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Компонент форума Kunena для Joomla 1.5

  

  

Видео обзор админки

  

Загрузить  Kunena_v1.6.3 mod_plg

  

{gcontent}

  

http://depositfiles.com/files/u35orrz30

  

Версию 1,7 можно взять с оф. сайта и установить поверх версии 1,6 http://www.kunena.o
rg/download

{/gcontent}

  

Kunena  идеально подходит, если Вы хотите создать форум полностью
интегрированный в Joomla 1.5.

  

Форум Kunena Joomla 1.5 множество  настроек, функциональный редактор вставки bb

 1 / 15

images/stories/kunena/kunena.htm
http://depositfiles.com/files/u35orrz30
http://www.kunena.org/download
http://www.kunena.org/download


www.thin.kiev.ua - Компонент форума Kunena для Joomla 1.5

Автор: 
22.06.12 12:33 - Последнее обновление 26.06.12 11:26

кода (возможна вставка   видео), функция быстрого ответа, к сообщениям на форуме
можно  прикреплять  изображения и файлы.

  

  

  

Переходим к основным вопросам |  как установить Kunena для Joomla 1.5 |, а  так же |  
настройка форума Kunena  для Joomla 1.5.

  

  

Чтобы установить компонент форума Kunena  для Joomla 1.5 выберем в топ меню  админ
панели «Расширения», затем  «Установка и удаление». На странице  «Расширения»
нажимаем «обзор» и  выбираем архив с компонентом Kunena для Joomla 1.5 (com
kunena) , затем  жмем «Закачать  файл & Установить».

  

Если все прошло без ошибок то появиться надпись «Установка Компонент:  Успех»

  

Все как установить Kunena для Joomla 1.5   разобрали, теперь  рассмотрим, настройка
форума Kunena  для Joomla  1.5, для этого все в том же верхнем меню админ панели 
выбираем  «Компоненты», в выпадающем списке находим «Kunena Forum».

  

Откроется окно «Панель управления».  Слева расположено  основное меню, справа
вынесены горячие клавиши для  быстрого доступа к  определенным функциям форума
Kunena.

  

Рассмотрим левое меню по порядку, непосредственно все  настройки форума Kunena.
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Панель управления.

  

Переносит нас на главную страницу форума  «Панель управления».

  

Конфигурация.

  

В открывшимся под меню видим: Общее, Вид форума,  Безопасность, Аватары,
Изображения, Статусы, BBCode, Интеграция, Плагины. Идем  по порядку.

  

Общее.

    
    -  Заголовок – название Вашего форума.  
    -  E-mail форума – это e-mail адрес форума, на который будут  приходить  все письма
с форума Kunena  для Joomla 1.5, рекомендую Вам создать  отдельный прочтовый ящик.
 
    -  Форум закрыт – включение/отключение форума.  
    -  Временная зона форума – некоторые форумы расположены на  серверах в 
часовых поясах, отличных от часового пояса пользователя. Укажите   положительное
или отрицательное значение в часах, другими словами  укажите  разницу в часах, если
разница во времени отличная от  московского.   
    -  Продолжительность сессии – по умолчанию - 1800 [секунд].   Продолжительность
сеанса (время ожидания) в секундах похожа на   продолжительность сеанса Joomla. 
Продолжительность сеанса важна для  пересчета прав доступа, кто сейчас на форуме 
и НОВОГО индикатора. Как  только продолжительность сеанса истечет, права доступа 
и НОВЫЙ  индикатор восстанавливаются.   
    -  Сообщение о причине закрытия – в поле введите сообщение с  тегами, которое
будет отображаться, если Ваш форум будет закрыт.   
    -   Включить RSS – Лента RSS позволяет пользователю получать последние 
сообщения на форуме  прямо на рабочий стол или в любой RSS-клиент.   
    -   Тип RSS по умолчанию – выберите вид RSS-канала ("По Теме" или  "По 
Сообщению"). "По Теме" означает что для каждой темы  будет формироваться  только
одна запись, независимо от того сколько сообщений  было написано  в этой теме. "По
Сообщению" формирует более компактную RSS-ленту но не  учитывает  оставленные
ответы.   
    -   RSS история – сколько историй должно быть включено в  RSS-канал. По 
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умолчанию - 1 месяц, но вы можете захотеть сократить ее до 1  недели на  больших
сайтах.   
    -   Включить генерацию PDF – выберите "Да", если  хотите дать  возможность
пользователям просматривать форум в виде PDF. Это простой  PDF-документ; без
закладок,  без оформления, содержащий весь текст ветки  форума.   
    -  SEF Kunena – укажите, следует ли оптимизировать URL для  поисковых  систем.
ПРИМЕЧАНИЕ: Kunena принимает SEF (ЧПУ), даже если эта функция   отключена. 
 
    -   Не использовать ID категорий – Немного лучше выглядит  URL-адрес: 
http://www.domain.com/forum/category/123-message . ВНИМАНИЕ: Если   установлено
значение "Нет", Kunena больше не будет принимать эти   адреса.   
    -   Включить поддержку UTF8 – Используйте эту опцию, если SEF не   читаем.
Результат: http://www.domain.com/forum/2-Categorie/123-Me?age .   ПРИМЕЧАНИЕ:
Kunena принимает URL в UTF8, даже если эта функция  отключена.   

  

Внешний вид

    
    -  Заголовков на страницу   – Количество заголовков на страницу для показа   
    -  Сообщений на страницу   – Число сообщений на страницу   
    -  Результаты поиска  –  Количество результатов поиска на одной странице   
    -  Показывать историю  – Установите  "Да", если Вы хотите, чтобы  отображались
предыдущие сообщения, когда  пользователь пишет свое  сообщение   
    -  Предельный размер Истории               –  Предельное количество сообщений для
показа в Истории   
    -  Новые сообщения –   Если "Да", то Kunena показывает пользователю  индикатор,
какие  форумы содержат новые посты и какие посты являются  новыми начиная с его/её 
последнего посещения   
    -  "New" индикатор   – Укажите, что должно использоваться для обозначения новых
постов  (например, "!" или "New!")   
    -  Поддержка мамботов Joomla                –  Включить поддержку мамботов   
    -  Отключить иконки эмоций   – Выберите "Да", чтобы полностью отключить
графическое  отображение эмоций (смайликов)   
    -  Шаблон  – Выберите  шаблон.   
    -  Брать картинки из шаблона   – Из какого шаблона форума использовать картинки   
    -  Начальная страница  –  Выберите страницу по умолчанию, которая  отобразится
при первом заходе на форум.  По умолчанию "Новое". Должно  быть установлено в
категории для  шаблонов, кроме default_ex. Если  выбрано "Мои обсуждения", гости 
будут по умолчанию направлены в  "Новое".   
    -  Использовать CSS-стили Joomla? – Если Вы хотите использовать  в  шаблоне
форума CSS стили из общего шаблона, выберите ДА (имеются в виду   классы:
sectionheader, sectionentry1 и т.д.)   
    -  Показывать анонсы  –  Выберите "Да", если Вы хотите показывать блок с анонсами
на главной  странице форума   
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    -  Показывать аватары в списке категорий? – Выберите  "Да", если Вы  хотите
показывать аватар пользователя в списке  категорий форума   
    -  Путь к иконке категории   – Путь к иконке категории. Если Вы  выберите 
"category_images/", то физически иконки категорий будут  браться из  
"components/com_kunena/kunena.files.distribution/category_images/   
    -  Показывать колонки подкатегорий  – Количество колонок для подкатегорий
форумов   
    -  Показывать иконки для дочерних категорий                – Если Вы  хотите показывать 
небольшие иконки для дочерних категорий в списке  форумов, выберите Да   
    -  ID модераторов анонсов   – ID пользователей, которые будут иметь  права на
управление анонсами  (например: 62,63,73. Модераторы анонсов  могут добавлять,
удалять и  редактировать анонсы   
    -  Ширина области  –  Задает ширину области ввода текста для  обеспечения
совместимости с Вашим  шаблоном. Панель смайликов будет  разбита на две строки,
если ширина области  <= 450   
    -  Высота области – Задает высоту области ввода текста для  обеспечения
совместимости с Вашим шаблоном.   
    -  Показать ссылку на страницу правил? – Если установлено  "Да", то будет показана
ссылка на страницу правил форума   
    -  Показ страницы правил форума (из содержимого) – Если  установлено  "Да", то
будет сгенерирована ссылка на страницу правил  форума (из  содержимого).
Внимание:вам необходимо будет добавить "ID  содержимого  страницы правил"   
    -  ID содержимого страницы правил  – Вам необходимо установить значение  "Да" в
предыдущей опции   
    -  URL-ссылка на страницу правил  – Вы можете создать URL-ссылку на  страницу 
правил. Если вы создадите ссылку, установите значение "НЕТ"  для опции  "Показ
страницы правил форума (из содержимого)"   
    -  Показать ссылку на страницу помощи? – Если установлено  "Да", то в  главном
меню форума будет показана ссылка на страницу  правил   
    -  Показ страницы помощи форума (из содержимого) – Если  установлено  "Да", то
будет сгенерирована ссылка на страницу помощи  форума (из  содержимого сайта).
Внимание: вам необходимо будет внести "ID   содержимого страницы помощи"!   
    -  ID содержимого страницы помощи  – Вы должны установить значение  "ДА" в
предыдущей опции   
    -  URL страницы помощи  –  Вы можете создать ссылку на страницу помощи.  Если вы
создадите ссылку, вам  необходимо будет установить значение  "НЕТ" для опции "Показ 
страницы помощи форума (из содержимого)"   
    -  Включить быстрый переход   – Если выбрано "Да" - на страницах форума  появится
выпадающий  список, позволяющий быстро перейти к другому  форуму или категории 
 
    -  Разрешить сообщения модератору о некорректном посте  – Разрешить 
пользователям отправку сообщений  о посте (будет показана ссылка:  "Сообщить
модератору"   
    -  Пользовательские.  
    -  Имя пользователя –   Установите "Да", если Вы хотите, чтобы имя пользователя 
(логин) использовалось вместо его реального имени   
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    -  Использовать E-mail  –  Требовать от пользователя ввода E-mail  адреса при
добавлении сообщения?  Выберите "Нет", если Вы хотите убрать  эту проверку.
Посетителям не  будет показано поле для ввода E-mail  адреса.   
    -  Показывать E-mail  –  Установите "Нет", если Вы никогда не хотите показывать
e-mail адреса  пользователей   
    -  Показывать статистику пользователя                 – Установите   "Да" для того, чтобы
показывать статистику пользователя (число   сообщений пользователя; тип
пользователя (Админ, Модератор,  Пользователь, и  т.д.)   
    -  Использовать графическую панель статистики  – Установите "Да", если  Вы
хотите,  чтобы статистика сообщений пользователей отображалась  графически   
    -  Номер цвета для линейки статистики  – Получить номер цвета, который  будет 
использоваться в строке статистики сообщений пользователя   
    -  Показывать индикатор Кармы   – Выберите "Да", чтобы показать  индикатор Кармы
пользователя и  соответствующие кнопки (повысить /  снизить) в случае, если
активирован Статус  Пользователя   
    -  Редактирование сообщений   – Установите "Да", чтобы  зарегистрированные
пользователи могли  редактировать их собственные  сообщения   
    -  Время нахождения пользователя в редакторе  – 0 - без ограничений   
    -  Сколько будет храниться напечатанный текст в редакторе  –  Напечатанный текст
(если не была нажата  кнопка "Отправить") будет  храниться в течение этого количества
 секунд, а затем редактор  закроется. По умолчанию 600 [секунд]   
    -  Показывать редактора сообщения  – Установите "Да", если хотите  указывать под
содержимым поста, кто и когда его редактировал   
    -  Разрешить подписку  –  Установите "Да", если Вы хотите разрешить 
зарегистрированным  пользователям подписываться на темы и получать по  e-mail
уведомления о новых  сообщениях   
    -  Автоматическая подписка   – Выбор опции "Да", приведет к  автоматической
подписке  пользователей на темы, в которых они оставляют  сообщения   
    -  Разрешить Избранное  –  Выберите "Да", если Вы хотите разрешить 
зарегистрированным  пользователям добавлять сообщения в Избранное.   
    -  Максимумы.  
    -  Переносить слова длиннее чем   – Введите максимальное количество  символов в
одном слове. Эта опция  позволяет Вам подогнать вывод  сообщений форума к Вашему
шаблону. Для шаблонов,  имеющих фиксированную  ширину 70 символов - это
максимально возможное значение. URLs  могут  быть разной длины, поэтому они не
переносятся   
    -  Максимальная длина темы  – Максимальная длина поля для темы.  Максимально
допустимое число символов - 255.   
    -  Максимальная длина подписи  – Максимальное количество символов в подписи 
пользователя.   

  

Безопасность.
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    -  Только для зарегистрированных – Установите "Да",  чтобы позволить  только
зарегистрированным пользователям использовать форум  (Просмотр  & отправка),
установите "Нет", чтобы позволить всем  посетителям  использовать форум   
    -  Разрешить изменение имени                – Установите "Да", если Вы  хотите 
разрешить зарегистрированным пользователям изменять их реальное  имя при 
добавлении сообщения. Если установлено "Нет" - пользователи не  смогут  изменять
свое имя   
    -  Общий Чтение/Запись – Установите "Да", чтобы  разрешить всем  привилегии на
запись, установите "Нет", чтобы любой  посетитель мог  видеть сообщения, но только
зарегистрированные пользователи  могли  писать сообщения   
    -  Защита от флуда – Количество секунд, которые пользователь  должен  подождать
между двумя сообщениями подряд. Установите 0 (ноль) для   отключения защиты от
флуда. ПРИМЕЧАНИЕ: Защита от флуда может привести к   снижению
производительности!   
    -  Посылать E-mail модераторам – Установите "Да",  если Вы хотите  посылать
Модераторам уведомления по E-mail о новых сообщениях.   Примечание: Хотя каждый
Суперадминистратор имеет все привилегии  Модератора,  назначьте их явно как
Модераторов форума, чтобы они также  получали e-mail!   
    -  Уведомлять администраторов по e-mail – Выберите  "Да", если Вы хотите получать
уведомления по email о каждом новом  сообщении.   
    -  Защита от спама – CAPTCHA - защита работает только для  Гостей, если им
разрешены посты в форуме   
    -  Включить в уведомление содержание поста – Если "Нет" - то подписчики получат 
только название темы, на которую подписаны.   

  

Аватары

    
    -  Разрешить Аватары – Установите "Да", если Вы  хотите, чтобы 
зарегистрированные пользователи могли подключать Аватары (и  управлять  ими через
их профили)   
    -  Разрешить загрузку Аватар – Установите "Да", если  Вы хотите, чтобы
зарегистрированные пользователи могли загружать Аватары   
    -  Использовать галерею Аватар – Установите "Да",  если Вы хотите,  чтобы
зарегистрированные пользователи могли выбирать Аватары из   галереи, которую Вы
предоставляете (каталог   components/com_kunena/kunena.files.distribution/avatars/gallery) 
 
    -  Процессор изображений: – GD версия 2   
    -  Высота мини-аватара : – введите максимальную высоту  используемых
мини-аватаров в пикселях.   
    -  Ширина мини-аватара : – введите максимальную ширину  используемых
мини-аватаров в пикселях.   
    -  Высота среднего аватара : – введите максимальную высоту  используемых средних
аватаров в пикселях.   
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    -  Ширина среднего аватара : –   введите максимальную ширину используемых
средних аватаров в пикселях.   
    -  Высота большого аватара : – введите максимальную высоту  используемых самых
больших аватаров в пикселях.   
    -  Ширина большого аватара : – введите максимальную ширину  используемых самых
больших аватаров в пикселях.   
    -  Макс. размер файла Аватара в килобайтах – введите  максимальный  размер
используемых  аватаров в килобайтах.   
    -  Качество аватара (%) – введите используемое качество  аватаров.  

  

Изображения

    
    -  Разрешить публичную загрузку изображений – Установите  "Да" для разрешения
загрузки всем пользователям   
    -  Разрешить зарегистрированным пользователям загружать  изображения – 
Установите "Да" для разрешения загрузки  зарегистрированным  пользователям.
Примечание: Суперадминистраторы и модераторы  всегда  имеют права на загрузку
изображений   
    -  Макс. высота изображения –   введите размер загружаемого изображения, в
пикселях.   
    -  Макс. ширина изображения –   введите размер загружаемого изображения, в
пикселях.   
    -  Макс. размер файла изображения в Кб – введите размер  загружаемого
изображения, в килобайтах.   
    -  Файлы.  
    -  Разрешить загрузку всем пользователям – Установите  "Да", если всем разрешена
загрузка файлов   
    -  Разрешить загрузку зарегистрированным пользователям –  Установите  "Да", если
только зарегистрированные пользователи могут  загружать  файлы. Примечание:
Суперадминистраторы и модераторы всегда имеют  права  на загрузку файлов   
    -  Разрешенные типы файлов – Укажите типы файлов, разрешенных  для  загрузки.
Используйте запятую для разделения, строчные буквы, без  пробелов.  Пример:
zip,txt,exe,htm,html   
    -  Макс. размер файла в Кб – введите размер загружаемого файла,  в килобайтах.   

  

Статусы

    
    -  Статусы – Установите "Да", если Вы хотите  показывать категории 
зарегистрированных пользователей, исходя из количества их  сообщений.  Учтите, что
Вы должны разрешить статистику пользователя в закладке   "Пользователю"!   

 8 / 15



www.thin.kiev.ua - Компонент форума Kunena для Joomla 1.5

Автор: 
22.06.12 12:33 - Последнее обновление 26.06.12 11:26

    -  Использовать картинки – Установите "Да", если Вы  хотите показывать  категорию
зарегистрированных пользователей вместе с  картинками (из 
components/com_kunena/ranks). При выключении этой опции,  категории  будут показаны
текстом           .   

  

BBCode

    
    -  Показывать тэг спойлера – Установите "ДА" если вы  хотите, чтобы тэг спойлера
значился на панели инструментов редактора.   
    -  Показывать видео-тэг                 – Установите "Да" если вы  хотите,  чтобы
видео-тэг значился на панели инструментов редактора.   
    -  Показывать eBay тэг – Установите "Да" если вы  хотите, чтобы ebay тэг значился
на панели инструментов редактора.   
    -  Язык виджета eBay – Важно установить правильный кодовый  язык, т.к.  eBay
виджет получает из него и язык, и валюту. По умолчанию - en-us  для  ebay.com.
Примеры: ebay.de: de-de, ebay.at: de-at, ebay.co.uk: en-gb   
    -  Укорачивать URL – Установите "Да" если вы хотите,  чтобы длинные  URL-адреса
были укорочены. Смотрите настройки передней и задней  обрезки  URL-адреса.   
    -  Видимая часть обрезанных URL – Число символов для видимой  части  обрезанных
URL-адресов. Обрезка длинных URL-адресов должна быть   установлена на "Да".   
    -  Не видимая часть обрезанных URL – Число символов не видимой  части 
обрезанных URL-адресов. Обрезка длинных URL-адресов должна быть   установлена на
"ДА".   
    -  Автоматически вставлять YouTube – Установите "Да"  если вы желаете,  чтобы
youtube видео url-адреса были автоматически вставлены.   
    -  Автоматически вставлять объекты eBay – Установите  "Да" если вы  желаете,
чтобы объекты eBay и поиски были автоматически  вставлены.   
    -  Включить выделение тэгов – Включает выделение тэгов java  скрипта.  Если ваши
пользователи вставляют PHP или другие фрагменты кода, это   будет раскрашивать
код. Если ваш форум не должен использовать такой язык   программирования, вы
можете отключить его, чтобы избежать неправильных  тегов  кода.   

  

Интеграция

    
    -  Использовать картинку аватара из – Если Вы имеете JomSocial,  Clexus  PM или
установлен компонент Community Builder, Вы можете настроить   Kunena так, чтобы он
использовал в качестве аватара картинку  пользователя,  выбранную им в профиле из
JomSocial, Clexus PM или CB.  Примечание: Для  Community Builder Вам необходимо
включить опцию  миниатюр, так как форум  использует картинки миниатюр
пользователя  вместо оригиналов.   

 9 / 15



www.thin.kiev.ua - Компонент форума Kunena для Joomla 1.5

Автор: 
22.06.12 12:33 - Последнее обновление 26.06.12 11:26

  

Установка интеграции титулов

    
    -  Использовать титулы из – Если у Вас установлены нужные  компоненты  (СВ,
JomSocial...), Kunena можно настроить таким образом, чтобы в   профиле компонента, в
качестве титула, использовался выбранный форумом   

  

Система Личных Сообщений

    
    -  Личные сообщения – Выберите поддержку системы личных  сообщений 
(соответствующий компонент должен быть установлен). Общение по ICQ,   AIM, Yahoo,
MSN и ссылки в Профиле, если используются поддержка шаблоном   Kunena.   

  

AlphaUserPoints

    
    -  Включить баллы в анкете – Если у вас установлена  AlphaUserPoints,  вы можете
настроить Kunena, чтобы показать пользователям  текущие баллы в  их анкете.   
    -  Включить правила для баллов – Можно использовать  предварительно 
установленные правила в AlphaUserPoints относительно баллов на  новые  темы и
ответы. Вы должны иметь AlphaUserPoints 1.5.3 или более поздние   версии. Если у вас
старая версия, вам необходимо вручную установить  правила  (см. документацию к
AlphaUserPoints).   
    -  Минимум символов в ответе – Минимальное количество символов  в тексте ответа,
чтобы заработать баллы на ответ в теме.   

  

Discussbot

    
    -  Включить Discuss Bot – Discuss Bot добавляет к статье ссылку  для её  обсуждения
на форуме. Название статьи используется как название темы.  Если  тема не
существует, она будет создана автоматически. Если тема уже  существует, 
пользователю показываются сообщения и он может ответить.  Вы должны скачать и 
установить плагин Discussbot отдельно. Посетите  Kunena сайт для получения  большей
информации. После установки Вы должны  добавлять Bot к нужным статьям в  таком
виде:{mos_fb_discuss:catid}  catid является категорией, в которой статья  может быть
обсуждена. Чтобы  находить надлежащий catid, изучите форумы и  проверьте id
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категории из  URL в статусной строке вашего браузера. Пример: Если  Вы добавляете
Бот к  статье с catid 26, Bot выглядит так: {mos_fb_discuss:26} Это  кажется  немного
трудным, но это действительно позволяет Вам иметь отдельные   темы на форуме для
обсуждения статей.   

  

Плагины

  

Установки списка пользователей

    
    -  Количество пользователей на страницу – Число из списка  пользователей   
    -  На форуме статус – Показывать статус На форуме в списке   
    -  Показывать аватар в списке – да/нет, выберите, что Вам  больше подходит.   
    -  Показывать имя в списке – да/нет, выберите, что Вам больше  подходит.   
    -  Показывать ник в списке – да/нет, выберите, что Вам больше  подходит.   
    -  Показывать группу в списке – да/нет, выберите, что Вам  больше подходит.   
    -  Показывать количество постов в списке – да/нет, выберите,  что Вам больше
подходит.   
    -  Показывать карму в списке – да/нет, выберите, что Вам больше  подходит.   
    -  Показывать e-mail в списке – да/нет, выберите, что Вам  больше подходит.   
    -  Показывать тип в списке – да/нет, выберите, что Вам больше  подходит.   
    -  Показывать дату регистрации в списке – да/нет, выберите, что  Вам больше
подходит.   
    -  Показывать последний визит в списке – да/нет, выберите, что  Вам больше
подходит.   
    -  Показывать хиты в списке – да/нет, выберите, что Вам больше  подходит.   

  

Установки последних сообщений

    
    -  Показывать последние сообщения – да/нет, выберите, что Вам  больше подходит.   
    -  Количество последних сообщений  – введите количество последних сообщений.   
    -  Количество сообщений на закладке – введите количество  сообщений на закладке. 
 
    -  Последние сообщения из категорий – Введите ID категорий  через запятую.
Оставьте пустым для показа всех категорий   
    -  Показывать темы сообщений – да/нет, выберите, что Вам больше  подходит.   
    -  Показывать темы - ответы – да/нет, выберите, что Вам больше  подходит.   
    -  Макс. длина названия темы – введите максимальное количество  символов из
которых будет состоять тема.   
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    -  Показывать дату – да/нет, выберите, что Вам больше подходит.   
    -  Показывать хиты – да/нет, выберите, что Вам больше подходит.   
    -  Показывать автора – 1=логин, 2=реальное имя, 0=не показывать   

  

Установки статистики

    
    -  Показывать статистику – Если вы хотите показать статистику,  выберите "Да."   
    -  Показывать "Кто НА сайте – Если вы хотите показать, кто  на форуме, выберите
"Да."   
    -  Показывать общую статистику – да/нет, выберите, что Вам  больше подходит.   
    -  Показывать самых активных – да/нет, выберите, что Вам больше  подходит.   
    -  Количество самых активных – Количество самых активных   
    -  Показывать популярное – да/нет, выберите, что Вам больше  подходит.   
    -  Количество популярных – Количество популярных   

  

Настройки плагинов

    
    -  Разрешить пользователям скрывать свой статус на сайте –  Разрешить 
пользователям скрывать статус на сайте (настраивается на странице   профиля).   

  

Основная настройка форума Kunena для Joomla 1.5 завершена

  

Управление форумами.

  

В этом окне можно создать/удалить, изменить или настроить форум.

  

Управление пользователями.

  

В этом окне можно просмотреть всех пользователей, а так же отредактировать  данные
пользователя.

 12 / 15



www.thin.kiev.ua - Компонент форума Kunena для Joomla 1.5

Автор: 
22.06.12 12:33 - Последнее обновление 26.06.12 11:26

  

Редактор смайлов.

  

Удаление, изменения или добавления смайликов.

  

Управление статусами.

  

Добавить, изменить или удалить статус или статусы.

  

Браузер файлов.

  

В этом окне можно просмотреть все файлы, расположенные у Вас  на форуме. Которые
были загружены пользователями.

  

Браузер изображений

  

В этом окне можно просмотреть все изображения, расположенные  у Вас на форуме.
Которые были загружены пользователями.

  

Изменить CSS-файл.

  

Css стили форума, можно подправить именно здесь.

  

Очистка форумов.
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Функция очистки форума позволяет  уничтожать ветки, в которых  не проявлялась
активность на протяжении  выбранного количества дней. Эта функция  не затрагивает
ветки форума,  которые прикреплены или закрыты; они должны быть  удалены вручную.
Ветки  в закрытых форумах также не очищаются.

  

Синхронизация пользователей.

    
    -  Очищать кэш пользователя – Эта функция позволяет  пользователю  видеть
скрытые форумы сразу же, если вы изменяете группы  пользователей в  Joomla
(зарегистрированный, автор и т.д.).   
    -  Добавить анкету каждому пользователю  –  Kunena  добавит новую  анкету
пользователю, только если он входит на форум. Эта функция  делает  анкеты по
умолчанию для всех существующих пользователей.   
    -  Удалить анкету удаленного пользователя –  Kunena не удаляет анкеты  для
удаленных  пользователей, он просто скрывает их. Эта функция  позволяет удалить все 
удаленные анкеты.   
    -  Обновлять имя пользователя в сообщениях – Эта опция будет   сбрасывать все
имена авторов в постах на имя пользователя или реальное  имя, в  зависимости от
конфигурации Kunena.   

  

Обновить статистику.

  

При нажатии обновляется вся статистика форума.

  

Официальный сайт.

  

При нажатии переходим на официальный сайт форума Kunena.
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ссылка на материал: http://thin.kiev.ua/web/38-web/629-kunena-joomla.html

  

{jcomments on}
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