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Слайд шоу Joomla 1.5x

  

Morfeoshow 1.2.0

  

  

Хочу рассказать на мой взгляд, об одной из самых лучших и удобных в использовании,
многофункциональной фотогалерее - Morfeoshow 1.2.0.

  

  

  

  

Внешний вид галереи:

  

{morfeo 2} 
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  «В живую» демо можно посмотреть  здесь.   Скачиваем (русифицированная версия): здесь. Различные моды и расширения для плагина  Morfeoshow 1.2.0.: здесь.  Установка:  Заходим в панель администратора, пункт «Расширения» - «Установить/Удалить» ивыбираем первый элемент «Компонент», т.е. com morfeoshow 1.2.0.zip и нажимаем«Загрузить файл & Установить».  Все права доступа на файлы и папки на локальном компьютере уже будут доступны назапись. Если Вы работаете с сайтом залитым на хост, то проставляем права, о которыхВас оповестят.  Далее нажимаем кнопку "Продолжить".    

 4 / 7

http://lesh.fr.nf/joomla15_demo/index.php?option=com_content&amp;view=category&amp;id=19:morfeoshow&amp;Itemid=37&amp;layout=default
http://narod.ru/disk/23726544000/Morfeoshow%201.2.0.zip.html
http://narod.ru/disk/23726544000/Morfeoshow%201.2.0.zip.html
http://joomla-extensions.yourdada.com/page/download-do-morfeoshow.html
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      Заходим в панель администратора, пункт «Расширения» - «Установить/Удалить»,выбираем второй элемент, «Плагин», т.е. plugin_morfeoshow_1.2.0.zip и нажимаем»Загрузить файл & Установить».  Заходим в «Расширения» – «Менеджер плагинов», находим в списке плагин отвечающийза галерею «Content-MorfeoShow» и жмём красный крестик напротив него чтобыактивировать.    
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      Заходим в «Компоненты» – «MorfeoShow» – «Галереи» – «Создать».  Настройка:  Рассмотрим настройки галереи MorfeoShow.  Обязательные поля для заполнения это: «Заголовок» и «Формат». В Заголовоквписываем название галереи, а с форматом отображения можно поэкспериментировать,есть очень достойные.  Поле «Опубликовано» оставьте «Да», поля  «Краткая новость» и «Полная новость»можете оставить пустыми. Далее жмём «Сохранить».  На локальном компьютере картинки помещаем в папку components/com_morfeoshow/myphoto/.  Загружать картинки можно двумя способами.  Первый способ - по одной картинке:  Жмём на кнопку «Загрузить» (стрелка вверх).    

   Жмём кнопку «Выберите файл», выбираем  картинку и щёлкаем по кнопке Сохранитьизображение.    Второй способ групповой:  Прокручиваем страничку вниз и выбираем «Добавить несколько изображений». Еслисайт уже залит на хост, то тогда открывайте свой FTP, найдите папкуcomponentscom_morfeoshowmyphoto и загрузите картинки туда. После загрузкиобновите страницу, прокрутите вниз, выбираем «Добавить несколько изображений». Всписке будут видны все Ваши картинки.    
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   Выделяем все картинки, зажав клавишу Shift, и нажимаем «Добавить картинки».    Заходим в «Компоненты» – «MorfeoShow» – «Галереи» и видим созданную галерею, атакже справа  видим идентификатор - {morfeo1}. У каждой из созданных галерей будетсвой уникальный идентификатор, который мы можем вставлять в статьи, плагин ищет ихавтоматически.  Также не забудьте скачать здесь же, на сайте, замечательный во всех отношенияхплагин для вставки модулей «куда угодно» Modules Anywhere. С помощью этого плагина вы сможете добавлять модули «куда угодно», с помощью всего одной кнопки в нижнейчасти панели управления редактора.  Вот ссылка :  http://wedal.ru/rasshireniya-joomla/plagin-modules-anywhere.html  Теперь расскажу, как решить одну проблему с отображением превью (маленькиекартинки) для альбомов.  В настройках превью мы можем изменять размер картинки, но дело в том, чтонезависимо от настроек, картинка имеет размер 50х50 пикселей, она просторастягивается под указанное значение в настройках. Т.е. если мы хотим иметь превьюшу100х100 пикселей, мы получаем просто вытянутую в 2 раза картинку. Решаетсяпроблема изменением размеров в файле: /administrator/components/com_morfeoshow/helpers/gallery.php    

      Изменяем выделенные значения как вам нужно, третье значение влияет на сжатиекартинки, чем больше – тем сильнее сжимается она.  Вот и всё! Быстро и просто!  Постовой:  А вот здесь вы можете почитать, как создать выделенный сервер , а также как егонастроить, управлять им, что такое vps, vds (вдруг кто не знает). Кроме того, вы узнаете,сколько стоит это удовольствие (аренда сервера в США и Европе).    оригинал: http://wedal.ru/rasshireniya-joomla/fotogallery-morfeoshow.html  допы и обсуждение: http://joomlaforum.ru/index.php/board,259.150.html  ccылка на статью: http://thin.kiev.ua/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=423:morfeoshow&amp;catid=38:web&amp;Itemid=62    {jcomments on}  
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http://wedal.ru/rasshireniya-joomla/plagin-modules-anywhere.html
http://adivohost.ru/
http://wedal.ru/rasshireniya-joomla/fotogallery-morfeoshow.html
http://joomlaforum.ru/index.php/board,259.150.html
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=423:morfeoshow&amp;catid=38:web&amp;Itemid=62
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=423:morfeoshow&amp;catid=38:web&amp;Itemid=62

