требования к сайту
	Шаги
	Расширьте свое понимание
	Видео

	6.2. Удаление типа материала
	Цель
	Необходимые знания
	Предварительные требования к сайту
	Шаги
	Видео

	6.3. Добавление базовых полей к типу материала
	Цель
	Необходимые знания
	Site prerequisites
	Шаги
	Расширьте свое понимание
	Видео
	Дополнительные ресурсы

	6.4. Концепция: Поле ссылка на сущность
	Необходимые знания
	Что такое ссылочное поле
	Сопутствующие темы

	6.5. Основы: Таксономия
	Необходимые знания
	Что такое Таксономия?
	Похожие темы

	6.6. Настройка таксономии
	Цель
	Необходимые знания
	Требования к сайту
	Шаги
	Видео

	6.7. Добавление поля ссылки на сущность
	Цель
	Необходимые знания
	Требования к сайту
	Шаги
	Видео

	6.8. Основы: Формы и Виджеты
	Необходимые знания
	Что такое формы и виджеты?
	Связанные темы

	6.9. Изменение формы добавления материала
	Цель
	Необходимые знания
	Требования к сайту
	Шаги
	Узнать больше
	Видео

	6.10. Основы: Режимы просмотра и Форматеры
	Необходимые знания
	Что такое режимы просмотра?
	Что такое форматер поля?
	Похожие темы
	Дополнительные ресурсы

	6.11. Изменение Отображения типа материла
	Цель
	Необходимые знания
	Необходимые компоненты сайта
	Шаги
	Узнать больше
	Связанные понятия
	Видео
	Дополнительные ресурсы

	6.12. Основы: Стили изображений
	Необходимые знания
	Что такое стили изображения?
	Похожие темы
	Дополнительные ресурсы

	6.13. Настройка стиля изображения
	Цель
	Необходимые знания
	Требования к сайту
	Шаги
	Схожие понятия
	Видео
	Дополнительные ресурсы

	6.14. Основы: Адаптивные Стили изображений
	Необходимые знания
	Что такое адаптированные стили изображения?
	Похожие темы
	Дополнительные ресурсы

	6.15. Основы: Форматы текста и Редакторы
	Что такое форматы текста и фильтры?
	Какие редакторы связаны с форматами текста?
	Что такое межсайтовый скриптинг?
	Похожие темы
	Дополнительные ресурсы

	6.16. Настройка форматов текста и Редакторов
	Цель
	Необходимые знания
	Требования к сайту
	Шаги
	Расширьте свое понимание
	Видео


	Глава 7. Управление аккаунтами пользователей
	7.1. Основы: Пользователи, Роли и Права доступа
	Что такое Пользователь?
	Что такое Права доступа?
	Что такое Роль?
	Похожие темы
	Дополнительные ресурсы

	7.2. Основы: Аккаунт пользователя с ID 1
	Необходимые знания
	Что такое пользователь с ID 1?
	Дополнительные ресурсы

	7.3. Создание роли пользователя
	Цель
	Необходимые знания
	Шаги
	Расширьте своё понимание
	Видео
	Дополнительные ресурсы

	7.4. Создание аккаунта пользователя
	Цель
	Необходимые знания
	Требования к сайту
	Шаги
	Расширьте своё понимание
	Видео

	7.5. Добавление прав доступа для роли
	Цель
	Необходимые знания
	Требования к сайту
	Шаги
	Улучшите свое понимание
	Связанные концепции
	Видео
	Дополнительные материалы

	7.6. Изменение ролей пользователя
	Цель
	Необходимые знания
	Требования к сайту
	Шаги
	Обновление ролей с использованием однопользовательского метода редактирования
	Обновление ролей методом массового редактирования

	Видео

	7.7. Привязка автора к материалам
	Цель
	Необходимые знания
	Требования к сайту
	Шаги
	Видео


	Глава 8. Блоки
	8.1. Основы: Блоки
	Что такое блок?
	Похожие темы

	8.2. Создание Пользовательского блока
	Цель
	Необходимые знания
	Шаги
	Расширьте свое понимание
	Видео
	Дополнительные материалы

	8.3. Расположение блока в Регионе
	Цель
	Необходимые знания
	Требования к сайту
	Шаги
	Расширьте свое понимание
	Videos


	Глава 9. Вывод материалов через Views
	9.1. Основы: Использование Представлений
	Необходимые знания
	Что такое представление?
	Какие типы данных могут быть отображены с помощью представления?
	Как можно выводить данные с использованием представлений?
	Похожие темы

	9.2. Основы: Разделы Представления
	Необходимые знания
	Какие разделы есть в представление?
	Связанные темы

	9.3. Вывод списков материалов через Представления
	Цель
	Необходимые знания
	Требования к сайту
	Шаги
	Расширьте своё понимание
	Видео

	9.4. Дублирование Представления
	Цель
	Необходимые знания
	Требования к сайту
	Шаги
	Расширьте свое понимание
	Схожие понятия
	Видео

	9.5. Добавление Отображения блока для Представления
	цель
	Необходимые знания
	Требования к сайту
	Шаги
	Видео


	Глава 10. Создание мультиязычного сайта
	10.1. Добавление языка
	Цель
	Необходимые знания
	Шаги
	Расширьте свое понимание
	Видео
	Дополнительные ресурсы

	10.2. Настройка Перевода материалов
	Цель
	Необходимые знания
	Требования к сайту
	Шаги
	Расширьте своё понимание
	Видео
	Дополнительные ресурсы

	10.3. Перевод материала
	Цель
	Необходимые знания
	Требования к сайту
	Шаги
	Расширьте своё понимание
	Видео

	10.4. Перевод Конфигурации
	Цель
	Необходимые знания
	Требования к сайту
	Шаги
	Расширьте свое понимание
	Видео


	Глава 11. Расширение функционала и настройка оформления сайта
	11.1. Поиск модулей
	Цель
	Необходимые знания
	Шаги
	Расширьте своё понимание
	Видео

	11.2. Включение и выключение Режима обслуживания
	Цель
	Необходимые знания
	Требования к сайту
	Шаги
	Включение режима обслуживание через административный интерфейс
	Отключение режима обслуживания с использованием административного интерфейса
	Включение или отключение режима обслуживания с помощью Drush

	Расширьте своё понимание
	Видео

	11.3. Загрузка функционала и установка модуля с Drupal.org
	Цель
	Необходимые знания
	Требования к сайту
	Шаги
	Использование административного интерфейса
	Использование Drush для установки модуля

	Расширьте свое понимание
	Видео
	Дополнительные ресурсы

	11.4. Поиск тем оформления
	Цель
	Необходимые знания
	Шаги
	Расширьте свое понимание
	Видео

	11.5. Загрузка и установка темы оформления с Drupal.org
	Цель
	Необходимые знания
	Требования к сайту
	Шаги
	Использование административного интерфейса
	Использование Drush для установки темы

	Расширьте свое понимание
	Видео

	11.6. Ручная загрузка модулей и тем оформления
	Цель
	Необходимые знания
	Требования к сайту
	Шаги
	Загрузка файлов
	Загрузка файлов на ваш сайт и их распаковка

	Расширьте своё понимание
	Видео
	Дополнительные материалы

	11.7. Основы: Сайты для разработки
	Что такое сайт для разработки?
	Связанные темы

	11.8. Создание сайта для разработки
	Цель
	Необходимые знания
	Требования к сайту
	Шаги
	Расширьте свое понимание
	Видео
	Дополнительные материалы

	11.9. Развертывание новых функций сайта
	Цель
	Необходимые знания
	Требования к сайту
	Шаги
	Расширьте свое понимание
	Связанные понятия
	Видео

	11.10. Синхронизация Версий Конфигурации
	Цель
	Необходимые знания
	Требования к сайту
	Шаги
	Расширьте своё понимание
	Видео

	11.11. Управление файлами и конфигурационными редакциями с помощью Git
	Цель
	Необходимые знания
	Требования к сайту
	Шаги
	Инициализация репозитория
	Обновление данных в репозитории
	Создание копии файлов в вашем репозитории
	Управление конфигурацией в репозитории

	Связанные понятия


	Глава 12. Предупреждение и решение проблем
	12.1. Основы: Кэш
	Необходимые знания
	Что такое кэш страницы?
	Какие еще данные кэшируются?
	Связанные темы
	Дополнительные материалы

	12.2. Очистка кэша
	Цель
	Необходимые знания
	Требования к сайту
	Шаги
	Использование административного интерфейса для очистки кэша
	Использование скрипт перестроения кэша
	Использование Drush для перестроения или очистки кэша

	Видео
	Дополнительные материалы

	12.3. Основы: Резервная копия данных
	Необходимые знания
	Что такое резервная копия сайта?
	Связанные темы
	Дополнительные материала

	12.4. Основы: Логи
	Что такое Логи?

	12.5. Основы: Отчет о состоянии
	Что такое Отчет о состоянии?
	Похожие темы
	Дополнительные материалы


	Глава 13. Безопасность и обслуживание сайта
	13.1. Основы: Крон
	Что такое cron задачи?
	Какова связь между cron задачами и Unix cron?
	Похожие темы
	Дополнительные ресурсы

	13.2. Настройка задач крона для обслуживания сайта
	Цель
	Необходимые знания
	Шаги
	Связанные концепции
	Видео
	Дополнительные материалы

	13.3. Основы: Безопасность и регулярные обновления
	Необходимые знания
	Что такое обновление безопасности?
	Что такое команда безопасности?
	Как получать сообщения об ошибках безопасности?
	Что такое регулярные (не связанные с безопасностью) обновления?
	Похожие темы
	Дополнительные ресурсы

	13.4. Отслеживание обновлений
	Цель
	Необходимые знания
	Шаги
	Схожие понятия
	Видео
	Дополнительные ресурсы

	13.5. Обновление ядра Drupal
	Цель
	Требования к сайту
	Шаги
	Улучшите свое понимание
	Связанные концепции
	Видео
	Дополнительные материалы

	13.6. Обновление модуля Drupal
	Цель
	Необходимые знания
	Требования к сайту
	Шаги
	Использование административного интерфейса

	Расширьте своё понимание
	Видео
	Дополнительные ресурсы

	13.7. Обновление темы оформления Drupal
	Цель
	Необходимые знания
	Требования к сайту
	Шаги
	Использование административного интерфейса

	Расширьте своё понимание
	Видео


	Глава 14. Заключение
	14.1. Связь с Сообществом Drupal
	Необходимые знания
	Как вы можете связаться с сообществом?
	Как вы можете сообщить о проблеме или предложить дополнительные возможности?
	Похожие темы
	Дополнительные ресурсы

	14.2. Техническая поддержка
	Необходимые знания
	Где вы можете найти поддержку?
	Похожие темы
	Дополнительные ресурсы

	14.3. Продолжение обучения
	Необходимые знания
	Куда вы можете пойти, чтобы узнать больше?


	Словарь терминов
	Предметный указатель
	Приложение A. Дополнения
	A.1. Авторы руководства пользователя
	Управление проектом оригинального (English, Drupal 8) текста
	Написание, редактирование и тестирование оригинального текста
	Изображения
	Перевод на русский



