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Приветствую вас, уважаемый читатель!
Для начала хочу поблагодарить за приобретение данного руководства,
пособия или просто интересной поучительной книги – кто какие цели для
себя поставил. Прочитав руководство, вы получите общее представление о
создании любого типа сайтов с нуля на превосходной CMS (CMF) MODX
Revolution (далее просто - MODX). Пошагово следуя пособию, вы без труда
сможете:
освоить систему MODX в кратчайший срок;
понять принцип разработки сайтов;
создать любой сайт на MODX;
заработать денег на создании сайтов на заказ.
Сразу отмечу, что руководство по созданию сайта с нуля рассчитано на
читателя, хотя бы мало-мальски знакомого с азами языков HTML и PHP.
Помните, что без знания хотя бы их семантики и синтаксиса невозможно
создавать качественные сайты. В данном пособии по умолчанию
подразумевается, что вам знакомы: азы языка HTML (необязательно уметь
верстать сложные макеты, а хотя бы уметь составлять простейшую вебстраничку), азы языка PHP (мы ведь собираемся создавать динамические
сайты! необязательно быть гуру, но элементарные операторы условия IF и
цикла FOR, FOREACH и проч. знать нужно). Кроме этого читатель должен
уметь устанавливать и настраивать либо VPS (VDS), либо выделенный
сервер, либо уметь пользоваться виртуальным хостингом. Уметь
регистрировать доменные имена и правильно прописывать для них
ресурсные записи DNS. Все эти технические вопросы лежат вне темы
данного руководства.
Передо мной, как перед автором, стояла задача написания
универсального руководства с целью применения описанной методики в
максимально возможных случаях создания сайтов. Идея возникла
спонтанно после получения очередного заказа на разработку сайта.
Мне, как разработчику сайтов со стажем, надоело каждый новый проект
начинать с обращения к своим предыдущим успешно работающим
сайтам, чтобы на новом проекте не забыть что-то настроить или установить
какой-то дополнительный пакет. Если вы уже являетесь разработчиком, то
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понимаете о чём я говорю – нет желания каждый раз «изобретать
велосипед». У каждого разработчика или программиста есть свои приёмы,
свои куски программного кода и свои методы, которые он применяет из
проекта в проект. Этим он создаёт свой индивидуальный стиль – своего
рода, почерк.
В один прекрасный момент этим озадачился и я. Но решил не просто
свести отдельные коды в единый файл, а написать поэтапное руководство.
Таким образом, в первую очередь, я писал некий шаблон действий для
себя самого.
Получив заказ, я решил писать эту памятку параллельно с проделываемой
работой. Из памятки получилось весьма подробное и иллюстрированное, а
главное, рабочее «how to» пособие, которое замечательно подойдёт
новичкам, которые хотят начать зарабатывать на создании сайтов, но не
знают с чего начать. Всё просто – открываете книгу с первой главы и
начинаете пошагово следовать инструкции, повторяя описываемые
действия.
По завершении вам гарантирован PROFIT!
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Ищем заказчика
Для начала давайте найдём заказчика на создание сайта (или, быть может,
вы хотите создать сайт для себя?). Способов существует множество. Стоит
только приложить усилия и смекалку. Можно начать с сайтов фрилансеров
(fl.ru, weblancer.net) и закончить обзваниваем местных компаний на
предмет «Не хотите ли вы создать/изменить сайт своей компании?» (так
делают все веб-студии, занимающиеся разработкой сайтов).
Аналогичным образом я нашёл очередного заказчика. Им был владелец
весьма солидной столичной строительной фирмы. Сайт компании у него
уже был, но весьма старый: с древним, как мамонт, дизайном, с кучей
ошибок в коде, да ещё на платном сервисе типа shop-rent.ru, где за каждый
«чих» нужно вытряхивать кошелёк.
Моя ставка на создание подобного рода сайтов 50 000 руб.
Итак, вы нашли заказчика. Если ещё нет, то ищите и читайте дальше.
Определитесь с ценой. Определились? 50 000 руб.? Отлично! Теперь перед
нами стоит задача на всём дальнейшем пути сохранить первоначально
заявленную сумму целиком. Иными словами, получить все 50 000 руб. на
руки, не потратив ни копейки в ходе создания сайта.
Общее техническое задание на разработку следующее: с нуля создать
современный сайт строительной компании на MODX, с возможностью
сортировки проектов домов по параметрам, с основным функционалом,
присущим большинству сайтов (рубрика новостей, форма обратной связи,
фотогалерея и т.п.), по завершении перенести контент со строго сайта на
новый.
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Вот, что было изначально!
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Шаблон или дизайн
1. Рисуем дизайн или ищем шаблон
Итак, заказчик нашёлся. Техническое задание поставлено. Вы готовы
приступить к работе.
Обычно работу начинаю так. Предоставляю заказчику варианты логотипа
для компании. Здесь у нас три пути:

Сделать самому с нуля
Заказать у фрилансера или партнера

Сделать самому из имеющихся

Первый вариант подходит для дизайнеров или хотя бы тех, кто в
совершенстве владеет такими графическими мега инструментами, как
Adobe Photoshop и Adobe Illustrator. Первый подходит для работы с
растровой графикой, второй – с векторной. Вообще, логотип
желательно рисовать в векторе. Поскольку размер его (не в смысле
занимаемого места на жёстком диске, а в смысле разрешения), в
данном случае, может быть огромным без ухудшения качества
отображения. Может, ваш заказчик пожелает использовать
нарисованный логотип в качестве вывески на офисе, здании, в качестве
плаката и т.п. Вы даже сможете за такую возможность «срубить» с него
побольше «бабла»!
Если вы совсем не умеете «дизайнить» или пункт 3 не подходит в силу
сложности, то можете на этом этапе заказать логотип у фрилансера.
Допускаются вариации. Например, вы работаете с партнером, другом
и т.п. Благо, сервисов в этой сфере предостаточно. Приведу примеры:
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www.fl.ru, www.work-zilla.com, www.weblancer.net. Здесь вы, наверняка,
найдёте исполнителя для создания логотипа. Выставляете ценник
сначала в 500 руб., потом можно поднять до 1000 руб., если заявок не
будет или будет мало и они от профанов. Минус в том, что мы уже
получим на руки не всю сумму за свою работу ([50 000 - *] < 50 000 руб.).
Наконец, третий вариант, по которому я предпочитаю работать в 95%
случаев. Если вы владеете кое-какими навыками работы в Adobe
Photoshop (хотя бы) и у вас есть тяга к прекрасному (последнее
приветствуется), то проблем возникнуть не должно. Сейчас я расскажу
именно об этом пункте. Поскольку перед нами стоит задача взять с
установленного нами ценника (а у меня он, кто забыл, 50 000 руб.) всех
работ за сайт под ключ по максимуму, т.е. сделать всё, ну или почти всё,
своими силами! В идеале, цена 50 000 руб., и наша прибыль = 50 000
руб. Красота!
Для работы нам понадобятся любые дизайнерские исходники, наброски,
клипарты. Лучшим вариантом будет «погуглить» на заданную тему.
В моём случае сайт строительной компании. Заказчик написал
следующее: «Если можете, придумайте логотип. В принципе, логотип есть,
но вдруг Вы предложите что-то лучше». Ага, думаю, берёт на понт! Сказано –
сделано. Гуглим по запросу «логотип строительной компании» или «логотип
строительной компании psd». Вариаций много, пробуйте. Разумеется,
гуглим по картинкам, а не по вебу. Находим что-то типа этого:
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Отлично! Просматриваем сайты. Приведу список, куда вы точно должны
зайти: www.rylik.ru, www.clipday.ru, www.365psd.ru, www.alldayklipart.ru.
Я нашёл для себя такой исходник:
Даже переделывать
практически ничего не
нужно! Немного
«дизайнерской» мысли
и вуаля:

Заметьте, основное изображение я отразил зеркально по горизонтали, т.е.
крыша зеркально перевернулась. Спросите, зачем это нужно? Открою
маленький секрет. У гугла, кто не знает, есть такой полезный инструмент,
как поиск дубликатов картинок. Вот он: https://www.google.ru/imghp

11
отличным дизайном под любую тематику сайта. Не нужно думать, что
шаблонные сайты – плохо. Нет!
Плохо – это когда на сайт вбухана куча «бабла» (уникальный авторский
дизайн, самый дорогой выделенный сервер в Германии или Нидерландах,
платный движок, типа «1С-Битрикс: Управление сайтом – Бизнес» за 60 000 р.,
нанят самый крутой «сеошник» с посекундной тарификацией, запущен
Яндекс.Директ на 100 000 р. в лёгком режиме работы и т.д.), а результат
нулевой! Вот это, действительно, плохо! Я бы сказал, из рук вон плохо!
Сайты в студию: www.themeforest.net, www.wrapbootstrap.com,
www.templatemonster.com, www.startbootstrap.com, www.parpula.com.
Обращаю ваше внимание, что шаблон для будущего сайта необходимо
выбирать с максимальным заделом на будущее. Что это значит? Сайт
заказчика будет работать не год и не два с этим дизайном, а время не
стоит на месте – меняются технологии. Поэтому глупо выбирать шаблоны
старше 2011 года.

Табличная вёрстка – анахронизм!
Выбранный вами шаблон должен удовлетворять элементарным
требованиям:
1. HTML5;
2. CSS3;
3. 100% адаптивный (responsive).
Для достижения последнего пункта обычно применяется самый
распространенный, популярный и гибкий CSS фреймворк Twitter Bootstrap.
Версии, желательно, выше 3.0. На момент написания версия была 3.1.1.
На сайтах представлены как чистые HTML шаблоны, так и шаблоны (темы)
для различных CMS (WordPress, Joomla, Drupal). Причём, цена последних в
разы дороже. Как вы уже догадались, для CMS MODX тематизированные
шаблоны не имеют смысла. Если вы надумали купить один из шаблонов, то
зачем переплачивать за специальный тематизированный шаблон, если
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можно купить на простом HTML совсем дёшево (допустим, за $15, т.е.
около 550 руб.). К тому же, некоторые полностью одинаковые шаблоны
продавец предлагает как CMS ориентированные, так и обычные HTML.
Например, как отдельная тема для WordPress шаблон стоит $75, а в
обычном HTML виде он же стоит $15.

Тематизированные шаблоны подходят только в
том случае, если вы не нашли
удовлетворяющего ваши потребности и
потребности заказчика обычного HTML
шаблона.
Час поиска - и вполне приличный и симпатичный шаблон для сайта
строительной компании найден:
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Такой вот миленький
шаблончик-макет для
дальнейшей работы.
Большинство шаблонов
создано не нашими
халявщиками
соотечественниками,
поэтому на английском
языке. Но это даже и неплохо!
Меньше однотипных сайтов в
России!
Давайте выбирайте шаблон и
погнали дальше.
Ага, тут уже заказчик должен о
вас вспомнить и написать, что
он думает о сотворённом
вами логотипе. Здесь два
исхода: либо не понравился и
нужно доделывать
(переделывать), либо всё
отлично – работаем дальше.
Если логотип требует
доработки, то во второй раз я
советую слать сразу
несколько вариантов. Так вы
отвлечете внимание заказчика
от совсем никудышного
варианта к более-менее
приличному. Причём, если бы
вы послали только болееменее приличный вариант, то
не исключено, что он бы его
вновь забраковал. А в нашем
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Внимание! Палю тему!
Чтобы посмотреть получившийся дизайн или периодически контролировать
процесс правки, я использую отлично приспособленный для этого браузер
Opera. Но не последних версий, где он стал унылым «Г», а версии 12 (у меня
12.17). Спросите, почему старый? Да потому что в старых версиях Opera
можно было налету редактировать исходный код странички и применять
изменения на живом сайте! Вот так:

Внеся правки в исходный код шаблона в Sublime Text (или в чём вы там
правите), заменяем им исходный код шаблона, открытого в demo режиме в
браузере Opera. У нас активируется кнопка «Применить изменения».
Подтверждаем (кликаем по кнопке) и, вуаля, шаблон становится будущим
сайтом вашего заказчика:
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Кстати, HTML код можно редактировать и прямо в Opera, но только не
забудьте его потом куда-нибудь сохранить – он нам ещё понадобится.
В общем, надеюсь, что у вас получилось добиться полного слияния
шаблона с темой и видом деятельности заказчика.
Теперь нам нужно сделать скриншот полученного дизайна. Я использую
программу FastStone Capture. Она позволяет сделать скриншот всего окна
браузера с прокруткой до низа открытой страницы.
Делаем скриншот, открываем его в Adobe PhotoShop и правим недоделки.
Вы заметили, что на скрине вверху отсутствует логотип компании. Конечно!
А зачем мы его делали! В фотошопе мы его и вставляем в полу готовый
дизайн. Если нужно что-то ещё подправить – правим. После правок
сохраняем модифицированный скриншот дизайна в .jpg с качеством 50%
(для уменьшения размера и невозможности использования где-либо без
вашего исходника).
На этом этапе, независимо от наличия ответа заказчика по предыдущему
пункту (логотипу), отправляем ему полученный скрин. Этим мы
дополнительно убеждаем заказчика работать с вами (даже если опыт с
логотипом был неудачным – вы реабилитируетесь в глазах заказчика).
У меня получился вот такой стильный дизайн, который я и отправил:
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Можно видеть, что логотип,
«разработанный» мной, на
своём законном месте – в
шапке сайта.
Всё! Первая часть работы
завершена. Ждём
одобрения дизайна
заказчиком. Одобрение
100% будет, если вы
изначально подобрали
современный, красивый
шаблон! Могут
потребоваться лишь
незначительные правки, но
это мелочь, которая вам
теперь по зубам.
Ещё стоит заострить
внимание на такой
дилемме: покупать
найденный шаблон или
выкачивать его с demo
сайта?
Я за соблюдение закона, в
том числе уважительного
отношения к авторскому
праву, поэтому призываю
купить понравившийся
шаблон. К тому же, стоит
он сущие копейки по
сравнению с доходом,
который вы получите от
создания сайта по моей
методике. Купив
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регулярную лицензию на шаблон по минимальной цене, вы приобретаете
законное право на создание на базе выбранного шаблона только одного
веб-сайта. Этого вполне достаточно для ваших целей.

Но платить свыше 1000 руб. за шаблон всё-таки
неразумно. Ведь это всё-таки шаблон, который
может купить любой!
Таким образом, максимальная цена шаблона составит порядка $25. В
принципе, этой суммы вполне достаточно, чтобы выбрать достойный
дизайнерский вариант.
Есть, конечно, другой способ «добыть» шаблон бесплатно. Способ рабочий,
но приведён здесь исключительно для информационного ознакомления и
расширения кругозора читателя. Приведенная информация не должна
использоваться в любых видах незаконной деятельности. Помните, за
нарушение авторского права и связанных с ним личных имущественные и
неимущественных

прав

предусмотрены

гражданско-правовая,

административная и уголовная ответственность. Автор этих строк не несёт
ответственности

за

использование

читателем

и/или

третьим

лицом

приведённой информации в противозаконных целях. Читатель уведомлен о
возможных последствиях и соглашается использовать информацию на свой
страх и риск.
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Установка MODX
Для дальнейшего продолжения работы нам необходимо скачать и
установить последнюю версию MODX. Для этого заходим на официальный
сайт CMS MODX в раздел download - modx.com/download/. Не забываем,
что скачивать нужно последнюю версию ветки Revolution (Evolution не для
этого руководства).

Последнюю версию MODX можно скачать по ссылке
http://modx.com/download/latest/ . Так удобнее делать, если вы
устанавливаете MODX на VDS или выделенный сервер на Linux. Даём
команду:
wget http://modx.com/download/latest/
После скачивания архива с последней версией MODX устанавливаем
MODX на хостинг или сервер. Разархивируем файлы в корень сайта и
переходим по адресу http://доменное_имя/setup/ . Если всё работает, то
появится окно:

23

Русский язык в MODX присутствует, поэтому выбираем “ru” и жмём Select.
Проходим по всем шагам установщика MODX, читаем задаваемые нам
вопросы и выбираем или вводим необходимую для установки
информацию:
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Всё, за 3 минуты мы установили CMF MODX на сервер или хостинг. Заходим
в админку по адресу http://доменное_имя/manager/ :
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Первичная настройка
MODX
После первого входа в панель администрирования нам откроется
приветственное окно:

Закрываем окно и сразу переходим на панель настроек «Настройка
системы»:
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Здесь можно фильтровать настройки, относящиеся к тому или иному
компоненту системы MODX, а также настройки, относящиеся к одному и
тому же компоненту, но сгруппированные по категориям в зависимости от
выполняемой функции:
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Настраиваем следующие параметры для ядра (core):
Автоматически генирировать псевдоним
automatic_alias
Да
При первом сохранении создаваемой страницы её URI будет
генерироваться автоматически, если не прописан вручную.
Максимальная длина псевдонима
friendly_alias_max_length
70
Выше 70 символов не имеет смысла – слишком длинный адрес страницы.
Шаблон для фильтрации символов в псевдонимах
friendly_alias_restrict_chars_pattern
/[\0\x0B\t\n\r\f\a&=+%#<>",()~:`@\?\[\]\{\}\|\^'\\]/
Парсер MODX будет автоматически вырезать указанные символы при
создании URI страницы. По умолчанию URI генерируется на основе
названия страницы. А в названии могут быть кавычки, запятые и прочие
нежелательные для URL символы.
Транслитерация псевдонимов
friendly_alias_translit
russian
Просто прописываем «russian», предварительно установив пакет
дополнений «translit», о котором речь пойдёт далее. Если вы не знаете, как
устанавливаются пакеты в MODX, то пропустите сейчас эти настройки.
Вернётесь к ним чуть позже.
Класс, управляющий транслитерацией псевдонимов
friendly_alias_translit_class
modx.translit.modTransliterate
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Просто выбираем «modx.translit.modTransliterate», предварительно
установив пакет дополнений «translit», о котором речь пойдёт далее. Если вы
не знаете, как устанавливаются пакеты в MODX, то пропустите сейчас эти
настройки. Вернётесь к ним чуть позже.
Путь к классу, осуществляющему транслитерацию псевдонимов
friendly_alias_translit_class_path
{core_path}components/translit/model/
Просто выбираем указанный путь, предварительно установив пакет
дополнений «translit», о котором речь пойдёт далее. Если вы не знаете, как
устанавливаются пакеты в MODX, то пропустите сейчас эти настройки.
Вернётесь к ним чуть позже.
Использовать дружественные URL
friendly_urls
Да
Включаем URL вида /o-nas.html, а не параметрические, вроде
/index.php?p=3 (для поддержки опции нужны соответствующие настройки
веб-сервера Apache в файле .htaccess или в конфиг-файле Nginx).
Язык текстового редактора во фронтенде сайта
fe_editor_lang
ru

Первый день недели
manager_week_start
1
Понедельник в России.
Разместить TV ниже контента
tvs_below_content
Да
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Дополнительные пользовательские поля для страниц будут располагаться
ниже поля ввода основного контента. Если опция сейчас не понятна, то в
дальнейшем разберётесь. Опция просто для удобства интерфейса
админки. Мне удобнее так.
Показывать экран приветствия
welcome_screen
Нет

Не показывать в меню по умолчанию
hidemenu_default
Да
У вновь создаваемых ресурсов (страниц) по умолчанию будет снята
галочка «Отображать в меню». В любой момент её можно будет включить.
Но зачем лишний раз снимать галочку, ведь не все создаваемые в
дальнейшем страницы сайта будут отображаться в меню. Установив опцию
в «Да» вам в дальнейшем не нужно будет совершать лишних действий.
Публиковать по умолчанию
publish_default
Да
Та же история, что и с предыдущей опцией, только наоборот. При создании
страницы уже будет стоять отметка «Опубликовать». Если ресурс не
опубликован, то он будет недоступен посетителям сайта. Но мы же
создаём публичные страницы – так ведь?
Название сайта
site_name
введите название сайта, доступное в дальнейшем для вставки
плэйсхолдером [[++site_name]]
Любое название, например, Строительная компания ООО «Рога и копыта».
Отображение RSS-канала «Новости MODX»
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feed_modx_news_enabled
Нет

Отображение RSS-канала «Уведомления безопасности MODX»
feed_modx_security_enabled
Нет

Сообщение о недоступности сайта
site_unavailable_message
Сайт находится на техническом обслуживании. Пожалуйста, зайдите чуть
позже.
Можете написать всё, что угодно. Надпись будет отображаться всем, кто
зайдёт на сайт во время его технического обслуживания. Для перевода
сайта на техническое обслуживание служит отдельная опция.
Максимальный размер загрузки
upload_maxsize
629145600 или какой вам нужно (я установил данный параметр в 600 МБ для
возможности загружать видео файлы)
После настройки ядра системы переходим во вкладку «Управление
пакетами»:
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Здесь кликаем «Загрузить дополнения». Переходим во вкладку:

Самый первый пакет, который устанавливаем, «translit» - для
транслитерации русских символов URL в латинские. Очень удобный пакет.
Причем, мы ранее в настройках разрешили автоматическую генерацию
URL адресов страниц. URL будут генерироваться на основании заголовка
страницы. К примеру, заголовок страницы «О компании», а URL его будет
/o-kompanii.html
Для установки «translit» вводим название пакета в поле поиска -> жмём
[Enter] или щелчок на пустом месте -> пакет найден. Клацаем «Загрузить»
(можете посмотреть описание, щёлкнув «Посмотреть детали»). MODX
загрузит пакет из репозитория на ваш сервер. После успешной загрузки
щёлкаем «Управление пакетами» -> «Установить» на пакете. Запустится
консоль установки пакета в систему:
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По окончании жмём «ОК».
Теперь можно вернуться к пропущенным ранее настройкам ядра (core),
связанным с пакетом «translit».
Полезный пакет «dateAgo». Но скачивать его нужно не из основного
репозитория MODX, а с репозитория команды разработчиков Simple Dream.
Если вы ещё не знакомы с товарищем Василием Наумкиным (aka
Безумкиным), то спешу порекомендовать его, как специалиста
высочайшего класса, в частности по MODX Revolution.
Переходим на сайт http://store.simpledream.ru/ . Регистрация на нём
несложная. Здесь куча дополнений для MODX Revo как бесплатных, так и
платных. Именно здесь они все имеют свою ценность. На досуге можете
ознакомиться. Сейчас же нам нужен ключ, который можно сгенерировать в
личном кабинете на сайте. Там есть подробные инструкции.
Получив ключ, идём в админку своего сайта на вкладку «Управление
пакетами»:
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Кликаем «Добавить нового поставщика» и заполняем, как на картинке ниже
(URL сервиса: http://store.simpledream.ru/extras/), вписав свои имя
пользователя в виде e-mail на сайте store.simpledream.ru и ключ API,
сгенерированный в личном кабинете store.simpledream.ru

Сохраняем поставщика пакетов. Переходим на вкладку «Управление
пакетами». Теперь нужно подключиться к серверу нового поставщика. Для
этого кликаем на стрелочку справа от «Загрузить дополнения» - > «Выберите
поставщика» - > Выбираем в списке «Simple Dream» - > «Сохранить и
перейти в обозреватель пакетов»:
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Всё, вы подключились к новому репозиторию:

Ищем нужный нам пакет «dateAgo»:
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Дальше всё то же самое, что с пакетом «translit»: «Загрузить» -> «Управление
пакетами» -> «Установить»:

Теперь вы умете помимо основного MODX репозитория подключать
сторонние, в частности замечательный во всех отношениях репозиторий
команды разработчиков Simple Dream.
Теперь вы знаете, как устанавливать пакеты. Без лишних подробностей по их
установке я просто перечислю те пакеты, которые нужно добавить к уже
установленным DateAgo и translit.
Чтобы переключить поставщика с Simple Dream на modx.com, нужно на
вкладке «Управление пакетами» выбрать из выпадающего меню по кнопке
«Загрузить дополнения» пункт «Выберите поставщика». В открывшемся окне
выбираем из списка «modx.com» и жмём «Сохранить и перейти в
обозреватель пакетов». Всё, вы переключили репозиторий.
Теперь пакеты, которые нужно установить из основного репозитория: FormIt,
Gallery, phpThumbOn, Summary, Ace, MarkitUp, getPage.
Пакеты из репозитория Simple Dream: pdoTools, AjaxForm, autoRedirector,
mSearch, TypoMCE.
А вот этот пакет MarkitUp от Борисова Евгения (aka Agel Nash) по истине
заслуживает уважения. Это замечательный текстовый редактор для
ресурсов на сайте. Заказчик не «чайник» будет доволен !
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Итого, у нас получилось 14 пакетов (вместе с translit и DateAgo), без которых
начинать разработку сайта не имеет смысла. По мере разработки мы
будем их настраивать и, в случае необходимости, устанавливать
дополнительные пакеты:

Чтобы заработали редакторы MarkitUp и Ace, идём в знакомые нам
«Система» - > «Настройки системы»:
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Раздел настроек для «core» фильтруем по «Визуальный редактор». Здесь
нам нужна настройка «Редактор» - «which_editor». Меняем на «MarkitUp!»:

А для «Редактор элементов» («which_element_editor») устанавливаем (если
не установлен автоматически) «Ace».

40
Этим мы включили редактор «MarkitUp» для всех ресурсов (страниц), а для
чанков, сниппетов и плагинов (элементов) – редактор «Ace».
«MarkitUp» не является визуальным, поскольку предназначен для удобного
написания чистого HTML кода. На время разработки сайта и заполнения его
контентом – нужная вещь.
Можно и на момент сдачи готового сайта заказчику оставить его же,
объяснив клиенту, что это дополнение поможет ему сохранить валидный
HTML код на сайте, что позволит сайту работать технически правильно и
«нравится» поисковым системам. Однако в конце нашей работы перед
непосредственной сдачей сайта заказчику мы можем просто поменять
этот редактор на визуальный. Визуальный, как вы понимаете, необходим для
полных «чайников». Если ваш заказчик из таких, то меняем «MarkitUp» на,
например, «TypoMCE» из репозитория Simple Dream.
Основа положена, и движок готов к началу интегрирования с нашим
шаблоном сайта. Сейчас будем, так сказать, «натягивать» дизайн на движок
MODX.
Понеслось самое интересное!
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Интеграция дизайна с
системой MODX
Система MODX идеальна в плане чистоты кода HTML. Этот движок (без
использования визуальных текстовых редакторов) ничего «от себя» в
создаваемый код веб-страницы не добавляет. Нет необходимости вносить
правки в какие-либо файлы движка, в файлы темы и т.п. Да и такого
понятия, как «тема», в MODX просто-напросто нет.
Зато в MODX есть такие удобные элементы, как «Шаблоны». Их можно
создать бесчисленное множество и в дальнейшей разработке применять
для различных страниц. В такой, казалось бы, мелочи проявляется гибкость
рассматриваемой CMS. К примеру, в CMS WordPress соответствующий
шаблон применяется для всех создаваемых страниц. И чтобы разорвать эту
зависимость для одной единственной страницы, непохожей на все
остальные шаблонизированные страницы сайта, нужно вносить
определённые правки непосредственно в файлы темы. Такой подход не
универсален.
В отличие от этого, в MODX достаточно создать отдельный «Шаблон» и
применить его для конкретной страницы при её создании. Если же правки
незначительные, то рекомендовано пользоваться встроенными в парсер
MODX модификаторами (фильтрами ввода-вывода). В этом случае можно
обойтись и одним «Шаблоном» с разным HTML кодом для различных
страниц. О модификаторах будет рассказано в других разделах пособия.
Если вы знакомы с языком PHP (или любым другим языком
программирования), то должны понимать, что с помощью оператора
условия (IF…THEN…ELSE) вполне можно осуществить вывод одного блока
текста для одной страницы и другого блока текста для другой страницы,
сохранив весь исполнимый код в одном файле. Так же и здесь. В MODX
есть модификаторы условия. Синтаксис их отличен от PHP, но выполняемая
функция точно такая же. Модификаторы в MODX – это логика данной CMS,
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своего рода, универсальные, элементарные логические конструкции и
операторы MODX.
Теперь, думаю, понятно, что «Шаблон» в MODX аналогичен темам или
шаблонам в любых других CMS, но, в отличие от них, позволяет очень гибко
изменять любую часть кода прямо из панели управления (админки сайта).
При этом парсер MODX не добавляет ничего «лишнего» к вашему коду –
всё обрабатывается и выводится в том виде, в каком написано вами. Ещё
одним отличием шаблона MODX является то, что его код по умолчанию
хранится в базе данных (MySQL или какую вы используете), а не в отдельном
файле на сервере.
Переходим на вкладку «Элементы», раскрываем ветку «Шаблоны». Там
должен присутствовать только базовый из коробки «BaseTemplate»:

Его мы трогать не будем, а создадим новый. Щёлкаем на кнопочке «Новый
шаблон», появляется окно:
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Вводим «имя» (в моём случае, Glavnaya), «описание» (Шаблон для главной
страницы сайта). Прежде, чем выбрать категорию, нужно её создать.
Создадим категорию с названием «Шаблоны». Для этого щёлкаем правой
кнопкой «мышки» по папке «Категории» - > «Новая категория». Вводи в имя
«Шаблоны»:
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Теперь выбираем категорию «Шаблоны» для нашего шаблона и вбиваем
такой код шаблона:
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru" xml:lang="ru">
[[$header]]
[[$telo]]
</html>
1 строкой мы объявляем, что на веб-страницах будем использовать язык
HTML5 (см. основы языка HTML).
2 строка – объявление начала веб-страницы на русском языке, тег <html>.
3 строка – инклюдим (подключаем) чанк с именем «header». Чанк
вызывается кэшируемым методом (некэшеруемый вызов будет выглядеть
так [[!$header]], т.е. с восклицательным знаком перед названием чанка).
Чанк с именем «header» у нас ещё не создан, но мы его обязательно
создадим далее. Помните, чанки – это просто кусок HTML кода. Как
нетрудно понять, парсер MODX, дойдя до обработки этой строки шаблона,
обратится к чанку «header» и просто-напросто вставит в это место всё
содержимое чанка «header». Можно, конечно, весь код чанка «header»
сразу прописать в это место шаблона. Однако это будет слишком
прмитивно. В этом случае мы будем жёстко привязаны к одному и тому же
коду. А нам нужен динамический контент сайта с удобным изменением
любой части любой страницы. Причем, в самом чанке «header» может быть
сколько угодно много вложенных чанков. И всех их рекурсивный парсер
MODX обработает. Надеюсь, не утомил, и вам всё понятно .
4 стока – инклюдим (тоже некэшируемо) чанк с именем «telo».
5 строка – объявляем конец веб-страницы, завершающий тег </html>.
Нажимаем «Сохранить» (в верхнем правом углу). Всё, наш шаблон под
номером 2 (id=2) создан и для удобства помещён в категорию с id = 4
«Шаблоны»:
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Чанки – чистый HTML-код, и любые php-скрипты выполняться в них не будут.
Чанки могут иметь в своём коде вложенные чанки, а также сниппеты. Чанк
служит, своего рода, контейнером для куска HTML кода. К примеру, чанк с
формой обратной связи или сайдбаром или подвалом или шапкой сайта.
Щёлкаем по ветке «Чанки» правой кнопкой и выбираем «Быстро создать
чанк». В появившейся форме вводим имя чанка - header, категория «Шаблоны», описание по своему усмотрению (Шапка для главной
страницы (head)(/head)).
А вот теперь открываем сохраненный ранее HTML код исправленного
шаблона (помните, правили код найденного шаблона с помощью Sublime
Text). Копируем из него всё, что между тегами <head></head>, включая их
тоже, и вставляем в поле «код» создаваемого чанка, сохраняем (да, чуть не
забыл, исправьте пути для подключения файлов стилей и скриптов –
допишите впереди название домена, откуда браузер будет брать эти
компоненты):

«Шапка» сайта у нас есть, сохраненная в чанке «header», который
подключается к шаблону «Glavnaya». Желательно, чтобы эта шапка была
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одинаковая для всех страниц сайта. Поэтому для тегов <title> мы пропишем
универсальный код:
<title>[[*pagetitle:htmlent]][[*longtitle:!empty=` | [[*longtitle:htmlent]]`]]</title>
Таким образом, заголовок каждой страницы в тегах <title></title> будет
формироваться автоматически в зависимости от заголовка текущего
ресурса (на котором посетитель сейчас находится).
[[*pagetitle:htmlent]] – плэйсхолдер, выводящий заголовок текущего
ресурса, с фильтром модификатором MODX «htmlent», который
преобразует все специальные символы в HTML-сущности (очищаем код от
спец. символов, например, кавычек, апострофов и т.п.). Подробнее о
встроенных в MODX фильтрах ввода-вывода читайте в официальной
документации или, например, здесь modx.ws/blog/blog-o-modxrevolution/filtry-vvoda-vyvoda.html Вызывается кэшируемым способом.
[[*longtitle:!empty=` | [[*longtitle:htmlent]]`]] – плэйсхолдер с
модификаторами «!empty» и, уже знакомым нам, «htmlent». Данный
плэйсхолдер выводит информацию, введённую в поле «Расширенный
заголовок» ресурса. А фильтр «!empty» нужен для того, чтобы выводить этот
расширенный заголовок в тегах <title></title> только в том случае, если он
не пустой. Иными словами, если для ресурса введён расширенный
заголовок, то он выводится через разделительную черту от основного
заголовка: например, <title>Главная страница | Строительная
компания</title>. Если расширенный заголовок не введён, то выведется
<title>Главная страница</title>. Модификатор «!empty» (есть ещё «empty»)
служит своеобразным оператором условия, проверяющим переменную
на возврат пустого значения.
Создаём второй чанк (telo) таким же образом: имя – telo, категория –
«Шаблоны», описание на своё усмотрение (Основная часть главной
страницы сайта между (body)(/body)), код чанка – всё то, что в
сохранённом ранее шаблоне между тегами <body></body>, включая их:
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Теперь у нас всё на месте: есть шаблон для главной страницы (Glavnaya), к
нему подключены два чанка (header и telo), в чанки интегрирован дизайн
для нашего сайта. Осталось применить этот шаблон для главной страницы,
т.е. чтобы парсер MODX отдавал именно шаблон Glavnaya с
подключенными HTML кодами наших чанков для генерации главной
страницы сайта.
Переходим во вкладку «Ресурсы». Кликаем по странице «Home» с id = 1.
Открывается вкладка для редактирования страницы. На этой вкладке ничего
не трогаем, кроме поля «Шаблон». Выбираем из списка именно наш –
«Glavnaya». После этого MODX запросит подтверждение на смену,
соглашаемся и, в итоге, сохраняем - «Сохранить»:
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После этих манипуляций выбираем в меню пункт «Сайт» - > «Перейти на
сайт» или просто вводим в строке браузера доменное имя вашего сайта (в
моём случае http://stroydomtrust.ru):
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Вуаля! Перед нами полностью рабочая главная страница создаваемого
сайта:

Уже можно показывать заказчику и просить первую оплату в размере 20 000
руб. Быстро? Я бы сказал, очень быстро и удобно именно в MODX
Revolution!
Независимо от того, как вы договорились работать с заказчиком – оплата
частями или полностью, вам (да и мне, в данном случае) ещё предстоит
кропотливая работа по программированию различных составляющих
сайта, добавлению функционала, добавлению страниц, контента, если
нужно, по переносу контента со старого сайта. Итак, в путь!
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Используем статику
MODX – чанки
1. Создаём директории и переносим необходимые файлы
Для переноса на свой сервер скачанных ранее JavaScript, файлов стилей
CSS, картинок и прочего создаём в каталоге с нашим сайтом
соответствующие одноименные каталоги. Желательно их создавать в
стандартном каталоге /assets. На примере создания каталога /assets/js под
JavaScript:

Продолжаем создавать необходимые каталоги. Их перечень будет
отображаться в левом древовидном списке файлового менеджера MODX:
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Теперь посредством файлового менеджера загружаем файлы с
локального жёсткого диска на сервер в созданные директории:

Так, например, я загрузил все JavaScript файлы в директорию /assets/js/ :
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Аналогично заполняем другие созданные директории:
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После загрузки всех необходимых файлов не забываем сменить все пути,
подгружающие необходимые файлы с другого сервера, на локальные. Вот
такие:

меняем на локальные:
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Переходим к редактированию главной страницы («Ресурсы» -> «Home») и
после этого проверяем корректно ли отображается главная страница в
браузере:
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2. «Дробим» дизайн на функциональные блоки
Если страница корректно отображается в браузере с уже локально
подключенными скриптами, стилями и картинками, то переходим к
редактированию кода чанка «telo» («Элементы» -> «Чанки» -> «telo»):

Мне удобнее его править всё в том же Sublime Text. Копируем код из чанка
и вставляем в Sublime Text:

57

Разбиваем код чанка «telo» на части, из которых будем создавать отдельные
чанки. Например, хлебные крошки (breadcrumb) мы сохраним в отдельный
чанк для его последующего подключения к страницам сайта. Выделяем
фрагмент кода, отвечающий за вывод этих самых хлебных крошек:

И копируем его в новый чанк «bread_glavnaya»:
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Чанк «navigation»:

Дойдя до кода основной части сайта, мы пока его «перешагиваем» и
спускаемся до «подвала» (footer). Код «подвала» мы сохраняем в отдельный
чанк «footer»:
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В завершение мы создаём чанк «scripts» с кодами подключаемых Java
скриптов:

Итак, у нас остался один кусок кода, который отвечает за вывод основной
части страницы. Его мы пока сохраняем в чанк «page»:
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Если вы сейчас проверите отображение главной страницы сайта в своём
браузере, то увидите, что сайт работает, как будто бы не произвели никаких
манипуляций с момента существования всего лишь двух чанков: «header» и
«telo». Однако чанков уже заметно больше! У меня их целых 9. Теперь нам
будет удобнее работать с контентом, разбитым на фрагменты (чанки) и
представляющие собой отдельные функциональные блоки, отвечающие за
вывод того или иного функционала. Причём, теперь мы сможем
оборачивать сниппеты в созданные чанки, чтобы парсер MODX заполнял
всё автоматически.

В чанках вся сила статики MODX!
Кроме того, всю контактную информацию (адрес, email, телефоны, skype и
т.д.) тоже выносим в отдельные чанки. А в чанки и страницы вставляем
ссылки на эти чанки (вызов чанков). Это нужно для удобной и быстрой
смены изменившихся контактов компании заказчика. Вот так:

Получается следующее:
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Т.е. мы заменили непосредственный вывод текста на вывод содержимого
чанков.
Проверяем, всё работает:
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И так мы делаем со всей изменяющейся информацией. Но только той,
которая изменяется вручную, как, например, адрес офиса, телефон и т.п.
Я буду делать дальше, вы – тоже.
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Подключаем динамику
MODX – сниппеты
1. Первый сниппет
Теперь создадим первый сниппет «year», который будет автоматически
выводить текущий год. Год нам пригодится, например, в подвале, где указан
Copyright. Чтобы каждый год его не менять вручную, MODX будет подставлять
год автоматически.
Код сниппета «year» следующий (см. синтаксис языка PHP):
<?php
echo date('Y');
Закрывающей скобки “?>” не нужно. Если вы её и пропишите, то парсер
MODX всё равно её игнорирует. В принципе, и объявление PHP скрипта в
виде “<?php” можно не прописывать, код будет исполняться корректно и
без этого. Но я для наглядности привык прописывать это указание на то, что
перед нами скрипт на языке PHP.
Сниппеты — это «сырой» PHP код, и если вы собираетесь делать вывод из
сниппета, который будет в определенном месте шаблона, вам
необходимо вернуть значение из сниппета. Другими словами, сниппеты –
это те же чанки, только содержащие не HTML код, а PHP. Их так же можно
подключать в любые места как страниц, так и любых других ресурсов,
элементов, например, чанков.
Создаём сниппет «year» аналогично чанку и прописываем «имя»,
«описание», код сниппета:
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Можно заменить категорию на «Шаблоны», т.к. этот сниппет – элемент
макета сайта.
Теперь добавляем вызов сниппета в чанк «footer» в виде [[имя_сниппета]]:
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Если нужен некэшируемый вывод сниппета, то вызывается всегда по
аналогии – с восклицательным знаком вначале [[!имя_сниппета]].
Проверяем отображение сайта в браузерах. Если что-то не так, то правим
стили CSS. Главное, не трогайте уже подключенные стили купленного
шаблона. Желательно подключить к страницам отдельный файл CSS стилей
и уже в него вносить правки. Если не забыли, то подключить его можно в
чанке «header»:

2. Создаём универсальный «контейнер» для вывода
«динамики»
Теперь переходим к основному чанку «page». Начинаем разделять его на
элементы. К примеру, у меня есть сверху слайдер – вырезаем его в
отдельный чанк «slider_wrapper»:
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На том месте, откуда его вырезали, оставляем отметку:

Редактируем чанк «page» либо прямо в MODX, либо для удобства копируем
в Sublime Text, как делаю я. Для редактирования чанка «page» необходимо
понимание проделываемой работы. Если до этого из кода шаблона мы
выделяли отдельные функциональные блоки (как, например, чанки
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«header», «footer», «navigation», «palette», которые на всём сайте остаются
неизменными), то для кода чанка «page» это не совсем правильно. Дело в
том, что именно этот чанк будет отвечать за вывод основного, и что самое
главное, изменяющегося, контента страницы.
Приведу в пример главную страницу. Контент на ней не всегда будет один и
тот же. В зависимости от тематики и типа сайта контент главной страницы
может меняться от 1 раза в полгода до нескольких раз в сутки. Но за вывод
этого контента отвечает один чанк «page», поэтому он должен иметь
универсальный код, который обеспечит непрерывную функциональность
нашего сайта. В идеале, чтобы не плодить несколько шаблонов и чанков для
страниц сайта, этот самый «page» должен «подходить» как для главной
страницы, так и для страниц внутренних. Например, вот такой код главной
страницы:
<!--контент-->
<div class=”content”>
<p>Это первое предложение.</p>
<p>Это второе предложение.</p>
</div>
<!--/контент-->
можно представить в виде чанка «page» со следующим кодом:
<!--контент-->
<div class=”content”>
[[*content]]
</div>
<!--/контент-->
Как можно видеть, наши два предложения заменились специальным
плэйсхолдером MODX [[*content]]. Этот плэйсхолдер отвечает за вывод
контента той страницы, на которой в данный момент времени находится
посетитель. Контент выводится из поля для контента страницы («Содержимое
ресурса»):

71

</div>
<!--/контент-->
Открыв в браузере URL адрес первой страницы, на выводе мы получим:
<!--контент-->
<div class=”content”>
<p>Это первое предложение.</p>
</div>
<!--/контент-->
Открыв в браузере URL адрес второй страницы на выводе мы получим:
<!--контент-->
<div class=”content”>
<p> Это второе предложение.</p>
</div>
<!--/контент-->
Теперь должно быть понятно, за что отвечает чанк «page». В нашем случае
чанк «page» содержит универсальный код, который подходит для
бесконечного множества страниц с разным контентом. Т.е. мы «обернули»
наш изменчивый контент постоянным чанком «page», который служит,
своего рода, контейнером.

Это идеальный вариант, к которому нужно
стремиться.
Мы пришли к выводу, чтобы под каждую страницу не создавать отдельный
шаблон, нужно универсализировать чанк «page». Поэтому мы должны в нём
оставить только тот, код, который не будет изменяться никогда или почти
никогда. «Почти никогда» необходимо понимать, как до изменения
структуры всего сайта.
У меня чанк «page» превратился в такой универсальный кусок кода:
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<!-- CONTENT -->
<div id="content">
<div class="container">
<div id="main">
[[*id:ne=`1`:then=`<h1 class="page-header">[[*pagetitle]]</h1>`]]
[[*content]]
</div><!-- /#main -->
</div>
[[*id:is=`1`:then=`[[$bottom_wrapper]]`]]
</div><!-- /#content -->

Плэйсхолдер [[*content]] вам уже знаком – он выводит содержимое
страницы (контент).
Остальное поясню. Конструкция [[*id:ne=`1`:then=`<h1 class="pageheader">[[*pagetitle]]</h1>`]] содержит условие, которое отвечает за вывод
заголовков страниц кроме главной страницы. Иными словами, если id
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открытой страницы неравен 1 (а страница с id = 1 – это у меня главная), то
выводить [[*pagetitle]] в HTML тегах <h1>.
[[*pagetitle]] – это плэйсхолдер для заголовка страницы, т.е. это тот текст,
который прописан в этом поле:

При наведении курсора на поле MODX нам выводит подсказку, какой
плэйсхолдер отвечает за вывод содержимого этого поля на страницах
сайта.
В моём случае этот плэйсхолдер для всех страниц сайта прописан в
шапке сайта в чанке «header» (этот код уже был разобран ранее, см.
выше):
<title>[[*pagetitle:htmlent]][[*longtitle:!empty=` | [[*longtitle:htmlent]]`]]</title>
Здесь он отвечает за вывод заголовка страницы (не статьи), который,
например, отображается в заголовке окна браузера. Ну а для главной
страницы этот заголовок в самом тексте не нужен. Поэтому я и ввёл
условие, описанное выше.
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Ещё одна конструкция [[*id:is=`1`:then=`[[$bottom_wrapper]]`]]. Это тоже
условие, но работает наоборот. Это условие подключает чанк
«bottom_wrapper» только для главной страницы (т.е. с id = 1).
Все эти условия в MODX называются, как уже упоминалось, «фильтрами»
или «модификаторами».
Фильтров в MODX Revo существует много. Подробнее о них можно почитать
в Интернете. Существуют подробные переводы англоязычной официальной
документации на русский язык, поэтому существенных трудностей
изучение фильтров вызвать не должно. Примеры:
http://gaserge.ru/blog/modx-revolution/filtryi-phx-(-modifikatoryi-)-v-modxrevo.html
http://modx.ws/blog/blog-o-modx-revolution/filtry-vvoda-vyvoda.html
http://mr-stiher.ru/articles/modx-filters.html
Теперь чанк «page» принял универсальный вид, а вырезанный из этого чанка
код (на этом месте теперь плэйсхолдер [[*content]]) вставляем в поле
«Содержимое ресурса» главной страницы:
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Сохраняем, проверяем вывод в браузере. Если всё хорошо, идём дальше,
если нет – значит вы сделали что-то не так. Вернитесь к тому моменту, когда
страница отображалась правильно и повторите проделанные шаги заново
с осмыслением проделываемой работы.

Замечу, что в ходе дальнейшей работы по
созданию сайта код главного чанка-контейнера
«page» может видоизменяться. Поскольку
некоторых нюансов можно не предусмотреть
на начальном этапе разработки сайта. Однако
он должен оставаться основной «обёрткой» для
главного контента всех страниц сайта.
3. Программируем функционал сайта
Начинаем программирование различных «фишек», функционала и,
вообще, начинаем постепенно автоматизировать работу сайта (а иначе
зачем нам MODX!).
Для начала запрограммируем «хлебные крошки». Ранее мы установили
полезный пакет, существенно облегчающий работу, под названием
pdoTools. Это целая библиотека дополнений. В его состав, кроме всего
прочего, входит сниппет «pdoCrumbs». C его помощью мы и создадим
функционал хлебных крошек.
Находим наш чанк с хлебными крошками (у меня он «bread_glavnaya»,
хоть и неудачное название, но всё же). Мы его создавали в самом начале
членения кода HTML шаблона на функциональные куски. Вот его
содержимое:
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Опишу создание автоматизации один раз более подробно на примере
создания функционала «хлебных крошек».
В начале мы всегда из представленного кода вычленяем тот, который не
меняется вообще ни при каких условиях. Он будет служить обёрткой
изменяющемуся. Вот этот код:
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И перетаскиваем, удерживая левую кнопку мышки, на поле «Код чанка»:
Перед нами открывается окно для выбора и редактирования параметров
вызова сниппета. Аналогично функции в языке PHP с набором параметров.
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Описание полей на русском языке (спасибо разработчикам). Изменяем
поля:
&outputSeparator - для шаблона, который будет использоваться в качестве
разделителя между <li>,
&tpl – для шаблона вывода самих пунктов <li> (можно шаблон прописать
как непосредственно в это поле, так и вставить в него название чанка, где
содержится этот шаблон. Сторонний чанк подходит, если шаблон сложный,
если нет, то можно прописать шаблон для вывода прямо в этом поле),
&tplCurrent – шаблон для активного пункта, т.е. для того, на странице
которого мы находимся,
если нужно, то &tplWrapper – служит обёрткой для всего блока хлебных
крошек. У меня получился такой код вызова сниппета:
[[pdoCrumbs?
&showAtHome=`0`
&showHome=`1`
&outputSeparator=`<span style="color:#fff">&nbsp;&rarr;&nbsp;</span>`
&tpl=`@INLINE <li><a href="[[+link]]"
title="[[+menutitle]]">[[+menutitle]]</a></li>`
&tplCurrent=`@INLINE <li class="active">[[+menutitle]]</li>`
&tplWrapper=``
]]
В итоге, получился такой чанк «bread_glavnaya»:
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Сохраняем и смотрим результат в браузере:

И вот:
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Сниппет работает правильно. В зависимости от страницы посещения он
автоматически выводит путь от корня сайта, т.е. от главной страницы.

4. Создаём и используем Template Variable (TV)
На очереди редактирование кода главной страницы (в поле «Содержимое
ресурса»). Сделаем его проще и автоматизируем вывод некоторого
контента, например, «Популярные проекты» или «Новинки».
Вырезаем часть кода, отвечающий за вывод блока «Популярные проекты», в
отдельный чанк «popular_glavnaya». А брать контент для вывода этот чанк
будет автоматически из других ресурсов – специально созданных страниц.
За парсинг этих ресурсов будет отвечать сниппет «pdoResources».
Для этого нам также понадобятся дополнительные поля. В MODX они
называются TV-параметрами. Их можно создать сколько угодно и потом
использовать для вывода контента. TV значительно расширяют стандартные
штатные средства MODX. [[*content]] – это системный плэйсхолдер. А,
например, [[*images]] – это TV параметр, созданный программистом. Вот
мы сейчас и создадим несколько TV полей.
Итак, смотрим код блока «Популярные проекты»:
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Выделены изменяющиеся поля. Вот для этой информации мы введём
дополнительные поля, т.е. TV. У нас их будет 5 – картинка, цена, площадь,
кол-во спален, этажность дома.
Ссылку на страницу (URI) парсер MODX будет подставлять автоматически,
т.к. поле для неё уже есть в MODX (URI ресурса). Название тоже есть –
можно использовать плэйсхолдер для заголовка страницы, т.е. [[*pagetitle]].
Всё. Создаём.
Образец:
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Теперь к этому ресурсу (странице) можно добавить дополнительную
информацию. В моём случае, прикрепить картинку. Чтобы вывести её,
нужно воспользоваться плэйсхолдером [[*images]], т.е. по названию нашего
TV. По умолчанию, в MODX нет такого плэйсхолдера. Мы ввели его вручную.
Теперь он доступен для использования в том шаблоне, который мы
отметили галочкой при создании дополнительного поля TV. Создаём по
аналогии другие 4 TV.
Вот они все:
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&tpl=`popular_glavnaya_tpl` - чанк «popular_glavnaya_tpl», который содержит
шаблон для вывода каждого отдельного элемента в блоке «Популярные
проекты».
&includeTVs=`images,price,area,bedrooms,bathrooms,hit_yes` - перечень TV,
дополнительных полей, которые нужно парсить при обходе ресурсов (здесь
мы перечислили все TV). Я ввёл ещё одно доп. поле «hit_yes» - чтобы заказчик
смог выбирать, добавляемый проект популярный или нет. Если популярный,
то «Да», иначе – «Нет». По умолчанию он равен «Нет».
В итоге, вместе с «обёрткой» код блока получился такой:
<div class="row">
[[pdoResources? &limit=`0` &depth=`1` &parents=`4`
&tpl=`popular_glavnaya_tpl`
&includeTVs=`images,price,area,bedrooms,bathrooms,hit_yes`]]
</div>

Теперь нужно создать заявленный чанк «popular_glavnaya_tpl» в качестве
шаблона для сниппета «pdoResources». Код его, в моём случае, будет
такой:
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[[+tv.hit_yes:is=`Да`:then=`
<div class="property span3">
<div class="image">
<div class="content">
<a href="[[~[[+id]]]]" title="[[+pagetitle:htmlent]]"></a>
<img src="[[+tv.images:empty=`/assets/img/nophoto.jpg`]]"
alt="[[+pagetitle:htmlent]]">
</div><!-- /.content -->

<div class="price">[[!my_number_price:empty=`Цена по запросу`?
&chislo=`[[+tv.price]]`]] [[+tv.price:ne=``:then=`руб.`]]</div><!-- /.price -->
<div class="reduced">Хит! </div><!-- /.reduced -->
</div><!-- /.image -->

<div class="title">
<h2><a href="[[~[[+id]]]]"
title="[[+pagetitle:htmlent]]">[[+pagetitle]]</a></h2>
</div><!-- /.title -->

<div class="location"></div><!-- /.location -->
<div class="area">
<span class="key">Площадь:</span><!-- /.key -->
<span class="value">[[+tv.area:empty=`н/д`]]
[[+tv.area:!empty=`м<sup>2</sup>`]]</span><!-- /.value -->
</div><!-- /.area -->
<div class="bedrooms" title="Кол-во спален по проекту"><div
class="content">[[+tv.bedrooms:empty=`н/д`]]</div></div><!-- /.bedrooms -->
<div class="bathrooms" title="Этажность дома"><div
class="content">[[+tv.bathrooms:empty=`н/д`]]</div></div><!-- /.bathrooms -->
</div><!-- /.property -->`]]
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Это, по сути, код одного элемента в блоке «Популярные проекты». Только
вместо текста, который разный для всех проектов (площадь, картинка, цена
и т.п.), у нас плэйсхолдеры сниппета «pdoResources». На эти места сниппет
«pdoResources» будет автоматически подставлять значения из полей
страницы того проекта, который он парсит в данный момент времени. Если,
к примеру, этих проектов 10, то будет выведено 10 проектов в блоке
«Популярные проекты» на главной странице сайта. Если их 2, то 2 и будет
выведено. Но у каждого проекта будут разные цены, площади, кол-во
спален, кол-во этажей, фото.
Можно заметить, что в начале стоит необычная конструкция. Это, как уже
упоминалось, фильтр или модификатор условия.
[[+tv.hit_yes:is=`Да`:then=`вывод сниппета pdoResources `]]
Если заказчик отмечает проект, как хит, т.е. ставит «Да», то этот проект
участвует в выборке и выводится в блоке. Если «Нет» или вообще всё что
угодно (а по умолчанию стоит «Нет»), то условие не срабатывает и ресурс
не выводится в блоке «Популярные проекты». Всё просто!
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Вот что у меня получилось (на иллюстрации уже динамический вывод
блоков):

Этот контент уже выводится сниппетом «pdoResource». Чтобы не было
накладок (чтобы некорректный вывод не обвалил весь дизайн), нужно
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предусмотреть вывод с различными размерами картинок, длиной
заголовков и т.д.
А может поле вообще окажется пустым, то что тогда? Опять же, на помощь
приходят модификаторы условий. Вообще, фильтры в MODX – вещь очень
нужная и полезная! Обязательно научитесь ими пользоваться.
Мои коды, к примеру, получились такими:
для блока «Акция!»:
[[+tv.action_yes:is=`Да`:then=`
<li>
<div class="image">
<a href="[[~[[+id]]]]"></a>
<img src="[[+tv.images_action:empty=`/assets/img/property-small1.png`]]" alt="[[+pagetitle]]">
</div><!-- /.image -->
<div class="akcena">[[+tv.price_action:empty=`Цена по запросу`]]
[[+tv.price_action:!empty=`руб.`]]</div><!-- .price -->
<div class="title">
<h3><a href="[[~[[+id]]]]">[[+pagetitle]]</a></h3>
</div><!-- /.title -->
<div class="location">Старая цена: <span style="text-decoration:linethrough
">[[+tv.price_old:empty=`5 000 000`]]</span></div><!-- /.location-->
<div class="area">
<span class="key">Площадь:</span>
<span class="value">[[+tv.area_action:empty=`н/д`]]
[[+tv.area_action:!empty=`м<sup>2</sup>`]]</span>
</div><!-- /.area -->
<div class="bathrooms"><div
class="inner">[[+tv.bathrooms_action:empty=`н/д`]]</div></div><!-- /.bathrooms
-->
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<div class="bedrooms"><div
class="inner">[[+tv.bedrooms_action:empty=`н/д`]]</div></div><!-- /.bedrooms ->
</li>`]]
за вывод отвечает такой вызов сниппета:
<a class="carousel-prev" href="#" title="Назад">Назад</a>
<a class="carousel-next" href="#" title="Далее">Далее</a>
<ul>
[[pdoResources? &limit=`0` &depth=`1` &parents=`4` &tpl=`carousel_tpl`
&includeTVs=`images_action,price_action,price_old,area_action,bedrooms_act
ion,bathrooms_action,action_yes`]]
</ul>
для блока «Новые проекты» несколько другой HTML шаблон:
<div class="property">
<div class="image">
<a href="[[~[[+id]]]]" title="[[+pagetitle]]"></a>
<img
src="[[+tv.images:empty=`[[+tv.images_action:empty=`/assets/img/tmp/propert
y-small-5.png`]]`]]" alt="[[+pagetitle]]">
</div><!-- /.image -->
<div class="wrapper">
<div class="title">
<h3>
<a href="[[~[[+id]]]]" title="[[+pagetitle]]">[[+pagetitle]]</a>
</h3>
</div><!-- /.title -->
<div
class="location">[[+tv.area:empty=`[[+tv.area_action:empty=`н/д`]]`]]
[[+tv.area:ne=``:or:if=`[[+tv.area_action]]`:ne=``:then=`м<sup>2</sup>`]]</div>
<!-- /.location -->

94

<div
class="price">[[+tv.price_action:empty=`[[+tv.price:empty=`н/д`]]`]]
[[+tv.price_action:ne=``:or:if=`[[+tv.price]]`:ne=``:then=`руб.`]]</div><!-- /.price ->
</div><!-- /.wrapper -->
</div><!-- /.property -->
и вызов сниппета для шаблона:
<div class="content">
[[pdoResources? &limit=`3` &depth=`1` &parents=`4`
&tpl=`new_project_tpl`
&includeTVs=`images,images_action,price,price_action,area,area_action`]]
</div><!-- /.content -->
Здесь &limit=`3` - это ограничение на вывод только трёх последних проектов.
В кодах HTML шаблонов есть несколько модификаторов условия на случай
незаполненных дополнительных полей (TV). Вместо данных будет выводиться
«н/д» - нет данных. К тому же, единицы измерения (руб. и м2) будут
выводится только в случае корректно заполненных доп. полей на текущий
проект.

Таким образом, наша задача состоит в том,
чтобы предусмотреть развитие всевозможных
событий (в том числе наличия ошибок,
допущенных пользователем при вводе
информации) и правильно
запрограммировать MODX, чтобы вне
зависимости от ситуации парсер выводил
корректную информацию посетителю.
Этим и хорош MODX – он позволяет одну и ту же задачу выполнить
многочисленными способами. А выбор способа ничем не ограничен и
полностью зависит от вашего уровня подготовки, опыта и творческой мысли.
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А между тем, я автоматизировал последний блок на главной странице –
блок вывода новостей:

Во-первых, у меня получилась отдельная страница для вывода списка
новостей, разбитых на страницы по 10 новостей. Во-вторых, последние две
новости выводятся в «подвале» сайта.
Для вывода списка новостей я использовал сниппет «pdoPage», который
удобен для вывода контента с разбиением на страницы. На вход «pdoPage»
уже по умолчанию направлен знакомый нам сниппет «pdoResource». Он
парсит нужные нам ресурсы, значения полей этих ресурсов, отдаёт весь
массив сниппету «pdoPage», который уже автоматически разбивает этот
массив на страницы. Количество ресурсов на странице можно задавать в
параметре вызова сниппета.
У меня получился такой код для вызова сниппета:
[[!pdoPage?
&tpl=`news`
&maxLimit=`10`
]]

96

[[!+page.nav]]
И вот такой шаблон чанк «news» для него:
<p>[[+idx]]. <a href="[[+uri]]" title="[[+pagetitle]]">[[+pagetitle]]</a> [[!dateAgo? &input=`[[+publishedon]]` &dateFormat=`d F Y` &dateNow=`300`
&dateHours=`12`]]</p>
Для подвала такой вызов сниппета:
<div class="content">
[[pdoResources? &tpl=`news_footer_tpl` &limit=`2` &parents=`9`
&includeContent=`1` &includeTVs=`images_news`]]
</div><!-- /.content -->
И вот такой шаблон чанк «news_footer_tpl» для него:
<div class="property">
<div class="image">
<a href="[[~[[+id]]]]" title="[[+pagetitle:htmlent]]"></a>
<img src="[[+tv.images_news:empty=`/assets/img/johnsmall.png`]]" alt="[[+pagetitle:htmlent]]">
</div><!-- /.image -->
<div class="wrapper">
<div class="title">
<h3>
<a href="[[~[[+id]]]]"
title="[[+pagetitle:htmlent]]">[[+pagetitle]]</a>
</h3>
</div><!-- /.title -->
<div class="location nomargin">[[!dateAgo?
&input=`[[+publishedon]]` &dateFormat=`d F Y`]]</div><!-- /.location -->
<div class="price
nomargin">[[+content:summary=`len=250`]]...</div><!-- /.price -->
</div><!-- /.wrapper -->

97

</div><!-- /.property -->
В этих шаблонах у нас фигурирует ещё один очень нужный сниппет
«dateAgo», который необходим для правильного, русского, вывода дат. В
частности, даты создания ресурса – новости. Вызывать его нужно
некэшируемым, т.е. с восклицательным знаком впереди.

5. Создаём свои сниппеты
Как бы нам ни хотелось, но универсальные сниппеты вроде «pdoTools» не
способны выручить в исключительных ситуациях. Для решения некоторых
нетривиальных задач нам нужны собственные сниппеты, т.е. свои
обработчики, написанные на языке PHP. Впрочем, ранее мы уже создавали
простейший сниппет «year». Теперь создадим что-то посложнее.

Подробнее о создании можно узнать здесь
http://community.modxcms.ru/blog/documentation/7927.html
В предыдущем разделе уже фигурировал один из созданных мной
сниппетов. Так, в коде чанка «popular_glavnaya_tpl» был такой вызов:
[[!my_number_price:empty=`Цена по запросу`? &chislo=`[[+tv.price]]`]]
Этим я вызвал собственный сниппет «my_number_price» с передачей ему в
качестве параметра значения из TV поля «price» парсимого ресурса. Только
вызов этого поля организован с помощью специального плэйсхолдера
сниппета «pdoResources» с приставкой «tv.» - [[+tv.price]].
В случае возвращения сниппетом пустого значения выведется текст «Цена
по запросу» - работает модификатор «empty».
Мой сниппет «my_number_price» преобразует вывод цены в более удобный
поразрядный вид (например, вместо 1000000 руб. выведется 1 000 000 руб.).
Для написания сниппета вам понадобится элементарное знание языка PHP.
Код сниппета:
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$chislo = $scriptProperties['chislo']; //передаём цену скрипту из параметра
chislo
if (substr_count($chislo,'.')>0) { //находим точку, если есть копейки
echo number_format($chislo, 2, ',', ' '); //выводим с копейками
} else { //если копеек нет
echo number_format($chislo, 0, ',', ' '); //выводим без копеек
}

Таким образом, можно создавать любые собственные обработчики на
языке PHP.
Забегая вперёд, скажу, что за весь проект у меня получилось 6 собственных
сниппетов. Один из них особенно важный и сложный – он берёт на себя всю
работу по фильтрации проектов домов по цене, этажности, площади,
материалу изготовления и прочим параметрам.
Я не стал искать, скачивать и устанавливать дополнительные сниппеты
сторонних разработчиков для внедрения функции фильтрации проектов, а
решил написать его сам. В итоге, появился такой сниппет «get_action»:
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if ($_GET['action'] and $_GET['action']=='yes') { //если в адресной строке
передан параметр action
return 'action_yes==Да'; //возвращаем значение action_yes==Да
}
elseif ($_GET['material'] and $_GET['floor'] and isset($scriptProperties['filter']))
{//если в адресной строке переданы параметры material, floor и вызову
этого сниппета передан параметр filter
$material = $modx->sanitizeString($_GET['material']);//на всякий случай
чистим переданную в параметрах информацию от тегов и прочего
мусора средствами ядра MODX
$floor = $modx->sanitizeString($_GET['floor']);
$area = $modx->sanitizeString($_GET['area']);
$inputPriceFrom = $modx->sanitizeString($_GET['inputPriceFrom']);
if ($inputPriceFrom == '') $inputPriceFrom = 0;
$inputPriceTo = $modx->sanitizeString($_GET['inputPriceTo']);
if ($inputPriceTo == '') $inputPriceTo = 10000000;

switch ($material) {//работает аналогично конструкции IF, см. справку
по языку PHP
case 'kirpich':
$material = 'кирпич';
$opt_material = 1;
break;
case 'gazobeton':
$material = array('газобетон','газоблоки','газосиликат');//создаём
массив
$opt_material = 2;
break;
case 'penobeton':
$material = array('пенобетон','пеноблоки');
$opt_material = 3;
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break;
case 'other':
$material = array('деревянный брус','клееный брус','калиброванное
бревно','рубленое бревно','оцилиндрованное бревно','прочее');
$opt_material = 4;
break;
}

switch ($area) {
case '0lt50':
$area_ot = 0;
$area_do = 50;
$opt_area = 1;
break;
case '51lt100':
$area_ot = 51;
$area_do = 100;
$opt_area = 2;
break;
case '101lt150':
$area_ot = 101;
$area_do = 150;
$opt_area = 3;
break;
case '151lt200':
$area_ot = 151;
$area_do = 200;
$opt_area = 4;
break;
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case '201lt250':
$area_ot = 201;
$area_do = 250;
$opt_area = 5;
break;
case '251lt300':
$area_ot = 251;
$area_do = 300;
$opt_area = 6;
break;
}

if (is_array($material)) {//работает, если переменная $material является
массивом
$total = count($material);//счетчик элементов массива
$counter=0;
foreach ($material as &$value) {
$counter++;//с каждой итерацией цикла увеличиваем значение
переменной $counter на единицу
if($counter == $total){//если значения становятся равными, то цикл
дошёл до последнего элемента и тогда обрабатываем его
$material_print .= 'material = \"'.$value.'\"'; // присваиваем значение
переменной $material_print для последнего элемента в массиве
}
else{//если элемент массива ещё не последний
$material_print .= 'material = \"'.$value.'\" OR '; // присваиваем значение
переменной $material_print для любого элемента в массиве, кроме
последнего
}
}
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$material_print = '('.$material_print.') AND'; //добавляем к переменной
$material_print дополнительные значения для формирования правильной
строки дальнейшего запроса к базе MySQL
} else $material_print = 'material = \"'.$material.'\" AND'; //работает, если
переменная $material не является массивом

if (!isset($scriptProperties['opt_material_2'])
and !isset($scriptProperties['opt_material_3']) and
!isset($scriptProperties['opt_material_4'])
and !isset($scriptProperties['opt_area_2']) and
!isset($scriptProperties['opt_area_3'])
and !isset($scriptProperties['opt_area_4']) and
!isset($scriptProperties['opt_area_5'])
and !isset($scriptProperties['opt_area_6']) and
!isset($scriptProperties['floor_2']) and !isset($scriptProperties['floor_3'])) {
return '["price >= '.$inputPriceFrom.' AND price <= '.$inputPriceTo.' AND
'.$material_print.' bathrooms = '.$floor.' AND (area >= '.$area_ot.' AND
area <= '.$area_do.' OR area IS NULL)"]';//формирование строки запроса к
базе MySQL
}

if (isset($scriptProperties['opt_material_1']) and $opt_material == 1) echo '
selected="selected"'; // вывод параметра для HTML кода <select><option
selected="selected">
if (isset($scriptProperties['opt_material_2']) and $opt_material == 2) echo '
selected="selected"';
if (isset($scriptProperties['opt_material_3']) and $opt_material == 3) echo '
selected="selected"';
if (isset($scriptProperties['opt_material_4']) and $opt_material == 4) echo '
selected="selected"';

if (isset($scriptProperties['opt_area_2']) and $opt_area == 2) echo '
selected="selected"';
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if (isset($scriptProperties['opt_area_3']) and $opt_area == 3) echo '
selected="selected"';
if (isset($scriptProperties['opt_area_4']) and $opt_area == 4) echo '
selected="selected"';
if (isset($scriptProperties['opt_area_5']) and $opt_area == 5) echo '
selected="selected"';
if (isset($scriptProperties['opt_area_6']) and $opt_area == 6) echo '
selected="selected"';

if (isset($scriptProperties['floor_2']) and $floor == 2) echo ' selected="selected"';
if (isset($scriptProperties['floor_3']) and $floor == 3) echo ' selected="selected"';
}
Запросы к приведенному сниппету «get_action» отправляются из чанка
«catalog» с кодом:
[[!get_action:!empty=`<h2>Внимание! Вы применили фильтр проектов - <a
href="[[~4]]">отобразить все</a></h2>`? &filter=`` &opt_material_1=``
&opt_material_2=`` &opt_material_3=`` &opt_material_4=``]]
[[!get_action:!empty=`<h2>Выбраны только проекты, участвующие в
Акции!</h2>`]]
[[!get_action:is=``:then=`
<div class="properties-rows">
<div class="row">
[[!pdoPage?
&tpl=`catalog_tpl`
&limit=`20`
&maxLimit=`500`
&includeContent=`1`
&includeTVs=`images,images_action,action_yes,area,bathrooms,bedrooms,hit_
yes,price,price_old,material,material_ext`
&where=`[[!get_action? &filter=``]]`
&sortby=`[[!my_filter_sort:empty=`publishedon`? &SortBy=``]]`
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&sortdir=`[[!my_filter_sort:empty=`DESC`? &Order=``]]`
]]
</div><!-- /.row -->
</div><!-- /.properties-rows -->
[[!+page.nav]]`:else=`
<div class="properties-rows">
<div class="row">
[[!pdoPage?
&tpl=`catalog_tpl`
&limit=`20`
&maxLimit=`500`
&includeContent=`1`
&includeTVs=`images,images_action,action_yes,area,bathrooms,bedrooms,hit_
yes,price,price_old,material,material_ext`
&tvFilters=`[[!get_action]]`
&sortby=`[[!my_filter_sort:empty=`publishedon`? &SortBy=``]]`
&sortdir=`[[!my_filter_sort:empty=`DESC`? &Order=``]]`
]]
</div><!-- /.row -->
</div><!-- /.properties-rows -->
[[!+page.nav]]`]]
Такой вот сложный получился фильтр, но рабочий!
В качестве шаблона для вывода каждого отдельного проекта при
применении данного фильтра используется чанк «catalog_tpl» с кодом:
<div class="property span9">
<div class="row">
<div class="image span3">
<div class="content">
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<a href="[[~[[+id]]]]" title="[[+pagetitle:htmlent]]"></a>
<img
src="[[+tv.images_action:empty=`[[+tv.images:empty=`/assets/img/nophoto.jpg
`]]`]]" alt="[[+pagetitle:htmlent]]">
</div><!-- /.content -->
</div><!-- /.image -->

<div class="body span6">
<div class="title-price row">
<div class="title span4">
<h2><a href="[[~[[+id]]]]"
title="[[+pagetitle:htmlent]]">[[+pagetitle]]</a></h2>
</div><!-- /.title -->

<div class="price">[[!my_number_price:empty=`По запросу`?
&chislo=`[[+tv.price]]`]] [[+tv.price:ne=``:then=`руб.`]]
</div><!-- /.price -->
</div><!-- /.title -->

<div
class="location">[[+tv.material:ne=`прочее`:then=`[[+tv.material]]`]]
[[+tv.material:is=`прочее`:or:if=`[[+tv.material_ext]]`:ne=``:then=`[[+tv.material_e
xt]]`]]</div><!-- /.location -->

<p>[[+content:summary=`len=200`]]...</p>
<div class="area">
<span class="key">Площадь:</span><!-- /.key -->
<span class="value">[[+tv.area:empty=`н/д`]]
[[+tv.area:ne=``:then=`м<sup>2</sup>`]]</span><!-- /.value -->
</div><!-- /.area -->
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<div class="bedrooms" title="Кол-во спален по проекту"><div
class="content">[[+tv.bedrooms:empty=`н/д`]]</div></div><!-- /.bedrooms -->
<div class="bathrooms" title="Этажность дома"><div
class="content">[[+tv.bathrooms:empty=`н/д`]]</div></div><!-- /.bathrooms -->
</div><!-- /.body -->
</div><!-- /.property -->
</div><!-- /.row -->
Кроме того, на странице вывода всего каталога с проектами домов
используется фильтр, сортирующий выведенные результаты по цене или по
новизне (по убыванию или по возрастанию). Вот так он выглядит:

За его вывод отвечает чанк «filter» с кодом:
<div class="filter">
<form action="[[~[[*id]]]]" method="get" class="form-horizontal">
[[!get_zapros]]
<div class="control-group" style="width: 270px;">
<label class="control-label mylabel" for="inputSortBy">
Сортировка по
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<span class="form-required" title="Выберите, по чему
сортировать">*</span>
</label>
<div class="controls">
<select name="SortBy" id="inputSortBy">
<option value="new" id="published">Новизне</option>
<option value="price" id="price"[[!my_filter_sort?
&SortByOption=`Sort`]]>Цене</option>
</select>
</div><!-- /.controls -->
</div><!-- /.control-group -->

<div class="control-group" style="width: 220px;">
<label class="control-label" for="inputOrder">
Отобразить
<span class="form-required" title="Выберите, как
отображать">*</span>
</label>
<div class="controls">
<select name="Order" id="inputOrder">
<option value="desc" id="desc">По &darr;</option>
<option value="asc" id="asc"[[!my_filter_sort?
&SortByOption=`Order`]]>По &uarr;</option>
</select>
</div><!-- /.controls -->
</div><!-- /.control-group -->
<button type="submit" class="btn"><i class="icon-search"></i></button>
</form>
</div><!-- /.filter -->
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В коде чанка, как можно видеть, применён вызов ещё двух «самопальных»
сниппетов «get_zapros» и «my_filter_sort». Вот код «get_zapros»:
if ($_GET['material']) {//если в строке адреса передан параметр material, то
выводим скрытые поля со значениями, переданными в адресной строке
echo '
<input type="hidden" name="material" value="'.$_GET['material'].'">
<input type="hidden" name="floor" value="'.$_GET['floor'].'">
<input type="hidden" name="area" value="'.$_GET['area'].'">
<input type="hidden" name="inputPriceFrom"
value="'.$_GET['inputPriceFrom'].'">
<input type="hidden" name="inputPriceTo"
value="'.$_GET['inputPriceTo'].'">';
if ($_GET['action']) echo '<input type="hidden" name="action"
value="'.$_GET['action'].'">';
}
Код «my_filter_sort»:
if ($_GET['SortBy'] and $_GET['Order']) { //если в адресной строке переданы
параметры SortBy и Order
if (isset($scriptProperties['SortBy'])) {// если скрипту передан параметр из
вызова сниппета SortBy
if ($_GET['SortBy']=='new') echo 'publishedon'; else echo 'price'; //если в
строке браузера параметру SortBy передан new, то сортируем по дате
публикации, иначе - по цене
}
if (isset($scriptProperties['Order'])) {// если скрипту передан параметр из
вызова сниппета Order
if ($_GET['Order']=='asc') echo 'asc'; else echo 'desc'; //если в строке
браузера параметру Order передан asc, то сортируем по возрастанию,
иначе - по убыванию
}
if (isset($scriptProperties['SortByOption'])) {// если скрипту передан
параметр из вызова сниппета SortByOption
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if ($_GET['SortBy']=='price' and $scriptProperties['SortByOption']=='Sort') echo
' selected="selected"'; //если оба условия верны, то отметить выбранным
пункт выпадающего списка с сортировкой по цене
elseif ($_GET['Order']=='asc' and $scriptProperties['SortByOption']=='Order')
echo ' selected="selected"'; //если оба условия верны, то отметить
выбранным пункт выпадающего списка с сортировкой по возрастанию
}
}
Таким образом, данными сниппетами осуществляется одна из основных
функций на сайте – фильтрованный вывод проектов домов.

6. Организация поиска по сайту
Большинство типов сайтов требуют создания такого функционала, как
поиск по сайту. Конечно, можно воспользоваться пользовательскими
видами поиска, предоставляемыми такими поисковыми системами, как
Яндекс и Google. Но в данном случае надо быть уверенным, что поисковики
проиндексируют все нужные страницы сайта. Если часть страниц не
попадёт в выдачу, то и поиск по ним вестись не будет.
Мы же не напрасно изначально устанавливали пакет «mSearch». Он у нас
будет работать в связке со сниппетом «getPage», который также ранее
установлен в виде пакета.
Для реализации поисковой функции необходимо создать отдельную
страницу (ресурс), куда вставить вызов сниппета «mSearch» с разбиением
результатов его работы на страницы. Разбиением будет заниматься
сниппет «getPage». Для этого на вход «getPage» мы должны передать
результаты работы «mSearch». У меня получился такой вызов:
[[!getPage?
&pageNavTpl=`<li><a href="[[+href]]">[[+pageNo]]</a></li>`
&pageActiveTpl=`<li class="active"><a href="[[+href]]">[[+pageNo]]</a></li>`
&pageFirstTpl=`<li class="control"><a href="[[+href]]">Первая</a></li>`
&pageLastTpl=`<li class="control"><a href="[[+href]]">Последняя</a></li>`
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&pagePrevTpl=`<li class="control"><a href="[[+href]]">&laquo;</a></li>`
&pageNextTpl=`<li class="control"><a href="[[+href]]">&raquo;</a></li>`
&limit=`10`
&element=`mSearch`
&includeTVs=`1`
&includeTVList=`price,area,material,material_ext`
&showHidden=`1`
&parents=`2,4,9`
]]
Параметры в этой связке скомпонованы для обоих сниппетов.
Чтобы поиск заработал, на вход сниппету нужно передать путём запроса
GET с параметром «query» любой запрос, например,
/страница_поиска.html?query=фраза
Для этого у меня создана специальная поисковая форма, которая с любой
страницы передаёт запрос странице с id=12 с выше указанным кодом.
Код формы для поискового запроса:
<form method="get" class="site-search" action="[[~12]]">
<div class="input-append">
<input title="Введите интересующий запрос и нажмите
[Enter]" class="search-query span2 form-text" placeholder="Поиск по сайту"
type="text" name="query">
<button type="submit" class="btn"><i class="iconsearch"></i></button>
</div><!-- /.input-append -->
</form><!-- /.site-search -->
Весь код поисковой страницы с id=12:
<h3>введён запрос &quot;[[+mse.query]]&quot;</h3>
<div class="properties-rows">
<p>[[+mse.error]]</p>
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[[!getPage?
&pageNavTpl=`<li><a href="[[+href]]">[[+pageNo]]</a></li>`
&pageActiveTpl=`<li class="active"><a href="[[+href]]">[[+pageNo]]</a></li>`
&pageFirstTpl=`<li class="control"><a href="[[+href]]">Первая</a></li>`
&pageLastTpl=`<li class="control"><a href="[[+href]]">Последняя</a></li>`
&pagePrevTpl=`<li class="control"><a href="[[+href]]">&laquo;</a></li>`
&pageNextTpl=`<li class="control"><a href="[[+href]]">&raquo;</a></li>`
&limit=`10`
&element=`mSearch`
&includeTVs=`1`
&includeTVList=`price,area,material,material_ext`
&showHidden=`1`
&parents=`2,4,9`
]]
</div>
<div class="pagination"><ul class="pagination">[[!+page.nav]]</ul></div>
Чтобы работала постраничная навигация, необходимо сниппет «getPage» и
отображение постраничной навигации [[!+page.nav]] вызывать
некэшируемыми.
Так выглядит поиск в работе (при поисковом запросе
http://доменное_имя/search.html?query=коттедж):
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Внимание! Для постраничной разбивки результатов поиска необходим
именно «getPage». С «pdoPage» сниппет «mSearch» не работает.
Кроме того, чтобы плагин «mSearchIndexer» корректно индексировал
контент для поисковой базы, нужно слегка подкорректировать его
настройки. Я создал свой набор параметров для плагина «mSearchIndexer»:
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Этим мы заставляем плагин индексировать контент в нужных нам TV полях, а
также в скрытых в меню ресурсах.
Теперь применяем созданный набор параметров на вкладке «Системные
события»:

7. Форма обратной связи
Ни один сайт коммерческой компании не обходится без формы обратной
связи. Её мы будем настраивать посредством двух ранее установленных
пакетов «FormIt» и «AjaxForm».
Сниппет «FormIt» является мощнейшим инструментом, предназначенным
для реализации всевозможных форм и отправки посредством них
различных данных.
Форма будет располагаться на отдельной специально созданной
странице «Контакты»:
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Надеюсь, вы уже сохранили HTML код формы в отдельный чанк в качестве
отдельного функционального блока.
Отлично, тогда на место HTML кода формы вставляем вызов такого кода:
[[!AjaxForm?
&snippet=`FormIt`
&form=`form_contacts`
&hooks=`email`
&emailSubject=`Сообщение с сайта stroydomtrust.ru`
&emailTo=`[[$email]]`
&emailFrom=`[[+inputContactEmail]]`
&validate=`ContactName:required,inputContactEmail:required:email,Contact
Message:required`
&validationErrorMessage=`В форме содержатся ошибки!`
&successMessage=`Сообщение успешно отправлено!`
&emailTpl=`message_for_site`
]]
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Как не трудно догадаться, сам код формы сохранен в чанке
«form_contacts», только дополнительно мы его оснастим плэйсхолдерами
сниппета «FormIt». В итоге код чанка «form_contacts» получается следующий:
<form method="post" class="contact-form">
<div class="name control-group">
<label class="control-label" for="inputContactName">
ФИО
<span class="form-required" title="Это поле обязательно
для заполнения">*</span>
</label>
<div class="controls">
<input type="text" id="inputContactName"
placeholder="ФИО или Имя" name="ContactName"
value="[[+fi.ContactName]]">
<span class="error
error_ContactName">[[+fi.error.ContactName]]</span>
</div><!-- /.controls -->
</div><!-- /.control-group -->

<div class="email control-group">
<label class="control-label" for="inputContactEmail">
E-mail
<span class="form-required" title="Это поле обязательно
для заполнения">*</span>
</label>
<div class="controls">
<input type="text" id="af_email" name="inputContactEmail"
placeholder="E-mail адрес" value="[[+fi.inputContactEmail]]">
<span class="error
error_inputContactEmail">[[+fi.error.inputContactEmail]]</span>
</div><!-- /.controls -->
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</div><!-- /.control-group -->

<div class="control-group">
<label class="control-label" for="inputContactMessage">
Сообщение
<span class="form-required" title="Это поле обязательно
для заполнения">*</span>
</label>

<div class="controls">
<textarea id="inputContactMessage"
name="ContactMessage">[[+fi.ContactMessage]]</textarea>
<span class="error
error_ContactMessage">[[+fi.error.ContactMessage]]</span>
</div><!-- /.controls -->
</div><!-- /.control-group -->

<div class="form-actions">
<input type="submit" class="btn btn-primary arrow-right"
value="Отправить">
</div><!-- /.form-actions -->
[[+fi.success:is=`1`:then=`
<div class="alert alert-success">[[+fi.successMessage]]</div>
`]]
[[+fi.validation_error:is=`1`:then=`
<div class="alert alert-error">[[+fi.validation_error_message]]</div>
`]]
</form>
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Здесь имена элементов формы должны совпадать с названиями
плэйсхолдеров. Например, name="ContactName"
value="[[+fi.ContactName]]"
Для обработки ошибок установлены плэйсхолдеры с приставками «fi.error.»,
например, [[+fi.error.ContactName]].
В коде вызова сниппета на вход «AjaxForm» подается сниппет «FormIt»
посредством параметра:
&snippet=`FormIt`
&form=`form_contacts` - это чанк с HTML кодом формы обратной связи и с
плэйсхолдерами для передачи информации сниппету «FormIt»;
&hooks=`email` - это указание на использование необходимого хука для
отправки сообщения адресату (хуки могут быть разными, подробнее
описано в документации к пакету «FormIt», например, существуют
специальные хуки для капчи);
&emailSubject=`Сообщение с сайта stroydomtrust.ru` - тема письма, с
которой сообщение приходит в электронный почтовый ящик;
&emailTo=`[[$email]]` - здесь уже знакомый нам чанк, который содержит еmail адрес компании, этим мы указываем сниппету «FormIt» отправлять
письмо на этот электронный адрес;
&emailFrom=`[[+inputContactEmail]]` - этот тот плэйсхолдер, который в чанке
«form_contacts» с HTML кодом формы отвечает за передачу e-mail адреса
отправителя;
&validate=`ContactName:required,inputContactEmail:required:email,Contact
Message:required` - здесь мы задаём обязательные для заполнения поля
формы и даём парсеру указание на то, что поле «inputContactEmail»
помимо того, что обязательное, но ещё и представляет собой поле для
ввода e-mail адреса и до отправки необходимо проверить e-mail адрес на
валидность.
Последний параметр нужен для корректного заполнения формы. А в
случае некорректного её заполнения выводятся уведомления об ошибках.
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Форма работает без перезагрузки страницы посредством удобного
сниппета «AjaxForm».

8. Создаём фотогалерею
Галерея фото является неотъемлемой частью подавляющего большинства
сайтов. Для её создания и точной настройки нам поможет ранее
установленный пакет «Gallery».
Для начала создадим альбом и загрузим в него фотографии или любые
графические файлы. Идём в пункт меню «Компоненты» -> «Gallery»:

Здесь можно создать альбом, отредактировать существующий, кликнув на
нём или удалить существующий, кликнув по нему правой кнопкой мышки и
выбрать «Удалить».
Создадим альбом «Фото построенных домов». Этот альбом будет с id=1:
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Загрузим в него фото домов любым из 4-х способов: загрузка по одному
элементу, с выбором нескольких элементов, пакетно или архивом .zip.
Теперь создадим для вывода галереи отдельную страницу:

где пропишем следующий код вызова галереи:
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[[!Gallery? &album=`1` &containerTpl=`NewGalleryAlbumTpl`
&thumbWidth=`250` &thumbHeight=`194` &thumbTpl=`NewGalItemThumb`
&imageWidth=`1280` &imageHeight=`1280` &sort=`rand`]]
&album=`1` - это id альбома, в нашем случае id=1;
&containerTpl=`NewGalleryAlbumTpl` - это чанк с шаблоном для
оборачивания вывода всей галереи;
Код чанка «NewGalleryAlbumTpl»:
<div class="row galleries">
[[+thumbnails]]
</div>
&thumbWidth=`250` &thumbHeight=`194` - размеры выводимых превью к
фото (те, которые отображаются на странице);
&imageWidth=`1280` &imageHeight=`1280` - максимальные размеры
оригинала картинки, выводимого при клике на превью;
&sort=`rand` - рандомная сортировка превью на странице галереи;
&thumbTpl=`NewGalItemThumb` - это чанк с шаблоном для вывода каждого
элемента галереи;
Код чанка «NewGalItemThumb»:
<div class="span3">
<a href="[[+image]]" class="fancybox-button" rel="fancybox-button"><span
class="imghover_gallery"></span>
<img src="[[+thumbnail]]" alt="" /></a>
</div>
Здесь мы используем JQuery плагин FancyBox, чтобы картинки
отображались в модальном окне. Поэтому для ссылки на оригинал
картинки прописываем class="fancybox-button" rel="fancybox-button".
Подробнее об использовании этого замечательного плагина читайте на
официальном сайте http://www.fancyapps.com/fancybox/ .
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Кроме этого, в шапку сайта после вызова библиотеки JQuery нам нужно
вставить такой код:
<!-- Add fancyBox -->
<script type="text/javascript"
src="/assets/libraries/jquery.fancybox/jquery.fancybox.pack.js?v=2.1.5"></script>
<!-- Optionally add helpers - button, thumbnail and/or media -->
<script type="text/javascript"
src="/assets/libraries/jquery.fancybox/helpers/jquery.fancyboxbuttons.js?v=1.0.5"></script>
<script type="text/javascript"
src="/assets/libraries/jquery.fancybox/helpers/jquery.fancyboxmedia.js?v=1.0.6"></script>
<script type="text/javascript"
src="/assets/libraries/jquery.fancybox/helpers/jquery.fancyboxthumbs.js?v=1.0.7"></script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function() {
$(".fancybox-button").fancybox({
prevEffect

: 'none',

nextEffect

: 'none',

closeBtn

: false,

helpers

:{

title

: { type : 'inside' },

buttons

: {}

}
});
});
</script>
Вывод галереи организован. Чтобы она корректно отобразилась на
странице, настройте её средствами CSS. Но, возможно, в купленном или
скачанном вами шаблоне уже имелся образец странички с галереей.
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Тогда вам повезло и все CSS стили уже настроены. Мне пришлось немного
«подшаманить» посредством CSS и, в итоге, получилось так:

А отдельное фото выводится посредством FancyBox:
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Если нам нужны теги alt для картинок и title для ссылок, не забываем при их
вызове плэйсхолдерами использовать модификатор «htmlent», например,
title="[[*pagetitle:htmlent]]" и alt="[[*pagetitle:htmlent]].
Это позволит обработать текст, например, с кавычками. Без модификатора
(title="[[*pagetitle]]") такой текст не выводится или выводится некорректно и
может порушить весь дизайн:

С модификатором уже заметно лучше:

125

Для галереи в отдельных случаях может понадобиться ранее установленный
пакет «phpThumbOn». В моём случае для вывода галереи фото он не
потребовался, всё было организовано штатными средствами сниппета
«Gallery». Однако он мне пригодился для вывода фото акционных проектов
на странице контактов:
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Код его вызова следующий:
[[+tv.action_yes:is=`Да`:then=`<a href="[[~[[+id]]]]"
title="[[+pagetitle:htmlent]]"><img src="[[!phpthumbon?
&input=`[[+tv.images_action:empty=`[[+tv.images:empty=`/assets/img/nophoto
.jpg`]]`]]` &options=`&w=125&h=125&zc=1`]]" alt="[[+pagetitle:htmlent]]"></a>`]]
Сниппет «phpthumbon» позволяет выводить любые фото на странице строго
заданных размеров. Причем, в случае необходимости, автоматически их
обрезает или масштабирует. Параметры задаются посредством передачи
в &options=`&w=125&h=125&zc=1`.
Если вам нужны миниатюры изображений строго заданных размеров, то
сниппет справится с этим на раз-два.

9. Тонкости вывода динамики
Данный параграф заключительный в этом разделе и посвящён некоторым
моментам, на которые необходимо обращать внимание в процессе
создания отдельных функциональных частей сайта. Соблюдение некоторых
тонкостей позволит сайту работать стабильно даже с некорректно
введённым пользователем контенте.

Для начала обязательно изучите модификаторы
или фильтры ввода-вывода MODX
Чтобы контент всегда корректно отображался в свойствах тегов, таких как,
например, alt и title, необходимо для любых плэйсхолдеров в этих свойствах
применять модификатор «htmlent», например, [[+pagetitle:htmlent]]
Важны модификаторы условия («is», «ne», «if»), а также модификаторы
проверки на пустое значение («empty» и, наоборот, «!empty»).
Например, если созданный для страниц шаблон «Glavnaya» (в моём
случае) немного не подходит для какой-то страницы, то неразумно для
одной лишь страницы создавать отдельный шаблон. Проще и
эффективнее воспользоваться модификаторами условия.
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Ярким примером этому может служить окончательный код уже знакомого
нам основного чанка «page»:
<!-- CONTENT -->
<div id="content">
<div class="container">
<div id="main">
[[*id:ne=`1`:then=`<h1 class="page-header">[[*pagetitle]]</h1>`]]
[[*images_news:!empty=`<div class="span5" style="margin:0 15px 10px
0"><a href="[[*images_news]]" title="[[*pagetitle:htmlent]]" class="fancyboxbutton" rel="fancybox-button"><img src="[[*images_news]]"
alt="[[*pagetitle:htmlent]]"></a></div>`]]
[[*template:is=`3`:then=`
[[!Gallery? &album=`[[*album_project]]`
&containerTpl=`projects_foto_wrap_tpl` &thumbTpl=`projects_foto_tpl`
&imageWidth=`1280` &imageHeight=`1280` &toPlaceholder=`photo_projects`]]
<div class="row">
<div class="span9">
<div class="carousel property">
<div class="preview">
<img
src="[[*images_action:empty=`[[*images:empty=`[[!first_element_active:empty=
`/assets/img/noproject.jpg`? &input_2=`[[+photo_projects]]`]]`]]`]]"
alt="[[+pagetitle:htmlent]]">
</div><!-- /.preview -->
[[!first_element_active? &input=`[[+photo_projects]]`]]
</div>
<!-- /.carousel -->

<div class="property-detail">
<div class="pull-left overview">
<div class="row">
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<div class="span3">
<h2>О проекте</h2>
<table>
<tr>
<th>Цена:</th>
<td style="color:#06a7ea;
font-weight:bold">[[!my_number_price:empty=`По запросу`?
&chislo=`[[*price]]`]] [[*price:ne=``:then=`руб.`]]</td>
</tr>
<tr>
<th>Площадь:</th>
<td>[[*area:empty=`н/д`]]
[[*area:ne=``:then=`м<sup>2</sup>`]]</td>
</tr>
<tr>
<th>Материал стен:</th>
<td>[[*material:ne=`прочее`:then=`[[*material]]`]]
[[*material:is=`прочее`:or:if=`[[*material_ext]]`:ne=``:then=`[[*material_ext]]`]][[*
material:is=`прочее`:and:if=`[[*material_ext]]`:is=``:then=`н/д`]]</td>
</tr>
<tr>
<th>Кол-во этажей:</th>
<td>[[*bathrooms:empty=`н/д`]]</td>
</tr>
<tr>
<th>Кол-во спален:</th>
<td>[[*bedrooms:empty=`н/д`]]</td>
</tr>
</table>
</div>
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<!-- /.span2 -->
</div>
<!-- /.row -->
</div>

<p><strong>Подробнее</strong></p>
<hr>
<p>[[*content]]</p>
<div class="clearfix"></div>
<hr>

<h2>Похожие проекты домов</h2>

<div class="properties-grid">

<div class="row">[[pdoNeighbors? &parents=`4` &depth=`1` &templates=`3`
&includeTVs=`hit_yes,action_yes,images_action,images,price,area,bedrooms,b
athrooms` &tplNext=`next_project_tpl` &tplPrev=`prev_project_tpl`
&includeContent=`0`]]</div></div><!-- /.properties-grid -->
</div>

</div>
<div class="sidebar span3">
[[$managers]]
<div class="widget properties last">
<div class="title">
<h2>Новые проекты</h2>
</div><!-- /.title -->
[[$new_project]]
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</div><!-- /.properties -->
</div>
</div>`:else=`[[*content]]`]]

</div><!-- /#main -->
</div>

[[*id:is=`1`:then=`[[$bottom_wrapper]]`]]

</div><!-- /#content -->
Здесь мы уже можем видеть несколько модификаторов условия, которые
позволяют выводить тот или иной контент для различного типа страниц, но с
одинаковым шаблоном. Исключением являются страницы с отдельно
созданным для них шаблоном с id=3. Для них (страниц с шаблоном, id
которого равен 3) в коде чанка «page» предусмотрен целый
функциональный блок с выводом галереи:
[[*template:is=`3`:then=`
[[!Gallery? &album=`[[*album_project]]`
&containerTpl=`projects_foto_wrap_tpl` &thumbTpl=`projects_foto_tpl`
&imageWidth=`1280` &imageHeight=`1280` &toPlaceholder=`photo_projects`]]
<div class="row">
<div class="span9">
<div class="carousel property">
<div class="preview">
<img
src="[[*images_action:empty=`[[*images:empty=`[[!first_element_active:empty=
`/assets/img/noproject.jpg`? &input_2=`[[+photo_projects]]`]]`]]`]]"
alt="[[+pagetitle:htmlent]]">
</div><!-- /.preview -->
[[!first_element_active? &input=`[[+photo_projects]]`]]
</div>
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<!-- /.carousel -->

<div class="property-detail">
<div class="pull-left overview">
<div class="row">
<div class="span3">
<h2>О проекте</h2>
<table>
<tr>
<th>Цена:</th>
<td style="color:#06a7ea;
font-weight:bold">[[!my_number_price:empty=`По запросу`?
&chislo=`[[*price]]`]] [[*price:ne=``:then=`руб.`]]</td>
</tr>
<tr>
<th>Площадь:</th>
<td>[[*area:empty=`н/д`]]
[[*area:ne=``:then=`м<sup>2</sup>`]]</td>
</tr>
<tr>
<th>Материал стен:</th>
<td>[[*material:ne=`прочее`:then=`[[*material]]`]]
[[*material:is=`прочее`:or:if=`[[*material_ext]]`:ne=``:then=`[[*material_ext]]`]][[*
material:is=`прочее`:and:if=`[[*material_ext]]`:is=``:then=`н/д`]]</td>
</tr>
<tr>
<th>Кол-во этажей:</th>
<td>[[*bathrooms:empty=`н/д`]]</td>
</tr>
<tr>
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<th>Кол-во спален:</th>
<td>[[*bedrooms:empty=`н/д`]]</td>
</tr>
</table>
</div>
<!-- /.span2 -->
</div>
<!-- /.row -->
</div>

<p><strong>Подробнее</strong></p>
<hr>
<p>[[*content]]</p>
<div class="clearfix"></div>
<hr>

<h2>Похожие проекты домов</h2>

<div class="properties-grid">

<div class="row">[[pdoNeighbors? &parents=`4` &depth=`1` &templates=`3`
&includeTVs=`hit_yes,action_yes,images_action,images,price,area,bedrooms,b
athrooms` &tplNext=`next_project_tpl` &tplPrev=`prev_project_tpl`
&includeContent=`0`]]</div></div><!-- /.properties-grid -->
</div>

</div>
<div class="sidebar span3">
[[$managers]]
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<div class="widget properties last">
<div class="title">
<h2>Новые проекты</h2>
</div><!-- /.title -->
[[$new_project]]
</div><!-- /.properties -->
</div>
</div>`:else=`[[*content]]`]]
Для других шаблонов выводится просто [[*content]] страницы (см. код
выше).
Всегда ставьте заглушку для любого типа контента, будь то текст или
графические файлы. Например:
[[*bathrooms:empty=`н/д`]]
В случае, если парсер вернёт пустое значение плэйсхолдеру
[[*bathrooms]], то на странице выведется «н/д» (читай, «нет данных»).
Пример с графикой:
[[+tv.images:empty=`/assets/img/nophoto.jpg`]]
В случае пустого значения у TV поля «images» на странице будет выведена
картинка-заглушка, расположенная по адресу /assets/img/nophoto.jpg
Или чуть сложнее пример с картинкой, позволяющий почувствовать всю
рекурсивность парсера MODX:
[[*images_action:empty=`[[*images:empty=`[[!first_element_active:empty=`/ass
ets/img/noproject.jpg`? &input_2=`[[+photo_projects]]`]]`]]`]]
В этом примере в случае пустого значения TV «images_action» выводится
картинка из TV «images». Если и TV «images» пусто, то на вход самописного
сниппета «first_element_active», вызываемого некэшируемым запросом (!)
поступает значение плэйсхолдера [[+photo_projects]] с массивом
картинок, созданным ранее вызванным сниппетом Gallery:
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[[!Gallery? &album=`[[*album_project]]` &containerTpl=`projects_foto_wrap_tpl`
&thumbTpl=`projects_foto_tpl` &imageWidth=`1280` &imageHeight=`1280`
&toPlaceholder=`photo_projects`]]
В случае, если значение и этого плэйсхолдера ([[+photo_projects]]) пусто, то
выводится картинка-заглушка, расположенная по адресу
/assets/img/noproject.jpg

Вот такие вложенные конструкции позволяет
создавать нам парсер MODX. Логика этого
движка продумана почти безупречно! Хвала
разработчикам!
Однако для обрезки текста, точнее, вывода аннотации, например, к
новости, желательно использовать вместо модификатора «ellipsis»
установленный ранее пакет «Summary».
Пример простейшего использования в качестве модификатора:
[[+content:summary=`len=250`]]
Обрезает контент из основного поля страницы [[*content]] до первых 250
символов с вырезанием всех HTML тегов. Очень удобно для вывода
аннотаций:
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Ранее мы уже упоминали отличный сниппет «dateAgo». Он способствует
правильному выводу любой даты, поданной на его вход. Например:
[[!dateAgo? &input=`[[+publishedon]]` &dateFormat=`d F Y`]]
Обязательно вызывать некэшируемым, чтобы дата отображалась
корректно. В примере на вход сниппета подается дата создания ресурса
(страницы). &dateFormat=`d F Y` - этот параметр отвечает за формат
отображения даты на странице сайта (день (числом), месяц (словом), год
(четырехзначным числом)).
Для очистки передаваемых данных посредством форм любым запросом
(GET или POST) в собственных сниппетах необходимо предусмотреть их
очистку от «мусора» в виде специальных символов. Для этого используйте
встроенную в MODX функцию $modx->sanitizeString($var), например:
$material = $modx->sanitizeString($_GET['material']);
Для сниппета «pdoResources» активно используйте такие параметры, как
&where и &tvFilters. С данными параметрами, ограничивающими выборку,
можно создать любой запрос к базе данных. В моём примере данные
параметры были использованы для организации функции фильтра
проектов по цене, площади, материалу стен и этажности. Строка запроса
для параметров &where и &tvFilters формируется с помощью собственного
сниппета «get_action». Данный сниппет на вход принимает данные,
передаваемые запросом GET, обрабатывает их и на выходе получается
строка для вставки в параметр &where такого вида:
["price >= 707294 AND price <= 9098514 AND (material = \"газобетон\" OR
material = \"газоблоки\" OR material = \"газосиликат\") AND bathrooms = 2
AND (area >= 101 AND area <= 150 OR area IS NULL)"]
А вызов сниппета «pdoResources» в связке с постраничной разбивкой
«pdoPage» выглядит так:
[[!pdoPage?
&tpl=`catalog_tpl`
&limit=`20`
&maxLimit=`500`
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&includeContent=`1`
&includeTVs=`images,images_action,action_yes,area,bathrooms,bedrooms,hit_
yes,price,price_old,material,material_ext`
&where=`[[!get_action? &filter=``]]`
&sortby=`[[!my_filter_sort:empty=`publishedon`? &SortBy=``]]`
&sortdir=`[[!my_filter_sort:empty=`DESC`? &Order=``]]`
]]
Поскольку вызов сниппета [[!get_action? &filter=``]] формирует выше
приведенную строку запроса, то окончательно вызов будет выглядеть так:
[[!pdoPage?
&tpl=`catalog_tpl`
&limit=`20`
&maxLimit=`500`
&includeContent=`1`
&includeTVs=`images,images_action,action_yes,area,bathrooms,bedrooms,hit_
yes,price,price_old,material,material_ext`
&where=`["price >= 707294 AND price <= 9098514 AND (material =
\"газобетон\" OR material = \"газоблоки\" OR material = \"газосиликат\")
AND bathrooms = 2 AND (area >= 101 AND area <= 150 OR area IS NULL)"]`
&sortby=`[[!my_filter_sort:empty=`publishedon`? &SortBy=``]]`
&sortdir=`[[!my_filter_sort:empty=`DESC`? &Order=``]]`
]]
Пакет autoRedirector нужен для создания автоматических редиректов при
изменении URL какой-либо страницы. Предположим, при переименовании
страницы её URL меняется с /url-1.html на /url-2.html При этом
автоматически создаётся 301 редирект. Таким образом, при переходе,
например, из поисковой системы на URL /url-1.html (поскольку в поисковой
системе присутствует всё ещё старый адрес веб-страницы) пользователь
автоматически будет перенаправлен на страницу с /url-2.html
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Поисковая система по прошествии какого-то времени также для данной
страницы будет выдавать новый URL адрес, а старый уже не будет
учитываться, т.е. дублей страниц не получится.

138

Перенос контента
После того, как весь функционал сайта запрограммирован и работает,
приступаем к переносу контента со старого сайта заказчика на новый.
Если, конечно, такой перенос необходим. Быть может, вы создавали для
заказчика полностью новый сайт, и старого у него просто нет – тогда вам
крупно повезло, и данную главу можете смело пропускать. Если же всётаки перенос контента нужен, то делаем так.
Для начала открываем старый сайт заказчика, переходим по порядку на
страницы из навигации:

Выделяем основной контент страницы, копируем его и вставляем в удобный
типограф по адресу http://www.typograf.ru/ :
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Жмём на кнопку «Типографировать» и, вуаля, типограф выдал нам готовый
HTML код для вставки в поле «Содержимое ресурса» при создании нового
ресурса:

Переходим в админку и создаём новый документ быстрым способом:
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«Вбиваем» основные поля и выбираем шаблон (если в настройках MODX
уже не стоит автоматическая подстановка нужного шаблона):
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Сохраняем документ. Всю остальную работу MODX, правильно
запрограммированный нами, делает автоматически. Нам остаётся
перейти на вновь созданную страницу сайта:

И сохранить новый URL документа из адресной строки браузера:
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Этот URL мы сохраняем в файл (я предпочитаю Excel документ), где
составляем таблицу сопоставления нового URL со старым:

Это необходимо для дальнейшей организации 301 редиректа со старых
URL на новые. Но этот шаг уже из области SEO. В принципе, его можно и
пропустить. Работа муторная и монотонная, однако я ещё не придумал
способа автоматизировать данный процесс. Если пытливому читателю
удастся это сделать, то, прошу, сообщить автору . Оставлю вам данную
тему в качестве маневра для размышления.
У меня получилось 319 сопоставлений страниц, т.е. перенесено со старого
сайта на новый 319 страниц:
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Теперь либо средствами MODX с помощью пакета «autoRedirector», либо
средствами веб-сервера (Apache, Nginx и т.п.), либо php скриптом
настраиваем 301 редирект. Мне было удобнее сделать это php-скриптом.
Вот, что получилось (на примере нескольких строк):
<?php
if ($_SERVER['REQUEST_URI'] == '/page.php?id=1') {header("HTTP/1.1 301 Moved
Permanently");header("Location: http://домен.ru/kompaniya-ooostrojdomtrast/");die("Redirect"); }
elseif ($_SERVER['REQUEST_URI'] == '/page.php?id=4') {header("HTTP/1.1 301
Moved Permanently");header("Location: http://домен.ru/novosti-stroitelstvadomov/");die("Redirect"); }
elseif ($_SERVER['REQUEST_URI'] == '/page.php?id=6') {header("HTTP/1.1 301
Moved Permanently");header("Location: http://домен.ru/arenda-stroitelnojspecztexniki-s-voditelem/");die("Redirect"); }
elseif ($_SERVER['REQUEST_URI'] == '/page.php?id=7') {header("HTTP/1.1 301
Moved Permanently");header("Location: http://домен.ru/remont-kvartir-vmoskve.html");die("Redirect"); }
?>
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Заключительная
настройка
После окончательной настройки проверяем работоспособность всего
функционала сайта, корректируем чанки и сниппеты, их описание для
удобства пользования, группируем их в категории, задаём порядок
отображения TV полей на странице редактирования документа – в общем,
создаём рабочее пространство для удобного пользования админкой сайта
заказчиком.
Как я уже упоминал выше, для опытного заказчика в качестве редакторов по
умолчанию можно оставить Ace и MarkitUp. В случае, если заказчик ничего
не смыслит в HTML, то для него в самом конце разработки мы поставим
более удобный визуальный редактор TypoMCE. Скачивать TypoMCE нужно из
репозитория Simple Dream. Установите его точно также, как любые другие
пакеты в MODX Revolution. После установки идём в «Система» ->
«Настройки системы», фильтруем параметры по «core – визуальный
редактор» и для параметра «Редактор | which_editor» выбираем (если уже
не выбрано) «TypoMCE». Для чанков и сниппетов я оставил редактором по
умолчанию Ace. Проверяем на любом документе:
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Редактор работает. Теперь заказчику «чайнику» будет удобно
добавлять/редактировать любой документ.
Если вы всё настроили и «прибрались» на вкладке «Элементы», то можете
смело сдавать работу заказчику.
Поздравляю! Вы заработали 50 000 руб., создав сайт на MODX с нуля!
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Сведения о правообладателе

Любое использование произведения, его полных и/или частичных копий,
экземпляров без письменного согласия автора запрещено. Письменного
согласия на использование исключительно в личных целях не требуется в
случае покупки копии (экземпляра) произведения у автора за
установленную им цену. Купив копию (экземпляр) данного произведения у
автора, лицо приобретает право на её использование исключительно в
личных целях без права передачи и/или перепродажи третьим лицам и/или
обнародования. Купив экземпляр произведения, лицо автоматически
соглашается и обязуется использовать его исключительно в личных целях и
на свой страх и риск. Автор не несёт ответственности за использование
информации, содержащейся в произведении, и знаний, полученных лицом
на основе этой информации, в противозаконных, противоправных целях.
Никто не имеет права без письменного согласия автора произведения
обнародовать данное произведение. Любое обнародование, создание
любых копий кем-либо, помимо автора, является незаконным.

