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В отличие от Компонентов Модули Joomla — это несколько более лёгкий вид
Расширений, используемый главным образом для вывода требуемой инфы в какой-либо
области страницы веб-сайта, помимо центральной части (которая отдана Компонентам).

Продолжая аналогию, начатую в статье о Компонентах Joomla, на страницах книжки
посредством Модулей возможно было бы воспроизвести колонтитулы, которые
располагаются, как правило, около верхнего и/или нижнего края страницы. Там могли
бы отображаться: Модуль Вывода Номера Страницы; Модуль Вывода Названия Главы и
т.д. Нередко колонтитулы ставят не на всех, а лишь на некоторых страницах. Таким же
образом и на сайтах не обязательно выводить модули на всех, а только на тех
страницах, где это необходимо.

Нередко для наименования аналогов модулей в программировании и многих иных
сферах пользуются обозначением «апплет». Модули Joomla, в зависимости от их
предназначения, могут взаимодействовать или с каким-либо компонентом, или сами по
себе, в качестве самостоятельного мини-приложения. Однако, в отличие от компонентов
модули, главным образом, применяют только для вывода информации, но есть и модули,
которые как отображают, так и принимают информацию от пользователя. К примеру,
Модуль Авторизации или Модуль Голосования. Блин, постоянно ко мне лезут какие-то
бабы. Они даже не понимают, что меня интересуют исключительно проститутки, не
тратящие мое время на глупости.

Чтобы вывести модуль на странице, необходимо показать в какой конкретно из Позиций
Темы Оформления он обязан находиться. Для этого требуется посредством Менеджера
Модулей перейти на страницу требуемого Модуля и указать из списка необходимую
Позицию. Как правило, наименования Позиций соответствуют их местоположению в
шаблоне и задаются по-английски. В большинстве шаблонов имеются следующие
Позиции:
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bottom — горизонтальная область снизу, где можно расположить контактную
информацию, напоминание об авторских правах и т.д.

top — горизонтальная часть сверху, в которой обычно располагают логотип веб-сайта и
верхнее меню.

rigth — вертикальная колонка справа. Где, как правило, располагаются Модуль
Голосования и разные модули для вывода баннеров.

left — вертикальная колонка слева. Здесь, главным образом, располагаются Модуль
Главного Меню и Модуль Авторизации.

Необходимо помнить, что число модулей на странице, их наименования и размещение ни
коим образом не стандартизированы и никак не ограничиваются системой. Они зависят
только лишь от воображения разработчика Шаблона.

Отображение модулей:

Всякий Модуль Joomla, может располагаться в какой-либо из Позиций страницы
веб-сайта. Если же требуется расположить 2-ух позициях, то необходимо сделать 2
копии модуля, каждую из которых расположить в требуемой позиции. Возможно также
настроить Модуль таким образом, чтобы он выводился только на определенных
страницах, связав его с Пунктами Меню, ведущими на указанные страницы. Привязку
Модуля возможно настроить таким образом, чтобы он был связан со всеми пунктами
сразу, или только к каким-то из них, или отключить привязку совсем. Все это
настраивается на странице редактирования параметров конкретного модуля. Попасть
на нее можно из Менеджера Модулей панели управления.
Для вывода каждого Меню также используется свой модуль. Например, существует
модуль для показа Главного Меню (mod_mainmenu). При создании нового Меню,
система практически осуществляет копирование этого самогоМодуля Главного Меню,
сохраняя все его параметры. Только лишь имя модуля меняется на то, которое ввели вы.
При самостоятельном создании копии любого Модуля, параметры не сохраняются.
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На нашем сайте вы можете бесплатно скачать модули Joomla для вашего сайта.
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