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Модуль DLE Block.Pro.3.3.5 

  

  

Обновленная версия классного модуля для DLE Block.Pro.3.3.5, обладающий множеством
преимуществ по настройке красивого вывода новостных блоков. Модуль поможет вам
легко заменить теги {custom}, {topnews} и [related-news] в DLE 10.0-9.6, а благодаря
улучшенным возможностям в работе и кешированию на заданный промежуток времени,
нагрузка на хостинг примерно соответствует нагрузке от {custom}.

При чем модуль для DLE Block.Pro.3.3.5 позволяет выводить топ по комментариям,
просмотрам, по рейтингу, похожие новости (причём не обязательно только в полной
новости, но об этом ниже), последние или новости в алфавитном порядке, а также в
случайном порядке.

Модуль DLE Block.Pro.3.3.5 с уникальными возможностями красивого вывода новостных
блоков и информации, объединяет большое количество модулей. Сам скрипт
предлагается всем желающим совершенно бесплатно для частного и коммерческого
использования, с условием сохранения копирайтов автора (в том числе строк в начале
php-файла модуля) в неизменном виде. Теперь давайте подробно постараюсь
рассказать вам о модуле Block.Pro.3 и показать немного примеров реализации
задуманного функционала. Хочу заметить, что вся информация взята с официального
ресурса у автора pafnuty, отсюда.

  

Для чего нужен модуль
Если кратко – модуль предназначен для пользовательского вывода новостей на сайте
под управлением CMS DataLife Engine.

  

  

Модуль может выводить
стандартный топ новостей (алгоритм такой же как в DLE);
топ по комментариям;
топ по просмотрам;
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топ по рейтингу;
похожие новости (причём не обязательно в полной новости, но об этом ниже);
последние новости;
новости в алфавитном порядке;
новости в случайном порядке.

Основные преимущества модуля
Подключение одной строкой в любой шаблон сайта.
Полноценный вывод дополнительных полей.
Полноценный вывод похожих новостей без правок движка.
Гибкое кеширование каждого блока.
Работа с картинками.
Фильтры.

Благодаря данному модулю с удобной генерацией строк подключения настройка вывода
новостей, весь процесс занимает минимум времени и не требует полного изучения
документации.

  

Документация модуля bp.pafnuty.name/documentation/
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