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ДИЗАЙН САЙТА 
 
 
Общие требования к макетам страниц 
 
Все макеты страниц должны быть расположены в соответствующих каталогах, и 

содержаться в файлах с именем index.html, если не указано иное. 
 
Каждый из макетов должен представлять собой отдельный HTML-файл без стандартных 

блоков страниц (HTML, head, body), если не указано иное. Структура файла макета должна 
позволять вставлять его содержимое в обычный HTML-файл, являющийся страницей сайта. 

В макетах допустимо использование любых поддерживаемых браузерами HTML-тэгов, но 
при этом содержимое макета не должно искажать готовую страницу сайта. 

 
Важно! Все ссылки на изображения, файлы стилей и скрипты должны быть 

указанны по относительным путям от корневого каталога сайта. 
 
Файлы макетов должны располагаться в общем каталоге – templates/page/ (имена 

каталогов и их структура должны четко соответствовать приведенному образцу): 
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Каталоги сайта 
 
Будущий сайт должен иметь следующии папки (все приведенные папки создаются в 

корневом каталоге сайта): 
Имя каталога Назначение 
images Содержит все графические изображения,  

используемые в дизайне сайта 
scripts Содержит файлы java-скриптов 
style Файлы стилей (*.css) 
templates Содержит каталоги и файлы макетов 

 
Важно! Все имена каталогов и файлов должны быть в нижнем регистре. 
 
 
Правила формирования внутренних ссылок 
 
Все внутренние ссылки (те ссылки, которые указывают на собственные страницы сайта) в 

файлах макетов должны формироваться следующим образом *: 
href=”{#lang#}/{#page#}/…/index.html” 
 
*Важно! Здесь и далее следует строго соблюдать приведенную мнемонику, а также 

состав и последовательность тэгов. Если некоторые тэги не являются обязательным – об 
этом будет сообщено специально. 

 
где: 

 Обязательный параметр lang – язык сайта/страницы. В любой внутренней ссылке 
внутри макета этот параметр должен присутствовать обязательно. При работе сайта шаблон 
{#lang#} будет заменяться необходимым значением используемого языка. 

 Обязательно присутствие ключа page – ему будет автоматически передаваться 
значение той страницы, к которой необходимо осуществить переход по данной ссылке. 

 
 
Макет главной страницы сайта 
 
Макет главной страницы сайта должен находиться в корневой папке макетов – 

templates/page/ и иметь имя index.html. 
В случае если у сайта есть стартовая страница (для стартовой страницы применимы и 

допустимы все нижеописанные шаблоны), то ее макет должен находиться в файле 
templates/page/main.html. 

 
Данный макет будет являться единой страницей для всех страниц сайта. Т.е. он должен 

быть разработан таким образом, что бы сохранять основную структуру страницы, не зависимо 
от ее назначения и содержимого. 

 
В макете обязательно должны присутствовать следующие шаблоны: 
 {#language_form#} – заменяется на форму выбора языка сайта 
 {#company_name#} – имя компании или ресурса 
 {#company_slogan#} – слоган компании или ресурса 
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 {#company_logo#} – логотип компании или ресурса 
 {#main_menu#} – главное меню сайта 
 {#lft_column_items#} и/или {#rgt_column_items#} – заменяются по желанию 

владельца сайта на новости, статьи, формы, ссылки на внутренние страницы сайта, баннеры и 
т.п. 

 {#ms_fb_link#} – ссылка на страницу с формой обратной связи 
 {#search_form#} – форма поиска по сайту 
 {#menu_add#} – скрипт макета подменю 
 {#css_modules#} – дополнительные файлы стилей модулей  
 {#main_url#} – заменяется на адрес сайта 

 
Начало HTML-макетов (до тэга <body>) стартовой и главной страниц должно иметь вид: 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC «-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN» 

«http://www.w3.org/TR/xHTML1/DTD/xHTML1-transitional.dtd»> 
<HTML xmlns=«http://www.w3.org/1999/xHTML» xml:lang=«{#lang#}» > 
<head> 
<title>{#page_title#} : {#company_name#}</title> 
<!-- created by XTLabs, Inc. http://www.esitesbuilder.com --> 
<base href=«http://www.{#main_url#}» /> 
<meta name=«keywords» content=«{#search_words#}» /> 
<meta name=«Description» content=«{#description#}» /> 
<meta name=«revisit-after» content=«3 days» /> 
<meta name=«robots» content=«index, follow» /> 
<meta http-equiv=«Content-Type» content=«text/HTML; charset=utf-8» /> 
<link rel=«Shortcut Icon» type=«image/x-icon» href=«favicon.ico» /> 
<link href=«style/style.css» rel=«stylesheet» type=«text/css» /> 
<script type=«text/javascript» src=«scripts/script.js»></script> 
<script type=«text/javascript» src=«ajax_func.php»></script> 
<script type=«text/javascript»>window.name=«startPage»;</script> 
{#menu_add#} 
{#css_modules#} 
</head> 
 
Для расширения возможностей – использования вами различных языков – дизайн 

основной страницы сайта должен иметь форму выбора языка, либо и из списка: 
International:  
 
Либо, форма выбора языка будет состоять из последовательности текстовых ссылок вида: 
Eng : Esp : Rus : Ukr 
 
В макет страницы, на месте данной формы, должен быть вставлен следующий шаблон: 

{#language_form#}. Как описывать структуру шаблона, смотри подробнее в разделе «Макет 
формы выбора языка». 

 
Впоследствии, при работе сайта, данный шаблон будет заменяться системой eSitesBuilder 

на необходимую форму с нужным списком доступных языков сайта. В случае если на сайте 
будет поддерживаться всего один язык, данный шаблон будет заменен на символ &nbsp;. 

 
Помимо шаблона для формы выбора языка сайта, в макете страницы должны 

присутствовать следующие шаблоны: 
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Шаблон Назначение 
{#news_sml#}* Будет заменен на список коротких 

новостей (см. макет новостей) 
{#articles_sml#}* Будет заменен на список кратких 

выдержек из статей (см. макет статей) 
{#ms_news#}* Заменяется на заголовок «Последние 

новости» на соответствующем языке сайта 
{#ms_articles#}* Заменяется на заголовок «Статьи» на 

соответствующем языке сайта 
{#main_menu#} Заменяется на основное меню сайта (см. 

макет главного меню сайта) 
{#bottom_menu#}* Заменяется на пункты основного меню 

(см. макет нижнего меню сайта) 
{#second_main_menu#}* В случае многоуровневого меню – 

заменяется на подпункты текущего выбранного 
меню. Т.е. в случае, если на сайте сиспользуется 
многоуровневое меню, то могут быть два 
варианта: 

1. Главное меню будет выпадающим 
и подпункты будут изображаться при 
наведении курсора мыши на основной пункт 
главного меню 

2. Дополнительные пункты для 
данного меню выводяться во свпомогательном 
столбце или строке, тогда, необходимо на 
макете странице разместить шаблон 
{#subitems_menu#}

{#page_content#} Заменяется, в зависимости от страницы ее 
основным содержимым 

{#company_name#}* Заменяется на имя компании или название 
ресурса. В случае отсутствия такового, 
заменяется на &nbsp;  

{#company_logo#}* Заменяется на изображение логотипа 
компании 

{#company_slogan#}* Будет заменено на слоган компании или 
ресурса. В случае отсутствия такового, 
заменяется на &nbsp; 

{#search_form#} Будет заменено на форму поиска по сайту 
(см. макет формы поиска) 

{#menu_add#} Заменяется скриптом макета подменю 
{#copy_str#} Заменяется текстом о копирайтах, т.е. 

данными об авторских правах покупателя на 
данный сайт. При нарезке необходимо 
учитывать, что помимо данных о копирайтах 
владельца сайта, будет выводиться информация 
о наших копирайтах: «Powered by 
eSitesBuilder™». Данная строка будет 
выводиться следующей после копирайтов 
владельца, т.е. после тэга <br>. 

{#copy_img#} Заменяется на логотип eSitesBuilder 
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{#vote_form#}* Заменяется на форму для голосования (см. 
макет формы для голосования) 

{#ms_other_news#}* Заменяет фразу «другие новости» на 
соответствующую фразу на текущем языке 
страницы 

<a 
href=«{#lang#}/allnews/index.html»>{#ms_other
_news#}</a> 

{#ms_other_articles#}* Заменяет фразу «другие статьи» на 
соответствующую фразу на текущем языке 
страницы: 

<a 
href=«{#lang#}/allarticles/index.html»>{#ms_ot
her_articles#}</a> 

{#page_title#} Заменяется на заголовок текущей 
страницы, 

<title>{#page_title#}</title> 
{#page_header#}* Заменяется на заголовок текущей 

страницы (текст внутри страницы) 
{#subscribe_form#}* Заменяется на форму «подписка на 

новости» 
{#tip_of_the_day#}* Заменяется на «совет дня» 
{#search_words#} Будет заменено словами для поисковых 

машин: 
<meta http-equiv=«keywords» 

content=«{#search_words#}”> 
{#description#} Заменяется на описание сайта: 

<meta name=«Description» content=« 
{#esitesbuilder#} {#description#}»> 

{#esitesbuilder#} <meta http-equiv=«Creator» 
content=«{#esitesbuilder#}”> 

<meta name=«Creator» 
content=«{#esitesbuilder#}»> 

  
{#one_news#}* Будет заменяться на одну новость на 

странице сайта. Например, если в дизайне 
предусмотрено изображение одной краткой 
новости на стартовой странице сайта 

{#lft_column_items#}* Заменяется на содердимое левой колонки 
или строки (если предусмотрена такая колонка 
или строка в дизайне). Содержимое колонки 
будет формироваться владельцем сайта. 
Колонка может содержать новости, статьи, 
баннеры, советы дня, форы, ссылки на 
внутренние страницы сайта и т.п.  

{#rgt_column_items#}* Заменяется на содержимое правой 
колонки или строки (если предусмотрена такая 
колонка или строка в дизайне). Содержимое 
колонки будет формироваться владельцем 
сайта. Клонка может содержать новости, статьи, 
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баннеры, советы дня, формы, ссылки на 
внутренние страницы сайта и т.п. 

{#lft_column_title#}* Заменяется на заголовок левой колонки 
или строки (если предусмотрена такая колонка 
или строка в дизайне). 

{#rgt_column_title#}* Заменяется на заголовок правой колонки 
или строки (если предусмотрена такая колонка 
или строка в дизайне). 

{#lft_column_separator#}* Заменяется на разделитель в левой 
колонке. Макет разделителя должен находиться 
в файле 

templates/page/column/left_sep.html (для 
строки заключен в тэги <td>…</td>, для 
столбца – в <tr><td>…</td></tr>) 

{#rgt_column_separator#}* Заменяется на разделитель в правой 
колонке. Макет разделителя должен находиться 
в файле 

templates/page/column/right_sep.html (для 
строки заключен в тэги <td>…</td>, для 
столбца – в <tr><td>…</td></tr>)  

{#links_menu#}* Данный шаблон заменяется на 
вспомогательное меню сайта.  

Например: Home | Contact us | Site map 
{#navigation_bar#}* Заменяется на навигационную строку 

(текстовую), которая информирует посетителя 
сайта о его текущем местоположении.  

Например: Home -> Community -> Forum 
   
*Примечание: данные элементы могут отсутствовать на странице, если таковое 

предусмотрено дизайном или каким-то образом не соответствует категории или тематике сайта. 
Например, новости могут быть не в отдельной колонке, а быть предусмотрены в виде 
самостоятельной страницы доступной из основного меню; дизайн не предусматривает логотипа 
компании (например, разрабатывался как сайт для индивидуального использования). Могут 
отсутствовать шаблоны для новостей, форм и т.п. элементов в случае, если в макете страницы 
определен шаблон для информационного столбца (строки), содержимое которого будет 
наполняться владельцем сайта самостоятельно; и т.п. варианты. 

 
Внимание! Все шаблоны начинаются с последовательности символов {# и 

заканчиваются символами #}. Между вышеуказанными символами располагается 
ключевое слово, определяющее шаблон. Любая ошибка в ключевом слове может 
определять ошибочный или не существующий шаблон. Будьте внимательны! 

 
Все ссылки на изображения (src=”…”), на файлы стилей и файлы java-скрипты должны 

быть выполнены так, как если бы файл макета запускался бы из корневого каталога сайта. 
 
Все файлы изображений должны содержаться в каталоге images. Все файлы java-скриптов 

должны быть расположены в каталоге scripts. Файлы стилей должны располагаться в каталоге 
style. 
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В заголовке макета основной страницы, равно как и стартовой, обязательно присутствие 
включения основных скриптов сайта между тегами <head> </head> и именно в таком виде: 

<script type="text/javascript" src="scripts/script.js"></script> 
<script type="text/javascript" src="ajax_func.php"></script> 
<script type="text/javascript">window.name="startPage";</script> 
{#menu_add#} 
{#css_modules#} 
 
Тег <body>, в макетах основной и стартовой страниц, должен быть описан следующим 

образом: 
<body onload="{#BodyOnLoad#}" onfocus="{#BodyOnFocus#}"> 
 
Имя компании или название ресурса будет в текстовом виде, либо, при отсутствии 

названия, будет заменено символом &nbsp;. При этом, не должно наблюдаться искажений на 
странице при просмотре в любом браузере. 

 
Рекламный слоган компании так же будет в текстовом виде и так же будет заменен 

символом &nbsp;, в случае отсутствия такового у компании. При этом, не должно наблюдаться 
искажений на странице при просмотре в любом браузере. 

 
Для всех бизнес категорий дизайна необходимо предусмотреть как минимум место для 

логотипа. Размеры выделенного места будут задаваться дополнительными параметрами в 
настройках сайта системы eSitesBuilder. В том месте страницы, где будет найден шаблон 
{#company_logo#} система самостоятельно разместит логотип компании с помощью тэга img. 
Страница должна смотреться без искажений в случае, если у компании нет логотипа, т.е. в 
случае, если шаблон {#company_logo#} будет заменен на символ &nbsp;. 

 
 
Макет главного меню сайта 
 
Главное меню сайта является текстовым с графическим и стилевым оформлением. Данная 

версия системы поддерживает меню создаваемое «на лету» с помощью java-скриптов. Меню 
сайта представляет собой список и может быть как горизонтальным, так и вертикальным. 

  
Т.к. системе заранее неизвестно, сколько и пунктов меню будет у будущего сайта, и какие 

у них будут заголовки, то требования к главному меню следующие: 
 Меню должно создаваться таким образом, чтобы позволять создавать столько 

пунктов меню, сколько необходимо будет будущему владельцу сайта 
 Графические изображения должны быть либо фоновыми (например, в таблице, 

внутри которой будут помещено главное меню), либо повторяющимися (тиражируемыми от 
одного элемента меню к другому) 

 Все графические элементы меню должны быть без заголовков! Заголовки для 
каждого из пунктов меню будут добавлены системой eSitesBuilder во время настройки 
покупателем своего сайта 

 Пункт меню должен быть выполнен как элемент списка. При этом можно создать 
несколько шаблонов для отображения пункта меню, которые можно подключать 
непосредственно при создании пунктов. Каждый пункт меню будет автоматически помещен 
системой eSitesBuilder в теги <li> </li>, а сформированное меню – в теги <ul> </ul>, поэтому 
нужно соблюдать осторожность, чтобы не нарушить структуру списка. 
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В связи с вышесказанным, должны быть разработаны следующие макеты: 
 templates/page/menu/main – каталог, в котором хранятся шаблоны, задающие 

внешний вид пункта меню. Количество шаблонов неограниченно (каждый пункт меню может 
задаваться своим шаблоном), шаблоны подключаются при создании пункта меню в консоли 
управления сайтом системы eSitesBuilder. 

 templates/page/menu/main/img – содержит скриншоты пунктов меню (не 
обязательный параметр), для их визуализации, при редактировании меню, в консоли. Имена 
вышеуказанных файлов – картинок должны быть идентичными с названиями соответствующих 
файлов – шаблонов пунктов меню. 

 templates/page/menu/separator_main.html – необязательный макет разделителя 
главного меню (если в макете пункта меню отсутствует разделитель) 

 
Допустимые шаблоны внутри макета главного меню сайта: 

Шаблон Описание 
{#menu_title#} Название/заголовок пункта меню, 

являющееся ссылкой  
 
Смотрите прилагаемые примеры макетов меню в каталоге templates/page/menu/main/. 
 
 
Макет меню второго уровня сайта 
 
По умолчанию, меню второго уровня отображается в виде выпадающего списка. В 

некоторых случаях (или дизайнах) есть необходимость в создании меню второго уровня 
отдельно от главного меню. Если меню второго уровня показывается отдельно от главного 
меню, оно уже не является элементом списка и в этом случае используются макеты в каталоге 
templates/page/menu/second. 

 
Макеты нижнего меню: 
 templates/page/menu/second – каталог, в котором хранятся шаблоны, задающие 

внешний вид пункта меню. Количество шаблонов неограниченно (каждый пункт меню может 
задаваться своим шаблоном), шаблоны подключаются при создании пункта меню в консоли 
управления сайтом системы eSitesBuilder. 

 templates/page/menu/second/img – содержит скриншоты пунктов меню (не 
обязательный параметр), для их визуализации, при редактировании меню, в консоли. Имена 
вышеуказанных файлов – картинок должны быть идентичными с названиями соответствующих 
файлов – шаблонов пунктов меню. 

 templates/page/menu/separator_second_main.html – необязательный макет 
разделителя главного меню (если в макете пункта меню отсутствует разделитель) 

 
Пример кода для горизонтального отображения меню второго уровня: 

 код для макета главной страницы сайта: 
<table><tr>{#second_main_menu#}</tr></table> 

 код для одного пункта меню: <td>{#menu_title#}</td> 
 
Пример кода для вертикального отображения меню второго уровня: 

 код для макета главной страницы сайта: <table>{#second_main_menu#}</table> 
 код для одного пункта меню: <tr><td>{#menu_title#}</td></tr> 

 
Допустимые шаблоны внутри макета меню второго уровня: 
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Шаблон Описание 
{#menu_title#} Название/заголовок пункта меню, 

являющееся ссылкой  
 
Смотрите прилагаемые примеры макетов меню в каталоге templates/page/menu/bottom/. 
 
 
Макет нижнего меню сайта 
 
В некоторых случаях (или дизайнах) есть необходимость в создании нижнего меню на 

странице. Данное меню, чаще всего, представляет собой повторение пунктов основного меню в 
виде текстовых ссылок, как правило, разделенных символом | (вертикальная черта). 

 
Макеты нижнего меню: 
 templates/page/menu/bottom – каталог, в котором хранятся шаблоны, задающие 

внешний вид пункта меню. Количество шаблонов неограниченно (каждый пункт меню может 
задаваться своим шаблоном), шаблоны подключаются при создании пункта меню в консоли 
управления сайтом системы eSitesBuilder. 

 templates/page/menu/bottom/img – содержит скриншоты пунктов меню (не 
обязательный параметр), для их визуализации, при редактировании меню, в консоли. Имена 
вышеуказанных файлов – картинок должны быть идентичными с названиями соответствующих 
файлов – шаблонов пунктов меню. 

 templates/page/menu/separator_bottom.html – необязательный макет разделителя 
главного меню (если в макете пункта меню отсутствует разделитель) 

 
Пример кода для горизонтального отображения нижнего меню: 

 код для макета главной страницы сайта: <table><tr>{#bottom_menu#}</tr></table> 
 код для одного пункта меню: <td>{#menu_title#}</td> 

 
Пример кода для вертикального отображения нижнего меню: 

 код для макета главной страницы сайта: <table>{#bottom_menu#}</table> 
 код для одного пункта меню: <tr><td>{#menu_title#}</td></tr> 

 
Допустимые шаблоны внутри макета нижнего меню сайта: 

Шаблон Описание 
{#menu_title#} Название/заголовок пункта меню, 

являющееся ссылкой  
 
Смотрите прилагаемые примеры макетов меню в каталоге templates/page/menu/bottom/. 
 
 
Макет меню ссылок 
 
В некоторых дизайнах может быть предусмотрено дополнительное меню в виде 

вспомогательных ссылок. Например, для перехода на стартовую страницу, ссылка на отправку 
почты (свяжитесь с нами), карта сайта и т.п. 

 
Макеты нижнего меню: 
 templates/page/menu/links – каталог, в котором хранятся шаблоны, задающие 

внешний вид пункта меню. Количество шаблонов неограниченно (каждый пункт меню может 
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задаваться своим шаблоном), шаблоны подключаются при создании пункта меню в консоли 
управления сайтом системы eSitesBuilder. 

 templates/page/menu/links/img – содержит скриншоты пунктов меню (не 
обязательный параметр), для их визуализации, при редактировании меню, в консоли. Имена 
вышеуказанных файлов – картинок должны быть идентичными с названиями соответствующих 
файлов – шаблонов пунктов меню. 

 templates/page/menu/separator_links.html – необязательный макет разделителя 
главного меню (если в макете пункта меню отсутствует разделитель) 

 
Пример кода для горизонтального отображения меню ссылок: 

 код для макета главной страницы сайта: <table><tr>{#bottom_menu#}</tr></table> 
 код для одного пункта меню: <td>{#menu_title#}</td> 

 
Пример кода для вертикального отображения меню ссылок: 

 код для макета главной страницы сайта: <table>{#bottom_menu#}</table> 
 код для одного пункта меню: <tr><td>{#menu_title#}</td></tr> 

 
Допустимые шаблоны внутри макета меню ссылок сайта: 

Шаблон Описание 
{#menu_title#} Название/заголовок пункта меню, 

являющееся ссылкой  
 
Смотрите прилагаемые примеры макетов меню в каталоге templates/page/menu/links/. 
 
 
Макет страницы «Страница не найдена» 
 
Данная страница будет изображаться на сайте тогда, когда посетитель «заблудиться» и 

попытается открыть не существующую страницу на сайте.  
 
Макет данного сообщения должен находиться в файле 

templates/page/not_found/index.html. 
 
Внутри макета доступен только один шаблон – {#ms_page_not_found#}, он будет 

заменяться на аналог сообщения «404 page not found on our Server». 
 
 
Макет страниц для формы «поиск по сайту» 
 
Здесь необходимо создать несколько макетов: 
 
 Макет формы поиска по сайту: 

- поле ввода строки для поиска 
- кнопка, при нажатии на которой произойдет поиск по сайту 

 Макет результатов поиска 
 Макет сообщения об отсутствии найденных слов 

 
Расположение макетов: 

Макет Местоположение 
Макет формы поиска templates/page/search/form/index.html 
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Макет результата поиска templates/page/search/results/index.html 
Макет сообщения об 

отсутствии результатов поиска 
templates/page/search/no_results/index.html 

 
Макет результата поиска должен быть создан для одного результата поиска, и содержать 

следующие шаблоны: 
Шаблон Описание 
{#search_title#}  Заменяется на источник ссылку-имя 

страницы, в содержании которой обнаружена 
искомая фраза. Страницей в данном случае 
может быть новость или любые другие 
страницы имеющиеся на сайте. 

{#ms_search_matches#} Содержит на текущем языке страницы 
фразу 'найдено совпадений' 

{#percent#} Заменяется на значение количества 
найденных совпадений 

{#search_phrase#} Будет заменено фрагментом текста, в 
котором содержится искомый текст 

 
Макет сообщения об отсутствии результатов поиска очень прост, там допустим только 

один шаблон – {#ms_search_not_found#}, который будет заменен на фразу, сообщающую об 
отсутствии найденных совпадений с искомым текстом. 

 
В форме «поиск по сайту» должны присутствовать: 
 текст с сообщением «искать» или «поиск» 
 поле для ввода текста для поиска 
 кнопка, при нажатии на которой произойдет запуск поисковой системы 

 
При создании формы необходимо использовать следующие имена полей: 

Имя поля Назначение/Описание 
search_form Имя формы 
search_text Имя поля для ввода текста для поиска 

 
В форме обязательно должны присутствовать невидимые элементы и именно в таком 

виде: 
<input type=hidden name=page value=«search»> 
<input type=hidden name=lang value={#lang#}> 
 
Допустимые шаблоны для использования в макете формы поиска: 

Шаблон Описание 
{#ms_search_title#} Текстовый заголовок «поиск по сайту» 
{#ms_search_btn_text#}  Заголовок кнопки «искать!» 
{#lang#} Язык страницы/сайта 

 
За основу формы необходимо взять прилагаемую форму в примере 

(templates/page/search/form/index.html) и изменять только внешний вид, расположение и 
дизайн элементов. 

 
Проверка правильности заполнения формы выполняется функцией: 
onSubmit=«javascript: if (search_text.value=='') { return false; } else { return true; }» 



ESITESBUILDER™ 

© eSitesBuilder.com. 2002-2008. All rights reserved. Document version 4.4  15

 
Если в форме вместо кнопки используется ссылка: 

 ссылка должна иметь вид: <a href=«javascript: if 
(document.search_form.search_text.value!='') { search_form.submit(); }»>…</a> 

 для текстовой ссылки в качестве текста используется макет {#ms_search_btn_text#}, 
для картинки – данный макет прописывается в атрибут картинки «alt». 

 
 
Макет страниц для формы «расширенный поиск по сайту» 
 
Внимание! Данный тип формы поиска поддерживается только модулем «Магазин» и 

предназначается для поиска товара по нескольким критериям. 
 
Здесь необходимо создать несколько макетов: 
 Макет формы поиска по сайту: 

- поле ввода строки для поиска товара 
- поле выбора категории товара 
- поле ввода минимального значения цены при поиске 
- поле ввода максимального значения цены при поиске 
- кнопка, при нажатии на которой произойдет поиск по сайту 

 Макет результатов поиска 
 Макет сообщения об отсутствии найденных слов 

 
Расположение макетов: 

Макет Местоположение 
Макет формы поиска templates/page/search/form/adv.html 
Макет результата поиска templates/page/search/results/index.html 
Макет сообщения об 
отсутствии результатов 
поиска 

templates/page/search/no_results/index.html 

 
Макет результата поиска должен быть создан для одного результата поиска, и содержать 

следующие шаблоны: 
Шаблон Описание 
{#search_title#}  Заменяется на источник ссылку-имя 

страницы, в содержании которой обнаружена 
искомая фраза. Страницей в данном случае 
может быть новость или любые другие 
страницы имеющиеся на сайте. 

{#cat_list#} Заменяется на выпадающий список 
категорий товаров 

{#ms_search_matches#} Содержит на текущем языке страницы 
фразу «найдено совпадений» 

{#percent#} Заменяется на значение количества 
найденных совпадений 

{#search_phrase#} Будет заменено фрагментом текста, в 
котором содержится искомый текст 
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Макет сообщения об отсутствии результатов поиска очень прост, там допустим только 
один шаблон – {#ms_search_not_found#}, который будет заменен на фразу сообщающую об 
отсутствии найденных совпадений с искомым текстом. 

 
В форме «поиск по сайту» должны присутствовать: 
 текст с сообщением «искать» или «поиск» 
 поле для ввода текста для поиска 
 поле для выбора категории товара 
 поле для ввода минимальной цены 
 поле для ввода максимальной цены 
 кнопка, при нажатии на которой произойдет запуск поисковой системы. 

 
При создании формы необходимо использовать следующие имена полей: 

Имя поля Назначение/Описание 
search_form Имя формы 
search_text Имя поля для ввода текста для поиска 
cat Имя выпадающего списка для выбора 

категории для поиска 
pricefrom Имя поля для ввода минимальной цены 

для поиска 
priceto Имя поля для ввода максимальной цены 

для поиска 
 
Допустимые шаблоны для использования в макете формы поиска: 

Шаблон Описание 
{#ms_search_title#} Текстовый заголовок «поиск по сайту» 
{#ms_category_title#} Текстовый заголовок «Категория» 
{#ms_price_from#} Текстовый заголовок «минимальная цена» 
{#ms_price_to#} Текстовый заголовок «максимальная цена» 
{#ms_search_btn_text#}  Заголовок кнопки «искать!»  
{#lang#} Язык страницы/сайта 

 
За основу формы необходимо взять прилагаемую форму в примере 

(templates/page/search/form/adv.html) и изменять только внешний вид, расположение и дизайн 
элементов. 

 
Проверка правильности заполнения формы выполняется функцией: 
onSubmit=«javascript: if (search_text.value=='') { return false; } else { return true; }» 
 
Если в форме вместо кнопки используется ссылка: 

 ссылка должна иметь вид: <a href=«javascript: if 
(document.search_form.search_text.value!='') { search_form.submit(); }»>…</a> 

 для текстовой ссылки в качестве текста используется макет {#ms_search_btn_text#}, 
для картинки – данный макет прописывается в атрибут картинки «alt». 

 
 
Макет страниц для формы «подписка на новости» 
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Помимо макета формы «подписка на новости» должно быть разработано еще четыре 
макета: 

 Макет с текстом «Спасибо за подписку, Ваш электронный адрес успешно внесен в 
список рассылки» 

 Макет с текстом «Ваш электронный адрес был удален из списка рассылки» 
 Макет с текстом «Ваш электронный адрес уже находиться в списке рассылки» 
 Макет с текстом «Ваш электронный адрес был удален раннее из списка рассылки, 

либо Вы не подписывались на наши новости» 
 
Макеты шаблонов должны находиться в следующих каталогах: 

Макет Местоположение 
Макет формы подписки templates/page/subscr/form/index.html 
Макет сообщения №1 templates/page/subscr/done/index.html 
Макет сообщения №2 templates/page/subscr/remove/index.html 
Макет сообщения №3 templates/page/subscr/err_in_list/index.html 
Макет сообщения №4 templates/page/subscr/err_not_in/index.html 

 
Допустимые шаблоны для использования в макетах сообщений: 

Шаблон Описание 
{#ms_visitor_not_in_list#} Заменяется на текст «Ваш электронный 

адрес был удален раннее из списка рассылки, 
либо Вы не подписывались на наши 
новости» 

{#ms_visitor_already_in_list#
} 

Заменяется на текст «Ваш электронный 
адрес уже находиться в списке рассылки» 

 
{#ms_removed_from_subscr#

} 
Будет заменено на текст «Ваш 

электронный адрес был удален из списка 
рассылки» 

{#ms_thanx_to_added#} Заменяется на текст «Спасибо за 
подписку, Ваш электронный адрес успешно 
внесен в список рассылки» 

 
В форме «Подписка на новости» должны присутствовать: 
 заголовок с текстом «подписка на наши новости» (не обязательный элемент) 
 текст с сообщение «введите Ваш электронный адрес» 
 поле для ввода имени подписчика 
 поле для ввода электронного адреса 
 кнопка, при нажатии на которой произойдет подписка 

 
При создании формы необходимо использовать следующие имена полей: 

Имя поля Назначение/Описание 
subscribe_form Имя формы 
sub_name Имя поля для ввода имени  
e_mail Имя поля для ввода электронного адреса 

 
В форме обязательно должны присутствовать невидимые элементы и именно в таком 

виде: 
<input type=hidden name=page value=«subscr»> 
<input type=hidden name=lang value={#lang#}> 
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Допустимые шаблоны для использования в макете формы поиска: 

Шаблон Описание 
{#e_ms_subscr_title#} Текстовый заголовок «Подписка на наши 

новости» 
{#e_ms_subscr_name#} Заголовок приглашающий ввести имя 
{#e_ms_subscr_message#}  Заголовок приглашающий ввести 

электронный адрес  
{#ms_subscr_btn_text#} Заголовок кнопки «Подписаться» 
{#lang#} Язык страницы/сайта 

 
За основу формы необходимо взять прилагаемую форму в примере 

(templates/page/subscr/form/index.html) и изменять только внешний вид, расположение и 
дизайн элементов. 

 
Проверка правильности заполнения формы выполняется функцией: 
onSubmit=«javascript: if (e_mail.value=='') { return false; } else { return 

validate_email(this, '{#lang#}') }» 
 
Если в форме вместо кнопки используется ссылка: 

 ссылка должна иметь вид: <a href=«javascript: if 
(document.forms.subscribe_form.e_mail.value!='') {if 
(validate_email(document.forms.subscribe_form, '{#lang#}')) subscribe_form.submit(); 
}»>…</a> 

 для текстовой ссылки в качестве текста используется макет {#ms_subscr_btn_text#}, 
для картинки – данный макет прописывается в атрибут картинки «alt». 

 
 
Макет навигатора 
 
В некоторых дизайнах может быть предусмотрена навигационная панель, сообщающая 

посетителю о его текущем местоположении. Например, она может выглядеть так: 
Главная страница / Книги / Книга о вкусной и здоровой пище 
 
Щелкая мышью на любом из «указателей» панели, посетитель может попасть в 

необходимый ему раздел. В данной версии продукта предусматривается только текстовый 
вариант навигационной панели, т.е. в шаблонах допустимо применять графические элементы, 
но непосредственно ссылки будут в текстовом виде. 

 
Для создания панели, необходимо создать 3 макета: 
 templates/page/navigator/common.html – Описывает, как выглядит одна не активная 

ссылка в навигаторе. Т.е. та ссылка, на странице которой посетитель не находиться в данный 
момент.  

 templates/page/navigator/active.html – Описывает, как выглядит активная ссылка в 
навигаторе. Т.е. та ссылка, на странице которой посетитель находиться. 

 templates/page/navigator/separator.html – В данном макете должен находиться 
символ-разделитель ссылок для навигатора. В том виде, в котором он описан в данном файле он 
и будет помещаться на страницу сайта. В качестве разделителя может быть любой символ, или 
набор символов – он определяется дизайном. 
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В макетах ссылок допустимы следующие шаблоны: 
Шаблон Описание 
{#menu_title#} Название/заголовок пункта меню  
{#url#} Адрес открываемой страницы сайта 

 
Ссылки на страницы сайта из пункта меню навигации должны быть выполнены в таком 

виде: 
href=«{#url#}» 
 
 
Макет всплывающего окна 
 
В некоторых случаях необходимо всплывающее окно, в котором будут изображаться 

результаты работы форм или другая дополнительная информация. 
 
Для этих целей необходимо создать макет всплывающего окна. Дизайн окна должен быть 

«похожим» на дизайн основных страниц сайта или быть таким же. Например, внешний вид 
окна может быть таким же, как внешний вид области страницы сайта, в которой выводиться 
«основной» текст: заголовок страницы, какие-то графические элементы, основной текст. 

 
Макет всплывающего окна должен располагаться в файле templates/page/sml_wnd.html. 
 
В заголовке макета обязательно должен присутствовать следующий скрипт 

подключающий таблицы стилей: 
<script language=«JavaScript»> 
if (document.layers) { 
 document.write(«<link rel=stylesheet href='style/nn.css' type='text/css'>»); 
} 
else { 
 document.write(«<link rel=stylesheet href='style/ie.css' type='text/css'>»); 
} 
</script> 
 
Допустимые шаблоны в данном макете следующие: 

Шаблон Описание 
{#company_name#} Заменяется на заголовок текущей 

страницы, 
<title>{#company_name#}::{#page_title#}</title
>

{#page_content#} Заменяется, на содержимое страницы 
{#page_title#} Заменяется на заголовок текущей 

страницы, 
<title>{#company_name#}::{#page_title#}</title
>

{#page_header#} Заменяется на заголовок текущей 
страницы (текст внутри страницы). Не 
обязательный элемент 

{#close_link#} Заменяется, при необходимости, на 
ссылку, закрывающую данное окно 
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Помимо шаблонов и кода, подключающего таблицу стилей, в макете страницы 
обязательно должен присутствовать следующий java-скрипт: 

<script language=«JavaScript»> 
function centerWindow() { 
 var top; 
 var left; 
 
 if (canCool>=4) { 
 if (is_opera) { r = 100; } 
 else { r = 0; } 
 left = (screen.width – 500)/2; 
 top = (screen.height – 400)/2 – r; 
 window.moveTo(left,top); 
 } 
} 
</script> 
 
И в тэге body для события onload должен стоять вызов функции CenterWindow(). Пример: 

<body bgcolor=«#FFFFFF» onload=«centerWindow()»> 
 
 
Макет формы выбора языка 
 
Как уже говорилось выше, на сайте может использоваться более одного языка.  
 
Форма выбора языка может быть в виде списка выбора: 
International: 
 
Либо, в виде списка текстовых ссылок: 
Eng : Esp : Rus : Ukr 
 
Внешний вид формы определяется следующими шаблонами (шаблоны должны 

находиться в каталоге сайта – page/templates/language): 
Макет Назначение 
templates/page/language/list.ht

ml 
Описывает, как будет выглядеть список 

выбора языка.  
templates/page/language/link.h

tml 
Описывает, как выглядит ссылка в списке 

текстовых ссылок выбора языка. 
templates/page/language/separ

ator.html 
В данном макете должен находиться 

символ-разделитель ссылок для списка выбора 
языка. В том виде, в котором он описан в 
данном файле он и будет помещаться на 
страницу сайта. В качестве разделителя может 
быть любой символ, или набор символов – он 
определяется текущим дизайном 

 
Допустимые шаблоны в макете списка выбора языка: 

Шаблон Описание 
{#ms_international#} Заменяется, на надпись International, в 

случае, если предполагается тектовый вид 
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данной надписи. В случае, если вместо текста 
будет использоваться графическое изображение 
данной надписи (если использован «редкий» 
шрифт), то даннй шаблон можно не 
использовать или использовать в качестве 
примечания к данному изображению. 
Например:  

<img src=”images/имя_картинки” 
alt=”{#ms_international#}”> 

{#lang_combo#} Заменяется на список выбора языков. Т.е. 
туда будет помещено содержимое поля ввода 
типа SELECT. 

 
В макете списка выбора языка должен обязательно присутствовать тэг form: 
<div align=right>  
<form name='language_form'> 
<table width=«10%» border=«0» cellspacing=«0» cellpadding=«0»> 
 <tr> 
 <td align=right valign=middle>{#ms_international#}:&nbsp;</td> 
 <td align=left>{#lang_combo#}</td> 
 </tr> 
</table>  
</form> 
</div> 
 
Допустимые шаблоны в макете списка текстовых ссылок: 

Шаблон Описание 
{#ms_language#} Заменяется, на надпись языка 
{#lang_link#} Заменяется на сылку-переход к странице с 

данной языковой версией. 
{#flag_img_path#} Путь к изображению флага. 

 
Пример шаблона: 
<td align=left valign=middle> 
 <a href=”{#lang_link#}” class=”language”>{#ms_language#}</a> 
 <a href=«{#lang_link#}»> 
 <img src=«../{#flag_img_path#}» border=«0» alt=«{#ms_language#}» 

title=«{#ms_language#}» /> 
 </a> 
</td> 
 
 
Требования к таблицам стилей 
 
Таблицы стилей (далее стили) должны подключаться к необходимым макетам страниц 

при помощи следующего скрипта: 
<link href=«style/style.css» rel=«stylesheet» type=«text/css» /> 
 
В стилях обязательно должны быть описаны элементы используемые в текущем дизайне а 

так же часто используемые элементы. 
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Другими словами, к часто используемым элементам можно отнести заголовки, текстовые 
ссылки, разделительные линии, формы ввода, пронумерованные списки и т.п. элементы. 

 
Описание часто используемых элементов в стилях необходимо на случай, если владелец 

сайта будет использовать внутри страниц какие-либо из элементов, а в таблице стилей не будет 
описан внешний вид данного элемента. Т.е. может получиться так, что добавленный 
пользователем элемент будет «выпадать» из общего стиля всего сайта. 

 
Внимание! В стилях недопустимо использовать имена классов, в которых 

присутствуют символы подчеркивания, – это необходимо для совместимости с 
некоторыми версиями браузеров «не понимающих» подобные имена стилей. 

 
Важно! В стилях, описывая цвет, необходимо перед значением цвета указывать 

символ «#». 
 
Кроме того, в стилях должны быть описаны следующие классы: 

Имя класса Назначение 
language Будет использоваться для определения 

внешнего вида списка выбора языка 
(комбобокса). 

category Будет использоваться для стандартных 
списков выбора: категории продуктов, 
категории ЧАВО, категории галерей и т.п. 
категорий 

cattitle Будет использован для определения 
внешнего вида заголовков к стандартным 
спискам выбора категорий. Т.е. список выбора 
категории будет выглядеть так  

Укажите категорию:  
 
Класс cattitle будет определять внешний 

вид надписи «укажите категорию» 
Класс category будет определять внешний 

вид списка выбора (комбобокса). 
 

itemcaption Будет использоваться для заголовка 
элемента в правой или левой колонке 

itemlink Будет использоваться для ссылки «далее» 
элемента в правой или левой колонке 

itemcontent Будет использоваться для содержимого 
элемента в правой или левой колонке 

artimage Будет использоваться для выравнивания 
текста относительно картинки в статьях 

subMenu Стиль для ссылок выпадающего подменю 
 
 
Стандартные изображения 
 
Все изображения должны находиться в каталоге images/. 
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right_arrow.gif Необязательное (если присутствует в 

дизайне) изображение рядом со ссылкой 
«Далее» элемента в правой или левой колонке 

ico_favorites.gif (14x12) 
ico_friend.gif (14x12) 
ico_home.gif (14x12) 
ico_mail.gif (14x12) 
ico_print.gif (14x12) 
ico_print_white.gif (10x9) 

Изображение принтера на странице 
«Версия для печати» 
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ДИЗАЙН ДИНАМИЧЕСКИ ПОДКЛЮЧАЕМЫХ МОДУЛЕЙ 
 
 
Макет страницы «Статьи» 
 
Статья представляет собой повествование о ком-либо, чем-либо и состоит из трех 

основных элементов: 
 Заголовок статьи 
 Иллюстрация к статье 
 Непосредственный текст или содержание статьи 

 
Иллюстрация может быть не обязательной, все зависит от задуманного дизайна страницы. 

Макеты статьи располагаются в каталоге templates/page/article. 
 
Должны быть созданы четыре макета: 
 Макет категории. Для отображения и выбора групп статей 
 Макет страницы «большой» статьи. Для ее просмотра на отдельной странице сайта 
 Макет страницы «большой» сокращенной статьи. Для краткого изображения статьи 

в списке статей со ссылкой на «большую» статью 
 Макет страницы «маленькой» статьи. Для изображения краткой выдержки из статьи 

со ссылкой на «большую» статью. Например, будет использоваться в одном из столбцов на 
основной странице. Пользователь, прочитав краткую выдержку из какой-то статьи, нажмет на 
ссылке и перейдет к «большой» статье. 

 
«Большие» статьи: 
 templates/page/article/index_big.html – Макет страницы «большой» статьи 
 templates/page/article/index_sml.html – Макет страницы «большой» сокращенной 

статьи 
 templates/page/article/index_all.html – макет для отображения «больших» 

сокращенных статей, постраничной навигации и груп 
 
Допустимые шаблоны для использования в макетах «больших» статей: 
templates/page/article/index_big.html 

Шаблон Описание 
{#select_groups#} Заменяется на список ссылок на группы 

для быстрой навигации. Группы статей могут 
отображатся в виде выпадающего списка или в 
виде списка текстовых ссылок 

{#title#} Заменяется на заголовок текущей статьи 
{#content#} Заменяется на содержание текущей статьи 
{#image#} Ссылка на источник фотоизображения для 

статьи. Необязательный параметр, т.к. в 
дизайне могут быть не предусмотрены 
иллюстрации для статей. 

 
templates/page/article/index_sml.html 

Шаблон Описание 
{#title#} Заменяется на заголовок текущей статьи 



ESITESBUILDER™ 

© eSitesBuilder.com. 2002-2008. All rights reserved. Document version 4.4  25

{#content#} Заменяется на содержание текущей статьи 
{#image#} Ссылка на источник фотоизображения для 

статьи. Необязательный параметр, т.к. в 
дизайне могут быть не предусмотрены 
иллюстрации для статей. 

{#art_id#} Номер статьи – используется в отрывке 
статьи для ссылки на «большую» статью (см. 
прилагаемые примеры макета статей) 

{#lang#} Язык страницы/сайта – используется в 
отрывке статьи для ссылки на «большую» 
статью (см. прилагаемые примеры макета 
статей) 

{#page#} Имя страницы – используется в отрывке 
статьи для ссылки на «большую» статью (см. 
прилагаемые примеры макета статей) 

{#ms_more#} Текст «Подробнее» – используется в 
отрывке статьи для ссылки на «большую» 
статью (см. прилагаемые примеры макета 
статей) 

 
templates/page/article/index_all.html 

Шаблон Описание 
{#nav#} Заменяется на ссылки в виде номеров 

страниц 
{#select_groups#} Заменяется на группы статей  
{#articles_list#} Заменяется на список «больших» 

сокращенных статей 
 
Ссылки на «большие» статьи из «больших» сокращенных статей должны быть созданы в 

следующем виде: 
<a href=«{#lang#}/{#page#}/id/{#art_id#}/index.html»> 
{#ms_more#} 
</a> 
 
Ссылкой на «большую» статью может являться как ее заголовок или текст, так и 

иллюстрация, все зависит от того, где будет организована ссылка дизайнером. 
 
«Маленькие» статьи: 

 templates/page/article/sml/index.html – Макет страницы «маленькой» статьи 
 templates/page/article/sml/index_all.html – макет для отображения статей, 

постраничной навигации и груп 
 
Допустимые шаблоны для использования в макетах «маленьких» статей: 
templates/page/article/sml/index.html 

Шаблон Описание 
{#title#} Заменяется на заголовок статьи 
{#content#} Заменяется на сокращенное содержание 

статьи 
{#art_id#} Номер статьи – используется в отрывке 

статьи для ссылки на «большую» статью (см. 
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прилагаемые примеры макета статей) 
{#lang#} Язык страницы/сайта – используется в 

отрывке статьи для ссылки на «большую» 
статью (см. прилагаемые примеры макета 
статей) 

{#page_n#} Имя страницы – используется в отрывке 
статьи для ссылки на «большую» статью (см. 
прилагаемые примеры макета статей) 

{#ms_more#} Текст «Подробнее» – используется в 
отрывке статьи для ссылки на «большую» 
статью (см. прилагаемые примеры макета 
статей) 

{#art_theme#} Заменяется на заголовок группы данной 
статьи 

{#parent_id#} Номер группы – используется для ссылки 
на статьи данной группы (см. прилагаемые 
примеры макета статей) 

 
templates/page/article/sml/index_all.html 

Шаблон Описание 
{#sml_articles#} Список «маленьких» статей 

 
Ссылки на «большие» статьи из «маленьких» должны быть созданы в следующем виде: 
<a href=«{#lang#}/{#page_n#}/id/{#art_id#}/index.html»> 
{#ms_more#} 
</a> 
 
Ссылкой на «большую» статью из «маленькой» может являться как ее заголовок или 

текст, так и иллюстрация, все зависит от того, где будет организована ссылка дизайнером. 
 
Ссылки на группы статей должны быть созданы в следующем виде: 
<a href=«{#lang#}/{#page_n#}/cat/{#parent_id#}/index.html»> 
{#art_theme#} 
</a> 
 
Ссылкой на группу может являться как ее заголовок или текст, так и иллюстрация, все 

зависит от того, где будет организована ссылка дизайнером. 
 
Группы статей: 

 templates/page/article/categories.html – макет отображения групп в виде 
выпадающего списка 

 templates/page/article/categories_line.html – макет отображения одной группы в 
обычном списке 

 templates/page/article/categories_line_all.html – макет для отображения обычного 
списка всех групп 

 
Группы статей могут отображатся на сайте в виде выпадающего списка или в виде списка 

текстовых ссылок. 
 
Допустимые шаблоны для использования в макетах групп статей: 
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templates/page/article/categories.html 
Шаблон Описание 
{#a_ms_select_category#} Заменяется на текст, предлагающий 

выбрать конкретную группу 
{#select_group#} Заменяется на список групп 
{#main_url#} URL сайта – используется для ссылки на 

статьи данной группы (см. прилагаемые 
примеры макета групп статей) 

{#lang#} Язык страницы/сайта – используется для 
ссылки на статьи данной группы (см. 
прилагаемые примеры макета групп статей) 

{#page_n#} Имя страницы – используется для ссылки 
на статьи данной группы (см. прилагаемые 
примеры макета групп статей) 

 
Форма макета списка выбора групп может выглядеть следующим образом: 
<form name='catForm'> 
{#a_ms_select_category#} 
<select class='category' name='art_category' 

onChange=«document.location='http://www.{#main_url#}' + '{#lang#}' + '/' + '{#page#}' + 
'/cat/'+ catForm.art_category.options[catForm.art_category.selectedIndex].value + '/index.html'; 
return true;»> 

  {#select_group#} 
 </select> 
</form> 
 
templates/page/article/categories_line.html 

Шаблон Описание 
{#one_group#} Заменяется на название группы 
{#art_group_id#} Номер группы – используется для ссылки 

на статьи данной группы (см. прилагаемые 
примеры макета групп статей) 

{#lang#} Язык страницы/сайта – используется для 
ссылки на статьи данной группы (см. 
прилагаемые примеры макета групп статей) 

{#page#} Имя страницы – используется для ссылки 
на статьи данной группы (см. прилагаемые 
примеры макета групп статей) 

 
templates/page/article/ categories_line_all.html 

Шаблон Описание 
{#groups_names#} Заменяется на список ссылок групп 

 
Ссылки на группы должны быть созданы в следующем виде: 
<a href='{#lang#}/{#page#}/cat/{#art_group_id#}/index.html'> 
{#one_group#} 
</a> 
 
Возможено создание макетов разделителей: 
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 templates/page/article/separator.html – разделитель «больших»« сокращенных 
статей 

 templates/page/article/sml/separator.html – разделитель «маленьких» статей 
 
Размеры изображений, используемые в “маленькой” и “больших” статьях будут 

задаваться дополнительными параметрами в рабочем месте дизайнера системы eSitesBuilder. 
 
 
Макет документа 
 
Данная страница будет представлять собой список документов с возможностью их 

«закачки» на компьютер посетителя. 
 
Должны быть созданы два макета: 
 Макет группы документов. 
 Макет документа. 

 
Группы документов: 
 templates/page/doc/categories.html – макет отображения групп в виде выпадающего 

списка 
 templates/page/doc/categories_line.html – макет отображения одной группы в 

обычном списке 
 templates/page/doc/categories_line_all.html – макет для отображения обычного 

списка всех групп 
 
Группы документов могут отображатся на сайте в виде выпадающего списка или в виде 

списка текстовых ссылок. 
 
Допустимые шаблоны для использования в макетах групп документов: 
templates/page/doc/categories.html 

Шаблон Описание 
{#a_ms_select_category#} Заменяется на текст, предлагающий 

выбрать конкретную группу 
{#select_group#} Заменяется на список групп 
{#main_url#} URL сайта – используется для ссылки на 

документы данной группы (см. прилагаемые 
примеры макета групп документов) 

{#lang#} Язык страницы/сайта – используется для 
ссылки на документы данной группы (см. 
прилагаемые примеры макета групп 
документов) 

{#page#} Имя страницы – используется для ссылки 
на документы данной группы (см. прилагаемые 
примеры макета групп документов) 

 
Форма макета списка выбора групп может выглядеть следующим образом: 
<form name='catForm'> 
{#a_ms_select_category#} 
<select class='category' name='doc_category' 

onChange=«document.location='http://www.{#main_url#}' + '{#lang#}' + '/' + '{#page#}' + 
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'/cat/'+ catForm.doc_category.options[catForm.doc_category.selectedIndex].value + 
'/index.html'; return true;»> 

  {#select_group#} 
 </select> 
</form> 
 
templates/page/doc/categories_line.html 

Шаблон Описание 
{#one_group#} Заменяется на название группы 
{#doc_group_id#} Номер группы – используется для ссылки 

на документы данной группы (см. прилагаемые 
примеры макета групп документов) 

{#lang#} Язык страницы/сайта – используется для 
ссылки на документы данной группы (см. 
прилагаемые примеры макета групп 
документов) 

{#page#} Имя страницы – используется для ссылки 
на документы данной группы (см. прилагаемые 
примеры макета групп документов) 

 
templates/page/doc/ categories_line_all.html 

Шаблон Описание 
{#groups_names#} Заменяется на список ссылок групп 

 
Ссылки на группы должны быть созданы в следующем виде: 
<a href='{#lang#}/{#page#}/cat/{#doc_group_id#}/index.html'> 
{#one_group#} 
</a> 
 
Документ будет состоять из следующих реквизитов: 

 Заголовок или название документа 
 Изображение документа (не обязательный реквизит) 
 Описание документа 
 Ссылка, при нажатии на которой произойдет «закачка» или просмотр документа 

 
Макеты документов: 
 templates/page/article/index.html – макет документа 
 templates/page/article/index_all.html – макет для отображения документов, 

постраничной навигации и груп 
 
Допустимые шаблоны для использования в макетах документов: 
templates/page/doc/index.html 

Шаблон Описание 
{#image_source#} Ссылка на источник фотоизображения или 

изображения документа для документа. 
Необязательный параметр, т.к. в дизайне могут 
быть не предусмотрены иллюстрации для 
документов. Заменяется целиком на тэг img. 
Т.е. не формирует источник (src) картинки, а 
формирует тэг img целиком 
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{#doc_name#} Заменяется на название текущего 
документа 

{#doc_descr#} Заменяется на описание текущего 
документа 

{#doc_link#} Заменяется на ссылку при нажатии на 
которой, произойдет загрузка или просмотр 
документа 

Ссылка на документ формируется 
системой целиком, Вам необходимо только 
указать место в макете, куда будет помещена 
ссылка. 

 
templates/page/doc/index_all.html 

Шаблон Описание 
{#nav#} Заменяется на ссылки в виде номеров 

страниц 
{#select_groups#} Заменяется на группы документов 
{#docs_list#} Заменяется на список документов 

 
Размеры изображений, используемые для документов, будут задаваться дополнительными 

параметрами в рабочем месте дизайнера системы eSitesBuilder. 
 
 
Макет страницы «ЧАВО» (Часто Задаваемые Вопросы) 
 
Тут необходимо создать два макета, первый – для страницы, на которой будет список 

вопросов и ответов, второй – форма позволяющая задать вопрос. 
 
Макеты должны быть в каталогах: 
 templates/page/faq/content – содержит макет одного ответа на вопрос (из них будет 

сформирован список на будущей странице) 
 templates/page/faq/form – содержит форму формирования вопроса посетителем 

 
Оба макета должны находиться в файлах с именем index.html. 
 
Допустимые шаблоны для использования в макете просмотра ЧАВО: 

Шаблон Описание 
{#faq_caption#} Заменяется текущим значением 

заголовка/вопроса 
{#faq_descr#} Заменяется ответом на текущий вопрос 
{#faq_id#} Служит для создания ссылки-якоря внутри 

документа (см. прилагаемый пример макета для 
ЧАВО) 

{#ms_q#} Заменяется на первую букву слова 
«Вопрос» на соответствующем языке. 
Например, «Q» (Question) 

{#ms_a#} Заменяется на первую букву слова 
«Ответ» на соответствующем языке. Например, 
«A» (Answer) 
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В форме отправки вопроса должны присутствовать: 
 поле для ввода вопроса 
 список выбора категории вопроса 
 кнопка отправки сообщения и кнопка очистки полей формы. 

 
При создании формы необходимо использовать следующие имена полей: 

Имя поля Назначение/Описание 
faq_form Имя формы 
select_faq_section Имя списка выбора для выбора категории 

вопроса 
faq_question Имя поля для ввода вопроса 

 
В форме обязательно должны присутствовать невидимые элементы и именно в таком 

виде: 
<input type=hidden name=seenform value={#seenform#}> 
<input type=hidden name=page value={#page#}> 
<input type=hidden name=lang value={#lang#}> 
 
Допустимые шаблоны для использования в макете формы ЧАВО: 

Шаблон Описание 
{#ms_faq_welcome_message

#} 
Будет заменено на текстовое сообщение с 

просьбой ввести свой вопрос 
{#ms_faq_section#} Заменяется на сообщение «укажите 

категорию вопроса» на нужном языке страницы 
{#select_faq_section#} Заменяется списком существующих 

категорий вопросов. Используется в 
комбобоксе выбора категории вопроса. (см. 
прилагаемые примеры) 

{#ms_faq_question#} Будет заменено на текстовое сообщение 
«введите ваш вопрос» на нужном языке 

{#ms_faq_send#} Заголовок кнопки «Отправить» 
{#ms_gb_clear#} Заголовок кнопки «Очистить» 
{#lang#} Язык страницы/сайта 

 
За основу формы необходимо взять прилагаемую форму в примере 

(templates/page/faq/form/index.html) и изменять только внешний вид, расположение и дизайн 
элементов. 

 
Проверка правильности заполнения формы выполняется функцией validate_faq, которая 

должна быть написана именно в такой форме: 
onsubmit=«return validate_faq(this, '{#lang#}')» 
 
 
Макет страницы «Форум» 
 
Форум представляет собой страницу, на которой посетители сайта обмениваются 

различными мнениями, оставляя свои сообщения, и отвечают на сообщения других посетителей 
форума.  
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В нашем форуме будет существовать список основных тем, по которым предлагается 
высказываться посетителям. В каждой из тем посетителями могут создаваться отдельные 
дискуссии. И по каждой из дискуссий посетители могут оставлять свои реплики. 

 
Для работы форума необходимо будет создать следующие макеты: 
 Макет списка тем форума 
 Макет списка дискуссий форума 
 Макет страницы списка реплик форума 
 Макет формы создания новой дискуссии 
 Макет формы создания новой реплики 

 
Макет списка тем форума, возможно, должен выглядеть в виде таблицы, в которой будут 

присутствовать следующие столбцы: 
 Название темы (одновременно ссылка-переход к странице-списку дискуссий) 
 Комментарий к теме 
 Количество дискуссий созданных сегодня по данной теме 
 Общее количество дискуссий 

 
Данный макет будет разбит на две составляющие: 

 Макет заголовка таблицы – templates/page/forum/theme/head.html 
 Макет одного элемента или строки таблицы – templates/page/forum/theme/item.html 

 
Допустимые шаблоны для использования в данных макетах: 

Шаблон Описание 
{#ms_forum_theme#} Будет заменено на текст «Тема» на языке 

страницы 
{#ms_forum_today#} Заменяется на текст «Сегодня дискуссий» 

на текущем языке сайта 
{#ms_forum_total#} Заменяется на сообщение «Всего 

дискуссий» 
{#forum_theme_name#} Заменяется на ссылку-переход к списку 

реплик 
{#forum_today_disc#} Заменяется на количество дискуссий по 

теме 
{#forum_total_disc#} Заменяется на общее количество 

дискуссий по данной теме 
{#lang#} Язык страницы/сайта 
{#forum_theme_comment#} Комментарий к теме 

 
Макет списка дискуссий так же должен выглядеть в виде таблицы, в которой 

присутствуют следующие столбцы: 
 Имя автора создавшего дискуссию (одновременно ссылка на электронный адрес 

автора) 
 Имя дискуссии 
 Количество реплик на данную дискуссию 
 Дата создания дискуссии 
 Время создания дискуссии 

 
На странице так же должны присутствовать: 

 Имя темы, по которой создана данная дискуссия 
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 Ссылка переход к списку тем 
 
Данный макет будет разбит на три составляющие: 
 Макет части страницы, в которой должны присутствовать шаблон имени темы и 

ссылка-переход к странице со списком тем – templates/page/forum/discussion/top.html 
 Макет заголовка таблицы – templates/page/forum/discussion/head.html 
 Макет одного элемента или строки таблицы – 

templates/page/forum/discussion/item.html 
 
Допустимые шаблоны для использования в данных макетах: 

Шаблон Описание 
{#forum_theme_name#} Будет заменено на имя текущей темы из 

базы данных 
{#forum_theme_link#} Заменяется на ссылку-переход к странице 

тем. href=”{#forum_theme_link#}” 
{#ms_forum_theme_link#} Заменяется на сообщение «перейти к 

странице тем». 
<a href=”{#forum_theme_link#}”> 

{#ms_forum_theme_link#}</a> 
{#ms_forum_theme_author#} Заменяется на заголовок «автор» 
{#ms_forum_theme_disc#} Заменяется на заголовок «дискуссия» 
{#ms_forum_theme_answears

#} 
Заменяется на заголовок «количество 

ответов» 
{#ms_forum_theme_date#} Заменяется на заголовок «дата» 
{#ms_forum_theme_time#} Заменяется на заголовок «время» 
{#forum_theme_author#} Заменяется на значение имени автора 

создавшего дискуссию 
{#forum_theme_author_link#} Заменяется на значение электронного 

адреса автора создавшего дискуссию. 
<a href=”{#forum_theme_author_link#}”> 
{#forum_theme_author#}</a> 

{#forum_theme_disc#} Заменяется на значение имени дискуссии 
из базы данных 

{#forum_theme_answear#} Заменяется на количество ответов в 
данной дискуссии 

{#forum_theme_date#} Будет заменено на дату создания 
дискуссии 

{#forum_theme_time#} Будет заменено на время создания 
текущей дискуссии 

{#lang#} Язык страницы/сайта 
 
На странице со списком реплик должно быть: 

 Тема форума и название текущей дискуссии 
 Ссылка-переход к темам форума 
 Ссылка-переход к списку дискуссий по данной теме 
 Таблицу, в которой отражены реквизиты автора создавшего данную дискуссию: 

- Имя автора (одновременно ссылка на электронный адрес автора) 
- Дата создания дискуссии 
- Время создания дискуссии 
- Текст дискуссии 
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 Таблицу, в которой содержаться реплики участников форума на данную дискуссию: 
- Автор реплики (одновременно ссылка на электронный адрес автора) 
- Дата создания реплики 
- Время создания реплики 
- Текст реплики 

 
Данный макет будет разбит на четыре составляющие: 
 Макет части страницы, в которой должны присутствовать шаблон ссылки-перехода 

к странице со списками дискуссий по данной теме – templates/page/forum/replica/top.html 
 Макет заголовка таблицы – templates/page/forum/replica/head.html 
 Макет заголовка таблицы в которой будут изображены детали данной дискуссии (по 

сути это будет та же самая таблица, в которой будут содержаться реплики, но выделенная 
каким-то образом, например: фон заголовка таблицы) – 
templates/page/forum/replica/main_head.html 

 
Допустимые шаблоны для использования в данных макетах: 

Шаблон Описание 
{#forum_disc_name#} Будет заменено на имя текущей дискуссии 

из базы данных 
{#forum_disc_link#} Заменяется на ссылку-переход к странице 

дискуссий.  
<a href=”{#forum_disc_link#}”> 
{#forum_disc_name#}</a> 

{#ms_forum_disc_link#} Заменяется на сообщение «перейти к 
странице со списком дискуссий». 

<a href=”{#forum_disc_link#}”> 
{#ms_forum_disc_link#}</a> 

{#forum_replica_author#} Заменяется на значение имени автора 
{#forum_replica_author_link#

} 
Заменяется на значение электронного 

адреса автора создавшего реплику. 
<a 

href=”{#forum_replica_author_link#}”> 
{#forum_replica_author#}</a> 

{#forum_replica_date#} Заменяется на значение даты создания 
реплики 

{#forum_replica_time#} Заменяется на значение времени создания 
реплики 

{#forum_replica_content#} Заменяется содержимым реплики 
{#lang#} Язык страницы/сайта 

 
Формы создания новой дискуссии и новой реплики ничем не отличаются друг от друга 

(только заголовками полей). Таким образом, нужно будет создать одну форму, 
соответствующую следующим правилам. 

 
Макет формы должен быть в файле index.html расположенном в каталоге 

templates/page/forum/form. 
 
В форме должны присутствовать следующие элементы: 

 поле ввода имени посетителя 
 поле ввода электронного адреса посетителя 
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 поле ввода заголовка дискуссии 
 текстовая область для ввода текста сообщения 
 поле ввода пароля пользователя 
 кнопка отправить данные 
 кнопка очистить содержимое полей ввода 

 
При создании формы необходимо использовать следующие имена полей: 

Имя поля Назначение/Описание 
forum_form Имя формы 
forum_visitor_name Имя поля для ввода имени посетителя 
forum_visitor_email Имя поля для ввода электронного адреса 
forum_disc_title Имя поля для ввода заголовка дискуссии 
forum_message Текстовая область для ввода тела 

сообщения 
forum_visitor_pasw Имя поля для ввода пароля посетителя 

 
В форме обязательно должны присутствовать невидимые элементы и именно в таком 

виде: 
<input type=hidden name=seenform value=”{#seenform#}”> 
<input type=hidden name=page value=”{#page#}”> 
<input type=hidden name=lang value=”{#lang#}”> 
<input type=hidden name=forum_id value=”{#forum_id#}”> 
<input type=hidden name=disc_id value=”{#disc_id#}”> 
<input type=hidden name=replica_id value=”{#replica_id#}”> 
<input type=hidden name=disc_no value=«{#disc_no#}»> 
<input type=hidden name=form_type value=«{#form_type#}»> 
<input type=hidden name=«checkForm» id=«checkForm» value=«{#check_save#}»> 
 
Допустимые шаблоны для использования в макете формы: 

Шаблон Описание 
{#ms_forum_title#} Будет заменено на текст «Новая 

реплика» или «Новая дискуссия» 
{#ms_forum_visitor_name#} Заменяется на текст «Введите ваше имя 

или ник» 
{#ms_forum_disc_title#} Заменяется на текст «Укажите название 

дискуссии»  
{#forum_value_disc_title#} Заменяется из БД на значение названия 

дискуссии 
{#ms_forum_message#} Будет заменено на текстовое сообщение 

«Введите текст вашего сообщения» 
{#ms_forum_password#} Заменяется на приглашение ввести пароль 
{#ms_forum_send#} Заголовок кнопки «Отправить» 
{#lang#} Язык страницы/сайта 

 
За основу формы необходимо взять прилагаемую форму в примере 

(templates/page/forum/form/index.html) и изменять только внешний вид, расположение и 
дизайн элементов. 

 
Проверка правильности заполнения формы выполняется функцией validate_forum, 

которая должна быть написана именно в такой форме: 
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onsubmit=«return validate_forum(this, '{#lang#}')» 
 
 
Макет страницы «Галерея» 
 
Галерея будет представлять собой набор графических изображений, при нажатии на 

которых, будет открыто новое окно браузера для просмотра увеличенного изображения. 
Дополнительным элементом в галерее будет текстовое описание графического изображения. 

 
Изображения будут расположены в таблице с количеством столбцов и строк, которое 

будет задаваться в рабочем месте дизайнера системы eSitesBuilder. 
 
Макет должен быть создан для одного изображения, и находиться в каталоге 

templates/page/gallery. Имя файла-шаблона должно быть index.html. 
 
Допустимые шаблоны для использования в макете: 
templates/page/gallery/index.html 

Шаблон Описание 
{#image_source#} Будет заменено на тэг img содержащий 

ссылку на графическое изображение. 
 

{#on_click_link#} Заменяется на ссылку на событии onclick. 
<a href=”#” 

onclick=”{#on_click_link#}”>{#image_source#}
</a> 

{#image_descr#} Заменяется на текстовое описание 
изображения, если таковое существует, либо 
заменяется символом &nbsp; 

 
Помимо макета для одного изображения, необходимо создать еще два макета: 
 templates/page/gallery/table/index.html – содержит заголовок таблицы, в которой 

будут размещены изображения (например, <table bordercolor=black cellpadding=3 
cellspacing=3 border=1 bgcolor=white>) 

 templates/page/gallery/hor_sep/index.html – содержит разделитель ячеек таблицы 
 
Размеры изображений для галереи задаются в рабочем месте дизайнера системы 

eSitesBuilder. 
 
Группы изображений: 
 templates/page/gal/categories.html – макет отображения групп в виде выпадающего 

списка 
 templates/page/gal/categories_line.html – макет отображения одной группы в 

обычном списке 
 templates/page/gal/categories_line_all.html – макет для отображения обычного 

списка всех групп 
 
Группы документов могут отображаться на сайте в виде выпадающего списка или в виде 

списка текстовых ссылок. 
 
Допустимые шаблоны для использования в макетах групп изображений: 
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templates/page/gal/categories.html 
Шаблон Описание 

{#a_ms_select_category#} Заменяется на текст, предлагающий 
выбрать конкретную группу 

{#select_group#} Заменяется на список групп 
{#main_url#} URL сайта – используется для ссылки на 

изображения данной группы (см. прилагаемые 
примеры макета групп изображений) 

{#lang#} Язык страницы/сайта – используется для 
ссылки на изображения данной группы (см. 
прилагаемые примеры макета групп 
изображений) 

{#page#} Имя страницы – используется для ссылки 
на изображения данной группы (см. 
прилагаемые примеры макета групп 
изображений) 

 
Форма макета списка выбора групп может выглядеть следующим образом: 
<form name='catForm'> 
{#a_ms_select_category#} 
<select class='category' name='doc_category' 

onChange=«document.location='http://www.{#main_url#}' + '{#lang#}' + '/' + '{#page#}' + 
'/cat/'+ catForm.doc_category.options[catForm.doc_category.selectedIndex].value + 
'/index.html'; return true;»> 

  {#select_group#} 
 </select> 
</form> 
 
templates/page/gal/categories_line.html 
Шаблон Описание 

{#one_group#} Заменяется на название группы 
{#gal_group_id#} Номер группы – используется для ссылки 

на изображения данной группы (см. 
прилагаемые примеры макета групп 
изображений) 

{#lang#} Язык страницы/сайта – используется для 
ссылки на изображения данной группы (см. 
прилагаемые примеры макета групп 
изображений) 

{#page#} Имя страницы – используется для ссылки 
на изображения данной группы (см. 
прилагаемые примеры макета групп 
изображений) 

 
templates/page/doc/ categories_line_all.html 

Шаблон Описание 
{#groups_names#} Заменяется на список ссылок групп 

 
Ссылки на группы должны быть созданы в следующем виде: 
<a href='{#lang#}/{#page#}/cat/{#gal_group_id#}/index.html'> 
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{#one_group#} 
</a> 
 
 
Макет страницы «Гостевая книга» 
 
Гостевая книга содержит записи (мнения) посетителей сайта по поводу самого сайта и его 

содержимого. 
 
Необходимо создать два макета, первый – для страницы, на которой будет список записей 

посетителей, второй – форма позволяющая создать и записать свою запись посетителем. 
 
Макеты должны быть в каталогах: 
 templates/page/guestbook/content – Содержит макет одной записи оставленной 

посетителем в гостевой книге (из них будет сформирован список на будущей странице). 
 templates/page/guestbook – Содержит все записи, форму и навигатор 
 templates/page/guestbook/form – Содержит форму создания записи в гостевой книге 

посетителем 
 
Макеты должны находиться в файлах с именем index.html. 
 
Допустимые шаблоны для использования в макете просмотра записей гостевой книги: 

Шаблон Описание 
{#gb_entry_date#} Дата создания текущей записи в гостевой 

книге 
{#gb_visitor_name#} Место, где в страницу будет вставлено 

имя посетителя создавшего запись 
{#gb_visitor_email#} Место, где в страницу будет вставлен e-

mail посетителя создавшего запись. 
Одновременно может являться ссылкой, если в 
макете записано, например, так:  

<a href=”mailto:{#gb_visitor_email#}”> 
{#gb_visitor_email#}</a> или 

<a href=”mailto:{#gb_visitor_email#}”> 
{#gb_visitor_name#}</a> 

{#gb_message_title#} Место, где в страницу будет вставлен 
заголовок сообщения 

{#gb_message#} Место, куда будет вставлено содержимое 
текущей записи из гостевой книги 

{#gb_admin_reply#} Место, куда будет вставлено содержимое 
ответа администратора на текущее сообщение, 
или символ &nbsp; в случае отсутствия ответа  

  
В форме создания записи в гостевой книге должны присутствовать: 

 поле для ввода имени посетителя 
 поле для ввода электронного адреса посетителя 
 поле для ввода заголовка записи 
 текстовая область для ввода содержимого записи 
 кнопка для записи данных в гостевую книгу 
 кнопка очистки полей формы. 
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При создании формы необходимо использовать следующие имена полей: 

Имя поля Назначение/Описание 
guestbook_form Имя формы 
gb_visitor_name Имя поля для ввода имени посетителя 
gb_visitor_email Имя поля для ввода электронного адреса 

посетителя 
gb_message_title Имя поля для ввода заголовка или 

названия записи в гостевой книге 
gb_message Имя текстовой области для ввода 

содержимого записи в гостевую книгу 
 
В форме обязательно должны присутствовать невидимые элементы и именно в таком 

виде: 
<input type=hidden name=seenform value={#seenform#}> 
<input type=hidden name=page value={#page#}> 
<input type=hidden name=lang value={#lang#}> 
 
Допустимые шаблоны для использования в макете формы создания записи в гостевой 

книге: 
Шаблон Описание 
{#ms_gb_welcome_message#

} 
Начальное сообщение, предшествующее 

форме записи в гостевую книгу  
{#ms_gb_visitor_name#}  Место, где в форму будет вставлено 

«Ваше имя» 
{#ms_gb_message_title#}  Место, где в форму будет вставлено 

«Заголовок сообщения» 
{#ms_gb_message#}  Место, где в форму будет вставлено 

«Введите текст сообщения» 
{#ms_gb_save#}  Заголовок кнопки «Записать» 
{#ms_gb_clear#} Заголовок кнопки «Очистить» 
{#lang#} Язык страницы/сайта 

 
За основу формы необходимо взять прилагаемую форму в примере 

(templates/page/guestbook/form/index.html) и изменять только внешний вид, расположение и 
дизайн элементов. 

 
Проверка правильности заполнения формы выполняется функцией validate_guestbook, 

которая должна быть написана именно в такой форме: 
onsubmit=«return validate_guestbook(this, '{#lang#}')» 
 
Допустимые шаблоны для использования в макете просмотра записей гостевой книги: 

Шаблон Описание 
{#guest_book#} Список все сообщений с постраничной 

разбивкой 
{#guest_form#} Форма создания записи в гостевой книге 
{#navigator#} Навигация постраничной разбивки 
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Макет страницы «Новости» 
 
Новости предусматривается сделать на сайте как отдельной страницей, так и отдельным 

столбцом, в котором будут краткие выдержки-ссылки из больших новостей. Щелкая на 
заголовке или тексте краткой новости, пользователь будет попадать на просмотр большой 
новости. Кроме того, предусмотрена возможность просмотра всех больших новостей на одной 
странице, либо щелкая на ссылке «все новости», либо, выбирая пункт меню «новости». 

 
Должны быть созданы два макета: 
 макет для выдержки из новости: templates/page/news/sml/index.html 
 макет большой новости: templates/page/news/big/index.html 
 макет для вывода больших новостей: templates/page/news/index.html 

 
Возможно создание макетов разделителей: 
 templates/page/news/sml/separator.html 
 templates/page/news/big/separator.html 

 
Допустимые шаблоны для использования в макете больших и маленьких новостей: 

Шаблон Описание 
{#news_date#}  Будет заполнено значением даты текущей 

новости  
{#news_title#} Заполняется заголовком текущей новости 
{#news_content#} Заменяется на текст текущей новости 

(используется как для выдержки из новости, так 
и для полной новости) 

{#news_id#} Используется для указания ссылки на 
большую новость (см. прилагаемые примеры 
макетов новостей) 

{#lang#} Язык страницы/сайта 
{#news_page#} Название страницы 
{#ms_more#} Заменяется на слово «Далее» на 

соответствующем языке сайта 
 
Ссылки на «большие» новости из «маленьких» должны быть созданы в следующем виде: 
href=«{#lang#}/{#news_page#}/id/{#news_id#}/index.html». 
 
Ссылкой на «большую» новость из «маленькой» может являться как ее заголовок, так и 

текст новости, все зависит от того, где будет организована ссылка дизайнером. 
 
Кроме того предусмотрена возможность ссылки на страницу со всеми “большими” 

новостями. Для этого используйте шаблон {#ms_other_news#} в макетах: 
 templates/page/news/sml/index.html 
 templates/page/news/big/index.html 

 
В данном случае, шаблон {#ms_other_news#} будет заменен на текст “все новости” или 

“другие новости”. 
 
Допустимые шаблоны для использования в макете вывода больших новостей: 

Шаблон Описание 
{#news#}  Большие новости  
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{#navigator#} Постраничный навигатор 
 
 
Макет страницы «Советы дня» 
 
Макет может быть «вставлен» как в колонку, так и в основную страницу сайта.  
 
Совет дня должен содержать такие элементы: 

 Заголовок/надпись на соответствующем языке «Совет дня» 
 Непосредственный текст содержащий «Совет» 

 
Необходимо создать один макет для страниц «Советы дня». Макет должен быть 

расположен в каталоге templates/page/tips и содержаться в файле index.html. 
 
Допустимые шаблоны для использования в макете: 

Шаблон Описание 
{#ms_tip_title#} Заменяется на заголовок, т.е. на текст 

«Совет дня» на текущем языке страницы 
{#tip_content#} Заменяется на содержимое «Совета дня» 

  
 
Макет страницы «Вакансии» 
 
На данной странице предполагается выводить информацию об имеющихся вакансиях в 

компании. 
 
Необходимо разработать два макета. 
 Макет одной вакансии, он должен содержать такие элементы: 

- Название вакансии/должности 
- Желаемый возраст претендента (от 20, до 40 и т.п.) 
- Желаемый пол претендента (мужской, женский, не важно) 
- Необходимый уровень образования претендента (среднее, высшее и т.п.) 
- Уровень оплаты (от 100, до 500 и т.п.) 
- Основные требования к претенденту 

 Макет страницы всех вакансий. 
 
Макет вакансии должен быть в файле templates/page/vacancy/index.html. 
 
Допустимые шаблоны для использования в макете: 

Шаблон Описание 
{#ms_vac_job_title#} Текстовый заголовок содержащий 

название текущей должности/вакансии 
{#ms_vac_education#} Текстовый заголовок содержащий надпись 

«Необходимый уровень образования» 
{#ms_vac_salary#} Текст содержащий надпись «Уовень 

оплаты» 
{#ms_vac_descr#} Текст содержащий надпись «Основные 

требования к кандидату» 
{#ms_vac_email#} Заменяется на сообщение «Нажмите 
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здесь, для отправки Вашего резюме» 
{#vac_job_title#} Заменяется на значение заголовка 

должности/вакансии 
{#vac_education#} Заменяется на требуемй уровонь 

образования 
{#vac_salary#} Заменяется на значение уровня оплаты 
{#vac_descr#} Заменяется текстом с основными 

требованиями к претенденту на 
должность/вакансию 

{#vac_email#} Заменяется на ссылку, при нажатии на 
которую, будет вызвано окно почтовой 
программы. 

<a href=”mailto:{#vac_email#}”> 
{#ms_vac_email#}</a> 

 
 
Макет страницы «Голосование» 
 
Данная форма будет помещаться на всех страницах сайта. Форма будет содержать вопрос 

и несколько вариантов ответа, в случае, если посетитель сайта еще не голосовал, и результаты 
опроса (график, в процентном отношении) если пользователь уже голосовал. 

 
Количество вариантов ответов, которые будут в форме, заранее не известно. Т.е. 

теоретически в форме может быть абсолютно любое количество вариантов ответа. 
 
Необходимо создать следующие макеты: 
 Макет формы для голосования – templates/page/vote/form/index.html 
 Макет формы содержащей ответы (для уже проголосовавших посетителей) – 

templates/page/vote/done/index.html 
 Макет с дизайном для одного варианта ответа – templates/page/vote/one/index.html 
 Макет с разделителем ответов – templates/page/vote/one/separator.html 

 
Допустимые шаблоны для использования в макетах: 
templates/page/vote/form/index.html 

Шаблон Описание 
{#ms_vote_title#} Заменяется на заголовок формы, т.е. на 

текст «Нам интересно Ваше мнение» (не 
обязательный параметр) 

{#ms_vote_question#} Заменяется на текущий вопрос, 
вынесенный для голосования 

{#ms_vote_btn_text#} Место для заголовка кнопки для 
голосования 

{#vote_answears#} Место данного шаблона займут варианты 
ответов 

{#vote_results#} Место данного шаблона будет заменено 
результатами голосования 

 
В форме обязательно должны присутствовать невидимые элементы и именно в таком 

виде: 
 <input type=hidden name=vote_id value='{#vote_id#}'> 



ESITESBUILDER™ 

© eSitesBuilder.com. 2002-2008. All rights reserved. Document version 4.4  43

 <input type=hidden name=save_vote value='yes'> 
 <input type=hidden name=lang value='{#lang#}'> 
 <input type=hidden name=old_page value='{#page#}'> 
 <input type=hidden name=search_text value='{#search_text#}'> 
 <input type=«hidden» name=«location» value=««> 
 
И следующий код: 
<script language=«javascript»>document.forms.vote_form.location.value = 

window.document.location;</script> 
 
За основу формы необходимо взять прилагаемую форму в примере 

(templates/page/vote/form/index.html) и изменять только внешний вид, расположение и дизайн 
элементов. 

 
templates/page/vote/done/index.html 

Шаблон Описание 
{#ms_vote_title#} Заменяется на заголовок формы, т.е. на 

текст «Нам интересно Ваше мнение» (не 
обязательный параметр) 

{#ms_vote_question#} Заменяется на текущий вопрос, 
вынесенный для голосования 

{#vote_results#} Заменяется на результаты голосования 
 
templates/page/vote/one/index.html 

Шаблон Описание 
{#answer_msg#} Заменяется на ответ 
{#answer_result#} Заменяется на результат голосования в 

количественном и процентном виде 
{#answer_percent#} Процент ответов на даный вариант, 

используется для построения диаграммы 
голосования 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РАЗМЕТКА ПОДКЛЮЧАЕМЫХ МОДУЛЕЙ 
 
 
Макет страницы «Каталог ссылок» 
 
1. /templates/page/links/dir_child_cell.html 
{#dir_child_cell#} – это шаблон для отображения названий нескольких поддиректорий 

третьего уровня (относительно текущего каталога) 
 
2. /templates/page/links/dir_childs.html 
{#dir_cat_head#} – заголовок поддиректории второго уровня, относительно текущего 

каталога 
{#dir_childs_enum#} – см. макет #1 
 
3. /templates/page/links/dir_item_date.html  
{#dir_title_prop#} – заголовок одного поля типа «дата»  
{#dir_item_date#} – содержимое одного поля типа «дата» 
 
4. /templates/page/links/dir_item_intg.html  
{#dir_title_prop#} – заголовок одного поля типа «число»  
{#dir_item_intg#} – содержимое одного поля типа «число» 
 
5. /templates/page/links/dir_item_pict.html 
{#dir_title_prop#} – заголовок одного поля типа «изображение»  
{#dir_item_pict#} – содержимое одного поля типа «изображение» 
 
6. /templates/page/links/dir_item_row.html  
{#dir_title_prop#} – заголовок одного поля типа «строка»  
{#dir_item_row#} – содержимое одного поля типа «строка» 
 
7. /templates/page/links/dir_item_text.html  
{#dir_title_prop#} – заголовок одного поля типа «текст»  
{#dir_item_text#} – содержимое одного поля типа «текст» 
 
8. /templates/page/links/dir_item_voc.html  
{#dir_title_prop#} – заголовок одного поля типа «словарь»  
{#dir_item_voc#} – содержимое одного поля типа «словарь» 
 
9. /templates/page/links/dir_links_list.html 
{#dir_sort_link_combo#} – форма для выбора параметра сортировки ссылок, которая 

может быть в виде выпадающего списка или ссылок. (см. макет #11) 
{#dir_links_present#} – непосредственно ссылки текущего каталога, выводящиеся 

постранично. 
Количество ссылок на одной странице указывается в настройках модуля «Каталог 

ссылок». 
{#navigator#} – ссылки постраничной навигации. 
 
10. /templates/page/links/dir_one_link.html – содержимое для каждой из ссылок текущего 

каталога. 
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{#dir_one_link_name#} – имя ссылки 
{#dir_one_link_content#} – содержимое ссылки. 
Для формирования содержимого ссылки, в зависимости от типов, созданных 

пользователем полей, могут быть использованы шаблоны:  
#3, #4, #5, #6, #7 и/или #8. 
 
11. /templates/page/links/dir_sort_link_combo.html 
{#dir_for_sort_link#} – надпись « Отсортировано по «, отображенная на текущем языке 

страницы 
{#dir_sort_control#} – форма для выбора параметра сортировки ссылок, которая может 

быть в виде выпадающего списка или ссылок. 
 
12. /templates/page/links/no_links.html 
{#dir_no_mess#} – сообщение «Нет ссылок в данной директории», отображенное на 

текущем языке страницы. 
 
13. /templates/page/links/no_subdir.html 
{#dir_no_mess#} – сообщение «Нет поддиректорий для представления», отображенное на 

текущем языке страницы. 
 
14. /templates/page/links/one_sort_link.html – ссылка представляющая название 

параметра для сортировки элементов (ссылок) текущего каталога. Используется в том 
случае, если в качестве формы выбора параметра сортировки указаны ссылки. 

{#sort_link#} – непосредственно ссылка 
{#sort_img#} – картинка, указывающая направление сортировки (восходящаяя или 

нисходящая) 
 
15. /templates/page/links/sort_links_block.html – ссылки для сортироки элементов 

текущего каталога  
{#one_sort_link#} – совокупность нескольких ссылок для сортировки (см. макет #14) 
 
16. /templates/page/links/subdirs_list.html – макет для отображения ссылок на 

поддиректории текущего каталога. 
{#dir_list_present#} – см. макет #2 
 
17. /templates/page/links/tab_view.html – это макет представления «Каталога ссылок» в 

виде списка, где 
 в первой части списка – ссылки на поддиректории текущего каталога 
 во второй части – непосредственно ссылки текущего каталога, выводящиеся 

постранично. 
 
{#dir_home_links#} – списком или в виде дерева. Могут быть в виде текстовых ссылок 

или в виде иконок, – в зависимости от настроек. 
{#subdirs_list#} – ссылки на поддиректории текущего каталога (см. макет #16)  
{#dir_links#} – ссылки текущего каталога (см. макет #9) 
 
18. /templates/page/links/tree_view.html – это макет представления «Каталога ссылок» в 

виде дерева  



ESITESBUILDER™ 

© eSitesBuilder.com. 2002-2008. All rights reserved. Document version 4.4  46

{#dir_home_links#} – ссылки для переключения между видами представления: это может 
быть список или дерево «каталогов». Могут быть в виде текстовых ссылок или в виде иконок, – 
в зависимости от настроек 

{#dir_ms_expand_all#} – надпись «Развернуть всё» отображенная на текущем языке 
страницы 

{#dir_ms_collapse_all#} – надпись «Свернуть всё» отображенная на текущем языке 
страницы 

{#dir_tree_content#} – дерево каталогов 
 
 
Макет страницы «Портфолио» 
 
1. /templates/page/pf/dir_child_cell.html 
{#dir_child_cell#} – это шаблон для отображения названий нескольких подкаталогов 

третьего уровня (относительно текущего каталога) 
 
2. /templates/page/pf/dir_childs.html 
{#dir_cat_head#} – заголовок подкаталога второго уровня, относительно текущего 

каталога 
{#dir_childs_enum#} – см. макет #1 
 
3. /templates/page/pf/dir_item_date.html  
{#dir_title_prop#} – заголовок одного поля типа «дата»  
{#dir_item_date#} – содержимое одного поля типа «дата» 
 
4. /templates/page/pf/dir_item_intg.html  
{#dir_title_prop#} – заголовок одного поля типа «число»  
{#dir_item_intg#} – содержимое одного поля типа «число» 
 
5. /templates/page/pf/dir_item_pict.html 
{#dir_title_prop#} – заголовок одного поля типа «изображение»  
{#dir_item_pict#} – содержимое одного поля типа «изображение» 
 
6. /templates/page/pf/dir_item_row.html  
{#dir_title_prop#} – заголовок одного поля типа «строка»  
{#dir_item_row#} – содержимое одного поля типа «строка» 
 
7. /templates/page/pf/dir_item_text.html  
{#dir_title_prop#} – заголовок одного поля типа «текст»  
{#dir_item_text#} – содержимое одного поля типа «текст» 
 
8. /templates/page/pf/dir_item_voc.html  
{#dir_title_prop#} – заголовок одного поля типа «словарь»  
{#dir_item_voc#} – содержимое одного поля типа «словарь» 
 
9. /templates/page/pf/dir_links_list.html 
{#dir_sort_link_combo#} – форма для выбора параметра сортировки работ, которая может 

быть в виде выпадающего списка или ссылок (макет #11).  
{#dir_links_present#} – работы текущего каталога, выводящиеся постранично. 
Количество работ на одной странице указывается в настройках модуля «Портфолио». 
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{#navigator#} – ссылки постраничной навигации 
 
10. /templates/page/pf/dir_one_link.html – описание каждой работы текущего каталога. 
{#dir_one_link_name#} – название работы. 
{#dir_one_link_content#} – описание работы. 
Для формирования описания работы, в зависимости от типов, созданных пользователем 

полей, могут быть использованы шаблоны:  
#3, #4, #5, #6, #7 и/или #8 
 
11. /templates/page/pf/dir_sort_link_combo.html 
{#dir_for_sort_link#} – надпись « Отсортировано по «, отображенная на текущем языке 

страницы 
{#dir_sort_control#} – форма для выбора параметра сортировки работ, которая может 

быть в виде выпадающего списка или ссылок. 
 
 12. /templates/page/pf/no_links.html (Данный макет не является обязательным) 
{#dir_no_mess#} – сообщение «Нет ссылок в данной директории», отображенное на 

текущем языке страницы. 
 
13. /templates/page/pf/no_subdir.html (Данный макет не является обязательным) 
{#dir_no_mess#} – сообщение «Нет поддиректорий для представления», отображенное на 

текущем языке страницы. 
 
14. /templates/page/pf/one_sort_link.html – Ссылка представляющая название параметра 

для сортировки работ текущего каталога. Используется в том случае, если в качестве формы 
выбора параметра сортировки указаны ссылки. 

{#sort_link#} – непосредственно ссылка 
{#sort_img#} – картинка, указывающая направление сортировки (восходящаяя или 

нисходящая). 
 
15. /templates/page/pf/sort_links_block.html – Ссылки для сортироки работ текущего 

каталога. 
{#one_sort_link#} – совокупность нескольких ссылок для сортировки (см. макет #14) 
 
16. /templates/page/pf/subdirs_list.html – Макет для отображения ссылок на подкаталоги 

текущего каталога. 
{#dir_list_present#} – см. макет #2 
 
17. /templates/page/pf/tab_view.html – Макет представления «Портфолио» в виде списка, 

где: 
 в первой части списка – ссылки на подкаталоги текущего каталога, 
 во второй части – представлены работы текущего каталога, выводящиеся 

постранично. 
 
{#dir_home_links#} – списком или в виде дерева. Могут быть в виде текстовых ссылок 

или в виде иконок, – в зависимости от настроек. 
{#subdirs_list#} – ссылки на подкаталоги текущего каталога (см. макет #16)  
{#dir_links#} – работы текущего каталога (см. макет #9) 
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18. /templates/page/pf/tree_view.html – Макет представления каталогов «Портфолио» в 
виде дерева. 

{#dir_home_links#} – ссылки для переключения между видами представления: списком 
или деревом «каталогов». Могут быть в виде текстовых ссылок или в виде иконок, – в 
зависимости от настроек 

{#dir_ms_expand_all#} – надпись «Развернуть всё» отображенная на текущем языке 
страницы 

{#dir_ms_collapse_all#} – надпись «Свернуть всё» отображенная на текущем языке 
страницы 

{#dir_tree_content#} – дерево каталогов 
 
 
Макет страницы «Персонал» 
 
1. /templates/page/staff/dir_child_cell.html 
{#dir_child_cell#} – это шаблон для отображения названий нескольких подразделений 

третьего уровня (относительно текущего подразделения) 
 
2. /templates/page/staff/dir_childs.html 
{#dir_cat_head#} – заголовок подразделений второго уровня, относительно текущего 

подразделения 
{#dir_childs_enum#} – названия нескольких подразделений третьего уровня (см. макет #1) 
 
3. /templates/page/staff/dir_item_date.html 
{#dir_title_prop#} – заголовок одного поля типа «дата»  
{#dir_item_date#} – содержимое одного поля типа «дата» 
 
4. /templates/page/staff/dir_item_intg.html 
{#dir_title_prop#} – заголовок одного поля типа «число»  
{#dir_item_intg#} – содержимое одного поля типа «число» 
 
5. /templates/page/staff/dir_item_pict.html 
{#dir_title_prop#} – заголовок одного поля типа «изображение»  
{#dir_item_pict#} – содержимое одного поля типа «изображение» 
 
6. /templates/page/staff/dir_item_row.html 
{#dir_title_prop#} – заголовок одного поля типа «строка»  
{#dir_item_row#} – содержимое одного поля типа «строка» 
 
7. /templates/page/staff/dir_item_text.html 
{#dir_title_prop#} – заголовок одного поля типа «текст»  
{#dir_item_text#} – содержимое одного поля типа «текст» 
 
8. /templates/page/staff/dir_item_voc.html 
{#dir_title_prop#} – заголовок одного поля типа «словарь»  
{#dir_item_voc#} – содержимое одного поля типа «словарь» 
 
9. /templates/page/staff/dir_links_list.html 
{#dir_sort_link_combo#} – форма для выбора параметра сортировки данных о работниках, 

которая может быть в виде выпадающего списка или ссылок (см. макет #11). 
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{#dir_links_present#} – данные о работниках текущего подразделения, выводящиеся 
постранично. 

Количество элементов на одной странице указывается в настройках модуля «Персонал». 
{#navigator#} – ссылки постраничной навигации 
 
10. /templates/page/staff/dir_one_link.html – Данные каждого работника текущего 

подразделения. 
{#dir_one_link_name#} – фамилия, имя, отчество работника. 
{#dir_one_link_content#} – данные о работнике. 
Для формирования данных о работнике, в зависимости от типов, созданных 

пользователем полей, могут быть использованы шаблоны:  
#3, #4, #5, #6, #7 и/или #8 
 
11. /templates/page/staff/dir_sort_link_combo.html 
{#dir_for_sort_link#} – надпись «Отсортировано по», отображенная на текущем языке 

страницы 
{#dir_sort_control#} – форма для выбора параметра сортировки данных о работниках, 

которая может быть в виде выпадающего списка или ссылок. 
 
12. /templates/page/staff/no_links.html – Данный макет не является обязательным. 
{#dir_no_mess#} – сообщение «Нет элементов в данном департаменте», отображенное на 

текущем языке страницы 
 
13. /templates/page/staff/no_subdir.html – Данный макет не является обязательным. 
{#dir_no_mess#} – сообщение «Нет подразделений для представления», отображенное на 

текущем языке страницы 
 
14. /templates/page/staff/one_sort_link.html – Ссылка представляющая название 

параметра для сортировки данных о работниках текущего подразделения. Используется в 
том случае, если в качестве формы выбора параметра сортировки указаны ссылки. 

{#sort_link#} – непосредственно ссылка 
{#sort_img#} – картинка, указывающая направление сортировки (восходящаяя или 

нисходящая) 
 
15. /templates/page/staff/sort_links_block.html – Ссылки для сортироки данных о 

работниках текущего подразделения. 
{#one_sort_link#} – совокупность нескольких ссылок для сортировки (см. макет #14) 
 
16. /templates/page/staff/subdirs_list.html – Макет для отображения ссылок на 

подразделения текущего департамента. 
{#dir_list_present#} – см. макет #2 
 
17. /templates/page/staff/tab_view.html – Макет представления «Персонал» в виде списка, 

где: 
 в первой части списка – ссылки на подразделения текущего департамента, 
 во второй части – представлены данные о работниках текущего депертамента, 

выводящиеся постранично. 
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{#dir_home_links#} – ссылки для переключения между видами представления: списком 
или в виде дерева. Могут быть в виде текстовых ссылок или в виде иконок, – в зависимости от 
настроек.  

{#subdirs_list#} – ссылки на подразделения текущего департамента (см. макет #16)  
{#dir_links#} – данные о работниках текущего подразделения (см. макет #9) 
 
18. /templates/page/staff/tree_view.html – Макет представления подразделений 

«Персонал» в виде дерева,  
{#dir_home_links#} – ссылки для переключения между видами представления: списком 

или в виде дерева. Могут быть в виде текстовых ссылок или в виде иконок, – в зависимости от 
настроек. 

{#dir_ms_expand_all#} – надпись «Развернуть всё» отображенная на текущем языке 
страницы 

{#dir_ms_collapse_all#} – надпись «Свернуть всё» отображенная на текущем языке 
страницы 

{#dir_tree_content#} – древовидная структура подразделений. 
 
 
Макет страницы «События» 
 
1. /templates/page/events/big/index.html 
{#event_date#} – дата события 
{#event_title#} – заголовок события 
{#event_content#} – содержание события 
 
2. /templates/page/events/index.html 
{#events_list#} – список событий (один или несколько макетов # 1). 
Количество перечисленных событий – зависит от настроек модуля. 
{#nav#} – ссылки для постраничной навигации 
 
3. /templates/page/events/sml/index.html – краткое содержимое одного из событий,  
со ссылкой на страницу с полным описанием этого события. 
{#date#} – дата события 
{#title#} – заголовок события 
{#content#} – краткое содержание события 
{#ms_more#} – ссылка на страницу с полным описанием, отображенная на текущем языке 

страницы 
 
4. /templates/page/events/sml/separator.html – Макет разделитель. 
 
5. /templates/page/events/calendar/index.html 
{#ms_archive_news#} – надпись «Архив новостей», отображенная на текущем языке 

страницы. 
{#calendary#} – календарь 
 
 
Макет страницы «Генеалогическое дерево» 
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1. /templates/page/family/child_arrow.html – ссылка на страницу генеалогического древа, 
на уровень ниже. Отображается в том случае, если имеются данные хотя бы об одном 
ребенке, персоны, являющейся главной на странице. 

{#ch_gender#} – пол ребенка, для которого создана ссылка 
{#fm_href#} – url ссылки 
{#child_name#} – имя ребенка 
 
2. /templates/page/family/fm_links_view.html – Макет для вертикального представдения 

генеалогического древа. 
{#ar_id#}, {#sc_ript#}, {#p_id#} – необходимы для корректной работы скрипта 
{#links_views#} – ссылки для переключения между видами представления, это могут быть: 

- горизонтальное представление древа 
- вертикальное представление древа 
- таблица 
- страница статистики 

{#links_all#} – основное содержимое страницы 
{#fm_ms_fere_rel#} – надпись «супруги» «, отображенная на текущем языке страницы  
{#fm_ms_broth_rel#} – надпись «братья, сестры», отображенная на текущем языке 

страницы  
 
3. /templates/page/family/fm_sort_view.html 
{#links_views#} – ссылки для переключения между видами представления, это могут быть: 

- горизонтальное представление древа 
- вертикальное представление древа 
- таблица 
- страница статистики 

{#fm_content#} – таблица с данными всех персон родового древа 
 
4. /templates/page/family/fm_stat_main.html 
{#links_views#} – ссылки для переключения между видами представления, это могут быть: 

- горизонтальное представление древа 
- вертикальное представление древа 
- таблица 
- страница статистики 

{#fm_stat_content#} – таблица статистики 
 
5. /templates/page/family/fm_stat_tab.html 
{#fm_ms_stat_for#} – надпись «Статистика для», отображенная на текущем языке 

страницы  
{#stat_prop_title#} – имя свойства для которого ведется статистика 
{#stat_tab_cont#} – диаграмма  
{#stat_infer#} – таблица с построчным перечислением значений поля и его соотношение в 

процентах с другими значениями.  
 
6. /templates/page/family/fm_tree_view.html 
{#links_views#} – ссылки для переключения между видами представления, это могут быть: 

- горизонтальное представление древа 
- вертикальное представление древа 
- таблица 
- страница статистики 
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{#gender#} – пол персоны (1 – мужской, 0 – женский). Используется для определения 
класса стилей. 

{#a_person#} – ссылка, ведущая на персональную страничку персоны 
{#time_person#} – годы жизни персоны 
{#fm_ms_childs#} – надпись «Дети», отображенная на текущем языке страницы 
{#childs_arrows#} – одна или несколько ссылок на страницы родового древа, где 

главенствует персона – ребенок. (см. child_arrow.html) 
{#fm_l3_pos1#} – данные об отце и матери персоны, являющейся главной на странице (см. 

p_tab.html) 
{#fm_l2_pos1#} – данные о дедушке и бабушке, по отцовской линии, персоны, 

являющейся главной на странице (см. p_tab.html) 
{#fm_l2_pos2#} – данные о дедушке и бабушке, по материнской линии, персоны, 

являющейся главной на странице (см. p_tab.html) 
{#fm_l1_pos1#} – ссылка на страницу генеалогического древа, на уровень выше. 

Отображается в том случае, если имеются данные о предках дедушки по отцовской линии, 
персоны, являющейся главной на странице (см. parent_arrow.html)  

{#fm_l1_pos2#} – ссылка на страницу генеалогического древа, на уровень выше. 
Отображается в том случае, если имеются данные о предках бабушки по отцовской линии, 
персоны, являющейся главной на странице (см. parent_arrow.html) 

{#fm_l1_pos3#} – ссылка на страницу генеалогического древа, на уровень выше. 
Отображается в том случае, если имеются данные о предках дедушки по материнской линии, 
персоны, являющейся главной на странице (см. parent_arrow.html) 

{#fm_l1_pos4#} – ссылка на страницу генеалогического древа, на уровень выше. 
Отображается в том случае, если имеются данные о предках бабушки по материнской линии, 
персоны, являющейся главной на странице (см. parent_arrow.html) 

 
7. /templates/page/family/parent_arrow.html 
{#parent_arrow#} – ссылка на страницу генеалогического древа, на уровень выше.  
 
8. /templates/page/family/p_col_for_stat.html – Макет одного столбца гистограммы. 
{#fm_proc#} – высота столбца 
 
9. /templates/page/family/pers_page.html – Макет персональной странички для каждого 

члена семьи. 
{#links_views#} – ссылки для переключения между видами представления, это могут быть: 

- горизонтальное представление древа 
- вертикальное представление древа 
- таблица 
- страница статистики 

{#photo#} – фото 
{#full_name#} – фамилия, имя, отчество 
{#pers_time#} – даты рождения/смерти, если указаны 
{#pers_cont#} – данные о человеке 
{#family_links#} – ссылки на персональные странички членов его семьи 
 
10. /templates/page/family/p_tab.html – Макет данных о супружеской паре.  
{#a_father#} – имя отца или дедушки (далее «мужчины»), являющееся одновременно 

ссылкой на страницу генеалогического древа в горизонтальном представлении, где ведущим 
является данный мужчина. 

{#photo_father#} – фото мужчины  
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{#time_father#} – годы жизни мужчины. Появляются если указаны. 
{#parent_m_arrow#} – ссылка на страницу генеалогического древа, на уровень выше. 

Отображается в том случае, если расположение макета на текущей странице сответствует 
четвертому уровню (крайний справа) и имеются данные о ком-либо из предков данного 
мужчины. 

{#tab_height#} – высота таблицы, определяющая расстояние по вертикали между блоками 
данных мужчины и женщины в данной паре. 

{#a_mother#} – имя матери или бабушки (далее «женщины»), являющееся одновременно 
ссылкой на страницу генеалогического древа в горизонтальном представлении, где ведущей 
является данная женщина. 

{#photo_mother#} – фото женщины  
{#time_mother#} – годы жизни женщины . Появляются если указаны. 
{#parent_f_arrow#} – ссылка на страницу генеалогического древа, на уровень выше. 

Отображается в том случае, если расположение макета на текущей странице сответствует 
четвертому уровню (крайний справа) и имеются данные о ком-либо из предков данной 
женщины. 

{#f_unknown#} и {#m_unknown#} – надпись «нет данных», отображенная на текущем 
языке страницы. Появляется в том случае, если данные о персоне, должной находится в этом 
месте генеалогического древа, отсутствуют. 

 
11. /templates/page/family/p_tab_for_links.html – Макет данных об одном человеке. 

Используется на странице генеалогического древа при горизонтальном типе отображения. 
{#tab_name#}, {#onclick#} – имя таблицы и вызов некоторых необходимых функций. Не 

подлежат изменению, для правильной работы скрипта. 
{#gender#} – обозначение пола персоны. Необходимо, как составляющая имени класса 

стилей. 
{#a_person#} – полное имя персоны, являющееся одновременно ссылкой на персональную 

страничку данного человека. 
{#time_person#} – годы жизни данного человека. Отображаются, если указаны. 
{#photo_person#} – фотография данного человека. 
 
<img src=«/templates/page/family/img/wed_ring.gif» id=«{#img_wed#}» 

name=«{#img_wed#}» style=«display:none;» width=«30» height=«30» /><img 
src=«/templates/page/family/img/brth.gif» id=«{#img_brth#}» name=«{#img_brth#}» 
style=«display:none;» width=«30» height=«30» /> – иконки для обозначения родственного 
отношения данной персоны, по отношению к какой-либо другой. 

 
Внимание! Данный участок HTML кода не подлежит удалению. Подсвеченные 

участки кода – не подлежат изменению.  
 
 
Макет страницы «Рейтинг» 
 
1. /templates/page/rating/form/index.html 
{#rate_content#} – содержимое страницы «Рейтинг», созданное в консоли. 
{#ms_overallrating_title#} – надпись «Общий рейтинг», отображенная на текущем языке 

страницы. 
{#nominations#} – детальное отображение результатов рейтинга, в формате таблицы,  
где построчно показаны названия номинаций и её рейтинг (см. макет nomin.html). В 

данную таблицу, в качестве разделителя, возможно вставить макет rating/form/separator.html 
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{#ms_rating_total#} – надпись «Суммарный рейтинг», отображенная на текущем языке 
страницы. 

{#show_rating_total#} – вставляется изображение, отражающее общий результат рейтинга 
{#rating_link#} – ссылка «Голосовать», отображенная на текущем языке страницы, 

позволяющая открыть окно для голосования. 
 
2. /templates/page/rating/form/nomin.html 
{#nomination#} – название номинации 
{#nmt_rating#} – рейтинг номинации 
 
3. /templates/page/rating/form/separator.html – Разделитель, между номинациями 

рейтинга. 
 
4. /templates/page/rating/stars/index_itm.html – Совокупность изображений (в данном 

случае – пять картинок со звездочками), для показа общего результата рейтинга. 
{#ms_rating_total#} – надпись «Суммарный рейтинг», отображенная на текущем языке 

страницы. 
 
5. /templates/page/rating/vote/nomin.html – Макет для выставления оценки по одной 

номинации. 
{#description#} – название номинации рейтинга 
{#nom_id#} – id номинации 
{#ms_rating_ve#} – надпись «Отлично», отображенная на текущем языке страницы. 
{#ms_rating_vg#} – надпись «Хорошо», отображенная на текущем языке страницы. 
{#ms_rating_vb#} – надпись «Плохо», отображенная на текущем языке страницы. 
 
6. /templates/page/rating/vote/user_info.html – Блок информации о пользователе, на 

форме для выставления оценок рейтинга. 
{#ms_rating_u_name#} – надпись «Имя», отображенная на текущем языке страницы. 
{#ms_rating_u_phone#} – надпись «Телефон», отображенная на текущем языке страницы. 
{#ms_rating_u_eml#} – надпись «Email», отображенная на текущем языке страницы. 
{#ms_rating_u_comments#} – надпись «Комментарии», отображенная на текущем языке 

страницы.  
{#user_name#} – будет заменено на имя пользователя 
{#user_phone#} – телефон пользователя 
{#user_eml#} – e-mail пользователя 
 
7. /templates/page/rating/vote/all_nomins.html – Макет формы для выставления оценок по 

всем номинациям рейтинга. 
{#nominations#} – формы для выставления оценок по всем номинациям  
{#ms_rating_close#} – надпись «Закрыть» 
{#ms_rating_send#} – надпись «Проголосовать» 
{#user_info#} – блок информации о пользователе  
{#ar_choice#} – id имеющихся номинаций (необходимы для корректной работы скрипта) 
{#lang#} – текущий язык страницы (в формате названия языков, сокращенного, по 

международному стандарту ISO) 
 
8. /templates/page/rating/vote/index.html 
{#company_name#} – имя компании 
{#main_url#} – заменяется на адрес сайта  
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{#height#}, {#width#} – высота, ширина окна, рассчитываемые скриптом 
{#page_title#} – название страницы 
{#page_content#} – содержимое страницы  
 
9. /templates/page/rating/vote/separator.html – Макет разделитель номинаций на форме 

для голосования. 
 
 
Макет страницы «Резюме» 
 
1. /templates/page/resume/cv_category_1.html 
{#title_cat#} – заголовок категории резюме 
{#cat_body#} – содержимое категории резюме 
 
2. templates/page/resume/cv_category_2.html 
{#title_cat#} – заголовок категории резюме 
{#cat_body#} – содержимое категории резюме 
 
3. /templates/page/resume/cv_cv.html 
{#title_cv#} – заголовок резюме 
{#cv_body#} – содержимое резюме 
{#cr_date#} – дата создания 
 
4. /templates/page/resume/cv_date.html 
{#f_value#} – содержимое поля типа «дата» 
 
5. templates/page/resume/cv_pict.html 
{#f_value#} – содержимое поля типа «изображение» 
 
6. templates/page/resume/cv_row.html 
{#f_value#} – содержимое поля типа «строка» 
 
7. templates/page/resume/cv_text.html 
{#f_value#} – содержимое поля типа «текст» 
 
 
Макет страницы «Отзывы» 
 
1. /templates/page/testimonials/index.html  
{#testimonials_image#} – изображение, загруженное для показа с данным отзывом 
{#tm_content#} – содержимое отзыва 
{#name#} – имя автора данного отзыва 
{#email#} – email автора отзыва 
{#phone#} – номер телефона автора отзыва 
 
 
2. /templates/page/testimonials/form.html – Макет формы для добавления отзыва. 
{#title#} – заменяется на фразу «Создать отзыв», на текущем языке сайта 
{#company_name#} – имя компании 
{#main_url#} – адрес сайта 



ESITESBUILDER™ 

© eSitesBuilder.com. 2002-2008. All rights reserved. Document version 4.4  56

{#img_for_upload#} 
{#e_ms_tm_name#} – надпись «Ваше имя» 
{#tm_name#} – имя пользователя 
{#e_ms_tm_email#} – надпись «Email» 
{#tm_email#} – Email пользователя 
{#e_ms_tm_phone#} – надпись «Телефон» 
{#tm_phone#} – телефон пользователя 
{#e_ms_tm_content#} – надпись «Содержимое отзыва» 
{#page_content#} 
{#e_ms_apply_tm#} – надпись на кнопке: «Применить» 
{#e_ms_cancel_tm#} – надпись на кнопке: «Отмена» 
{#id#} 
{#seenform#} – заменяется на «y». Необходимо для корректной отработки скрипта. 
{#image_file#} 
 
3. /templates/page/testimonials/all.html 
{#testimonials#} – отзывы – один или несколько. Количество выводимых отзывов на 

странице зависит от настроек модуля. 
{#link#} – надпись «Добавить отзыв», отображаемая на текущем языке страницы. 
{#on_clk#} – действие для кнопки, при нажатии на которую появляется окно для 

добавления отзыва  
{#nav#} – ссылки для постраничной навигации 
 
4. /templates/page/testimonials/separator.html – макет разделителя, используемый на 

странице отзывов. 
 
 
Макет страницы «Посетители» 
 
1. /templates/page/ecom/remind.html 
{#lang#} – заменяется на текущий язык страницы 
{#e_ms_password_message#} – комментарий объясняющий нюансы восстановления 

пароля 
{#e_ms_wrong_email_mes#} – предупреждение о неверно указанном e-mail 
{#e_ms_your_email#} – надпись «Ваш e-mail» 
{#ms_submit#} – надпись «Отправить» 
{#ms_closewindow#} – надпись «Закрыть окно» 
{#lang_id#} – id идентифицирующий текущий язык страницы 
{#seenform#} – заменяется на ‘y’. Необходим для корректной отработки скрипта. 
 
Формы регистрации и изменения данных редактируются в рабочем месте дизайнера 

системы eSitesBuilder и генерируются автоматически. 
 
 
Макет страницы «База недвижимости» 
 
1. /templates/page/reest/dir_item_date.html 
{#dir_title_prop#} – заголовок одного поля типа «дата»  
{#dir_item_date#} – содержимое одного поля типа «дата» 
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2. /templates/page/reest/dir_item_intg.html 
{#dir_title_prop#} – заголовок одного поля типа «число»  
{#dir_item_intg#} – содержимое одного поля типа «число» 
 
3. /templates/page/reest/dir_item_pict.html 
{#dir_title_prop#} – заголовок одного поля типа «изображение»  
{#dir_item_pict#} – содержимое одного поля типа «изображение» 
 
4. /templates/page/reest/dir_item_row.html  
{#dir_title_prop#} – заголовок одного поля типа «строка»  
{#dir_item_row#} – содержимое одного поля типа «строка» 
 
5. /templates/page/reest/dir_item_text.html  
{#dir_title_prop#} – заголовок одного поля типа «текст»  
{#dir_item_text#} – содержимое одного поля типа «текст» 
 
6. /templates/page/reest/dir_item_voc.html  
{#dir_title_prop#} – заголовок одного поля типа «словарь»  
{#dir_item_voc#} – содержимое одного поля типа «словарь» 
 
7. /templates/page/reest/dir_links_list.html 
{#dir_sort_link_combo#} – форма для выбора параметра сортировки объявлений, которая 

может быть в виде выпадающего списка или ссылок. (см. макет #9) 
{#dir_links_present#} – объявлений, выводящиеся постранично. 
Количество элементов на одной странице указывается в настройках модуля «База 

недвижимости». 
{#navigator#} – ссылки постраничной навигации 
 
8. /templates/page/reest/dir_one_link.html – Содержимое одного объявления. 
{#dir_one_link_name#} – заголовок объявления. 
{#dir_one_link_content#} – содержимое объявления. 
Для содержимого объявления, в зависимости от типов, созданных пользователем полей, 

могут быть использованы шаблоны:  
#3, #4, #5, #6, #7 и/или #8 
 
9. /templates/page/reest/dir_sort_link_combo.html 
{#dir_for_sort_link#} – надпись «Отсортировано по», отображенная на текущем языке 

страницы. 
{#dir_sort_control#} – форма для выбора параметра сортировки объявлений, которая 

может быть в виде выпадающего списка или ссылок. 
 
10. /templates/page/reest/one_sort_link.html – Ссылка представляющая название 

параметра для сортировки данных о работниках текущего подразделения. Используется в 
том случае, если в качестве формы выбора параметра сортировки указаны ссылки. 

{#sort_link#} – непосредственно ссылка 
{#sort_img#} – картинка, указывающая направление сортировки (восходящаяя или 

нисходящая) 
 
11. /templates/page/reest/sort_links_block.html – Ссылки для сортироки данных о 

работниках текущего подразделения. 
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{#one_sort_link#} – совокупность нескольких ссылок для сортировки (см. макет #10) 
 
12. /templates/page/reest/tab_view.html – Макет представления «Персонал» в виде списка, 

где: 
 в первой части списка – ссылки на подразделения текущего департамента, 
 во второй части – представлены данные о работниках текущего депертамента, 

выводящиеся постранично. 
 
{#dir_links#} – данные о работниках текущего подразделения (см. макет #9) 
 
 
Макет страницы «База недвижимости MLS» 
 
1. templates/page/mls/index.html – Макет основной страницы, на которой 

отображается информация о недвижимости. 
{#mls_links#} – ссылки для переключения между коммерческой и жилой недвижимости; 
{#mls_content#} – список той или иной недвижимости. 
 
2. templates/page/mls/item.html – Макет для отображения одного элемента 

недвижимости. 
{#mls_photo#} – изображение объекта продажи; 
{#mls_addr#} – адрес объекта; 
{#mls_price#} – цена на объект; 
{#mls_item_prop#} – описание объекта; 
{#ms_mls_ln#} – если пользователь зарегистрировался или залогинился – сообщение 

«MLS», иначе – сообщение «Listing»; 
{#mls_ln#} – идентификационный код объекта; 
{#mls_links1#} – линк, который открывает новое окно для просмотра изображения в 

увеличеном виде; 
{#mls_link_frend#} – линк для отправки информации про объект на электронный адрес; 
{#mls_links_det#} – если пользователь зарегистрировался или залогинился – линк для 

просмотра детальной информации про объект, иначе пустой шаблон; 
{#mls_link_req_d#} – если пользователь не залогинился линк для отправки письма с 

запросом детальной информации про объект, иначе пустой шаблон; 
{#mls_link_req#} – линк для отправки письма с заказом на просмотр объекта; 
{#mls_link_reg#} – если пользователь не залогинился, сообщение, которое предлагает 

залогинится или дает ссылку для регистрации, иначе пустой шаблон; 
 
3. templates/page/mls/popup.html – Макет, который используется в новом окне при 

отправке запросов или просмотре информации об объекте. 
{#page_title#} – заголовок страницы; 
{#width#} – ширина окна; 
{#height#} – высота окна; 
{#page_content#} – контент окна; 
 
Для использования шаблонов ширины и высоты, обязательно должна быть функция: 
function centerWindow() { 
var top; var left; 
if (canCool>=4) { 
left = (screen.width – {#width#})/2; 
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top = (screen.height – {#height#})/2; 
window.moveTo(left,top); 
window.focus(); 
} 
} 
И ее вызов в теге <body> – <body onLoad=«centerWindow()»> 
 
Макеты #4 и #5 используют одинаковые шаблоны и отличаются тем, что макет 

guest/item_prop.html загружается когда пользователь не залогинился и не зарегистрировался, в 
противном случае загружается макет user/item_prop.html. С помощью этих макет формируется 
информация про объект: 

 templates/page/mls/guest/item_prop.html 
 templates/page/mls/user/item_prop.html 

 
{#ms_mls_pkn#} – сообщение «Parking»; 
{#mls_pkn#} – информация про «Parking»; 
{#ms_mls_br#} – сообщение «Beds»; 
{#mls_br#} – информация про «Beds»; 
{#ms_mls_cars#} – сообщение «# of Car»; 
{#mls_cars#} – информация про «# of Car»; 
{#ms_mls_bth#} – сообщение «Baths»; 
{#mls_bth#} – информация про «Baths»; 
{#ms_mls_asf#} – сообщение «Apx. Sq. Ft.»; 
{#mls_asf#} – информация про «Apx. Sq. Ft.»; 
{#ms_mls_rms#} – сообщение «Rooms»; 
{#mls_rms#} – информация про «Rooms»; 
{#ms_mls_typ#} – сообщение «Type»; 
{#mls_typ#} – информация про «Type»; 
{#ms_mls_tax#} – сообщение «Parking»; 
{#mls_tax#} – информация про «Parking»; 
 
4. templates/page/mls/search/form.html – Даный макет используется для поиска объекта 

недвижимосты по «MLS» коду. Стандартная форма поиска заменяется на данную при 
подключении модуля. 

 
В форме «поиск» должны присутствовать: 

 текст с сообщением «искать» или «поиск» 
 поле для ввода текста для поиска 
 кнопка, при нажатии на которой произойдет запуск поисковой системы. 

 
При создании формы необходимо использовать следующие имена полей: 

Имя поля Назначение/Описание 
mls_search_form Имя формы 
mls Имя поля для ввода текста для поиска 

 
В форме обязательно должны присутствовать невидимый элемент и именно в таком виде: 
<input type=«hidden» name=«search_mls_num» value=«yes» /> 
 
Допустимые шаблоны для использования в макете формы поиска: 
 



ESITESBUILDER™ 

© eSitesBuilder.com. 2002-2008. All rights reserved. Document version 4.4  60

Шаблон Описание 
{#ms_search_title#} Текстовый заголовок «Поиск по сайту» 
{#ms_search_btn_text#}  Заголовок кнопки «Искать!»  
{#lang#} Язык страницы/сайта 
{#mls_page_name#} Название сраницы 

 
За основу формы необходимо взять прилагаемую форму в примере 

(templates/page/mls/search/form.html) и изменять только внешний вид, расположение и дизайн 
элементов. 

 
Проверка правильности заполнения формы выполняется функцией: 
onsubmit=«javascript: if ((mls.value=='')||(mls.value=='{#ms_search_title#}')) { return 

false; } else { return true; }» 
 
5. templates/page/mls/search/adv_form.html – Данный макет используется для 

расширенного поиска объекта недвижимости по нескольким параметрам. 
 
При создании формы необходимо использовать следующие имена полей: 

Имя поля Назначение/Описание 
forms Имя формы 
rf_typ Имя поля для выбора типа обьекта 
rf_min Имя поля для ввода минимальной 

стоимости обьекта 
rf_max Имя поля для ввода максимальной 

стоимости обьекта 
rf_bed Имя поля для выбора количества спален 
rf_bath Имя поля для выбора количества ванных 

комнат 
rf_cityzip Имя поля для ввода почтового индекса 

интересуемого города/поселка 
submit Имя кнопки, по нажатию которой 

осуществляется поиск 
 
В форме обязательно должны присутствовать невидимый элемент и именно в таком виде: 
<input type=«hidden» name=«search_realted_form» value=«yes» /> 
 
Допустимые шаблоны для использования в макете формы поиска: 
Шаблон Описание 
{#ms_search_title#} Текстовый заголовок «поиск по сайту» 
{#select_rf_typ#} Список типов обьектов  
{#select_rf_min#} Спиок доступного диапазона цен 
{#select_rf_max#} Спиок доступного диапазона цен 
{#select_rf_bed#} Спиок доступного количества спален 
{#select_rf_bath#} Спиок доступного количества ванных комнат 
{#ms_rf_cityzip#} Текстовый заголовок «CityZIP» 
{#ms_search_btn_text#} Текстовый заголовок кнопки поиска 
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За основу формы необходимо взять прилагаемую форму в примере 
(templates/page/mls/search/adv_form.html) и изменять только внешний вид, расположение и 
дизайн элементов. 

 
В даном модуле присутствует свой постраничный навигатор и макеты для оформления 

дизайна: 
- templates/page/mls/pager/active.html – Макет для описания номера текущей страницы 

сайта. 
{#page_number#} – номер страницы; 
{#href_url#} – ссылка на страницу. 
 
- templates/page/mls/pager/common.html – Макет для описания номеров страниц, кроме 

текущего. 
{#page_number#} – номер страницы; 
{#href_url#} – ссылка на страницу. 
 
- templates/page/mls/pager/separator.html – Макет для описания разделителя страниц. 
 
- templates/page/mls/pager/index.html – Макет для описания всего навигатора. 
{#first_mes#} – текстовое сообщение «На первую страницу»; 
{#first_lnk#} – ссылка на первую страницу; 
{#last_mes#} – текстовое сообщение «На последнюю страницу»; 
{#last_lnk#} – ссылка на последнюю страницу; 
{#prev_mes#} – текстовое сообщение «Предыдущие ХХ»; 
{#prev_lnk#} – ссылка на предыдущие страницы; 
{#next_mes#} – текстовое сообщение «Следующие ХХ»; 
{#next_lnk#} – ссылка на следующие страницы; 
{#nav_nums#} – номера страниц. 
 
ХХ – данный числовой параметр показывает количество выводимых объектов, которое 

будет задаваться в рабочем месте дизайнера системы eSitesBuilder. 
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ДИЗАЙН СТРАНИЦ МОДУЛЯ «МАГАЗИН» 
 
 

 
 
 
Основные макеты 
 
 /templates/page/ 
 
index_pro.html – основной макет полного описания товара (Детальное описание, 

характеристики, изображение и комментарии) 
{#block_accessories#} – блок аксессуаров для данного товара (см. макет аксессуаров) 
{#e_ms_tying_products#} – заглавие блока аксессуаров 

 
index.html – для списка продуктов 

{#directory#} – меню категории товара. Он формируется из дополнительных 
шаблонов (см. макет директории)  

{#page_header#} – заголовок страницы 
{#page_content#} – контент страницы, формируется в зависимости от ситуации, или 

это комментарий или это описание страницы 
{#shopping_cart#} – шаблон корзины товара (см. макет корзины)  
{#choose_val#} – выбор валюты. 

 
main.html – главная страница  

{#hot_column_title#} – блок популярных товаров 
{#hot_column_items#} – заголовок популярных товаров 
{#new_column_title#} – блок новинок 
{#new_column_items#} – заголовок новинок 
{#last_column_title#} – заголовок последних товаров 
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{#last_column_items#} – блок последних товаров 
 
comp.html – сравнения товаров  

{#page_header#} – название окна сравнения 
{#compare_name#} – заголовок полей названия продукта 
{#compare_mod1#} – селектор товара №2 – по желанию 
{#compare_mod2#} – селектор товара № 3 – по желанию 
{#page_content#} – основной контент 
{#cat_id#} – ID категории (обязательный параметр) 
{#compare_btn#} – название кнопки сравнения 
{#close_link#} – ссылка закрыть 

 
Макеты директории 
 
/templates/page/directory/ 
 
index_common.html – первый уровень меню директорий неактивный 
index_active.html – первый уровень меню директорий активный 
separator_common.html – разделитель первого уровня меню 
 

Пример: 
<li> 
<a href="{#lang#}/{#propage#}/{#cat_url#}/index.html" title="{#pro_cat_alt#}"> 
{#dirs_title#} 
</a> 
</li> 
 
{#lang#} – язык ссылки 
{#propage#} – название раздела 
{#cat_url#} – название урела категории 
{#dirs_title#} – название категории 
{#pro_cat_alt#} – полное название категории 

 
sub_active.html – второй уровень меню директорий активный 
sub_index.html – второй уровень меню директорий неактивный 
 

Пример: 
<li> 
<a href="{#link#}"> 
{#dirs_title#} 
</a> 
</li> 
 
{#link#} – ссылка меню второго уровня директории 
{#dirs_title#} – название пункта меню второго уровня меню директории 

 
sub_separator.html – разделитель второго уровня директорий. 
 

 



ESITESBUILDER™ 

© eSitesBuilder.com. 2002-2008. All rights reserved. Document version 4.4  64

Макеты комментариев 
 
/templates/page/products/comments/ 
 
index.html – основа страницы комментариев 

{#product#} – название продукта (заголовок) 
{#comments#} – список комментариев 
{#nav#} – навигация по комментариям 
{#form_add_comment#} – форма для создания комментария 

 
separator.html – разделитель списка комментариев 
 
one.html – один комментарий 

{#date#} – дата комментария 
{#name#} – название автора комментария 
{#comment#} – текст комментария 

 
form.html – фирма или вид формы для добавления комментария 

{#comment_title#} – заголовок поля сообщения 
 

Пример: 
{#comment_title#} : <textarea name="new_comment"></textarea> 
 
Макеты последних добавленных товар 
 
/templates/page/products/last/ 
 
index.html – вид последнее добавленного продукта 

http://{#main_url#}{#lang#}/{#propage#}/details/{#pro_url#}/index.html – ссылка на 
продукт 

{#new_pro_image#} – изображение продукта 
{#new_cat_title#} – название категории 
{#new_pro_title#} – название продукта 
{#last_pro_price#} – цена продукта 
{#new_pro_content#} – описание продукта 
{#new_cart_link#} – здесь будет шаблон – cart_link.html 

 
cart_link.html – вид кнопки перехода на корзину и детального описания 

{#ms_more#} – текстовое сообщение «Далее» 
javascript:bas('{#session#}','{#users_eml#}','{#lang#}','{#def_valuta#}',{#pro_id#}) – 

ссылка для кнопки заказа 
{#ms_buy#} – текстовка кнопки заказа 

 
last_title.html – вид заголовок последнего добавленного продукта 

{#new_title_cat#} – заголовок последнего добавленного продукта 
 
Макеты полного описания продуктов 
 
/templates/page/products/big/ 
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index.html – основной шаблон полного описания 
{#pro_comments_num#} – количество комментариев 
{#pro_price#} – цена продукта 
{#pro_rate#} – шаблон рейтинга продукта 
{#pro_availability#} – сообщение наличия товара 
{#pro_items#} – группы товаров (Пример: картинки других цветов данной модели) 
{#ind_id#} – внутренний ID 
{#pro_image#} – картинка изображения 
{#pro_descr_sml#} – краткое описание 
{#lang#} – язык 
{#pro_name#} – название продукта 
{#pro_descr#} – полное описание 
{#ms_price#} – заголовок цены 
{#cart_link#} – шаблон ссылки на корзину 
{#gift_block#} – шаблон подарков 
{#getProLink#} – ссылки на другие описания данного товара (характеристики, 

описание, картинки, комментарии)  
{#ms_comment#} – заголовок комментариев 

 
cart_link.html – шаблон ссылок (корзина, сравнение) 

{#pro_link_buy#};window.open("http://{#main_url#}/shopcart.php?def_valuta={#def_
valuta#} – ссылка «Купить» 

http://{#main_url#}{#lang#}/{#propage#}/details/{#pro_url#}/index.html – ссылка 
«Подробнне» 

{#ms_compare#} – сообщение «Сравнить» 
{#ms_buy#} – сообщение «Купить» 
{#pro_id#} – ID продукта 

 
link.html – ссылки (характеристики, картинки, описание, комментарии) 

{#link_behaviour#} – ссылка на характеристики 
{#link_description#} – ссылка на описание 
{#link_pic#} – ссылка на изображение 
{#link_comments#} – ссылка на комментарии 

 
comment_link.html – ссылки на комментарии 

{#pro_id#} – ID продукта 
{#ms_comment#} – заголовок ссылки комментария 
{#cat_id#} – ID категории 
{#lang#} – язык ссылки 
{#winParamsCart#} – параметры всплывающего окна 
http://{#main_url#}comment.php?lang={#lang#}&id={#pro_id#}&cat_id={#cat_id#} – 

ссылка на комментарий 
 
 
Макеты товаров в колонке 
 
/templates/page/products/sml/ – блок продукта 
 
index.html – продукт в колонке  

{#pro_image#} – изображение продукта 



ESITESBUILDER™ 

© eSitesBuilder.com. 2002-2008. All rights reserved. Document version 4.4  66

{#pro_name#} – название продукта 
{#pro_price#} – цена продукта 
{#pro_descr#} – краткое описание продукта 
{#cart_link#} – шаблон ссылки продукта 

 
cart_link.html – кнопка на заказ продукта 

{#pro_link_buy#};window.open("shopcart.php?def_valuta={#def_valuta#} – силка на 
кнопке заказа 

http://{#main_url#}{#lang#}/{#propage#}/details/{#pro_url#}/index.html – ссылка на 
кнопке «Подробнее» 

{#ms_more#} – надпись «Далее» 
{#ms_buy#} – текстовая надпись «Купить» 

 
Макеты товаров в поиске 
 
/templates/page/products/search/ – оформление продукта 
 
index_search_main.html – страница основная результатов поиска со всеми категориями 

{#ms_search_results_title#} – текстовка заголовка страницы результатов  
{#cat_name_one#} – название основной категории 
{#cat_name_two#} – название подкатегории 
{#e_ms_count_search#} – текстовка результатов поиска 
{#count_search#} – количество результатов 
{#e_ms_search_about#} – текстовка «что мы ищем» 
{#search_text#} – поисковое слово 
{#result_search#} – результат поиска 
{#navigation_search#} – навигация поиска 

 
index_search.html – страница результатов продуктов 

{#ms_search_results_title#} – текстовка заголовка страницы результатов  
{#cat_name_one#} – название основной категории 
{#cat_name_two#} – название подкатегории 
{#e_ms_count_search#} – текстовка результатов поиска 
{#count_search#} – количество результатов 
{#e_ms_search_about#} – текстовка «что мы ищем» 
{#search_text#} – поисковое слово 
{#result_search#} – результат поиска 
{#navigation_search#} – навигация поиска 

 
index.html – продукт в результатах поиска 

{#pro_image#} – изображение продукта 
{#pro_name#} – название продукта 
{#pro_price#} – цена 
{#pro_descr_sml#} – краткое описание 

 
 
Макеты списка продуктов 
 
/templates/page/products/main/ – список продуктов 
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index.html – основной шаблон одного продукт 
{#pro_image#} – изображение продукта 
{#pro_name#} – название продукта 
{#pro_rate#} – рейтинг продукта 
{#pro_price#} – цена продукта 
{#pro_descr_sml#} – краткое описание продукта 
{#cart_link#} – ссылки продукта (детальное описание, добавить в корзину) 

 
cart_link.html – ссылки на конрзину, полное описание 

{#pro_link_buy#};window.open("http://{#main_url#}shopcart.php?def_valuta={#def_v
aluta#} – ссылка кнопки «Купить» 

{#ms_buy#} – название кнопки «Купить» 
http://{#main_url#}{#lang#}/{#propage#}/details/{#pro_url#}/index.html – ссылка 

кнопки «Далее» 
{#ms_more#} – название кнопки «Далее» 

 
main.html – шаблон внешнего вида списка продуктов 

{#sort_1#} – верхний фильтр – только один параметр (Пример: Производитель)  
{#sort_pro#} – сортировка по названию, цене, популярности 
{#pro_line_number#} – количество на странице товаров 
{#products_list#} – список продуктов 
{#pro_line_price#} – сортировка по цене 
{#navigation_pro#} – навигация по страницам 
{#sort_more#} – нижний фильтр  

 
separator.html – разделитель в списке продуктов 
 
sort_line.html – шаблон сортировки (виды сортировки устанавливаются в настройках сайта) 

{#link_sort_down#} – ссылка по убыванию 
{#link_sort_up#} – ссылка по возрастанию 
{#link_sort#} – ссылка сортировки 
{#ms_pro_sort_name#} – название сортировки  

 
sort_sep.html – разделитель сортировки 
 
filter.html – шаблон фильтра 

{#e_ms_filter#} – название сортировки 
{#pro_filter#} – поле сортировок 

 
navigation.html – шаблон навигации 

{#navigator#} – шаблон навигации 
 
num_line.html – сортировка по количеству товару 

{#ms_pro_num_line#} – название сортировки по количеству товаров на странице 
{#pro_link_num#} – шаблон по сортировкам 

 
 
Макеты аксессуаров 
 
/templates/page/products/big/ 
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index_concomitance.html – шаблон аксессуара 

{#pro_link_buy#} – шаблон ссылки на кнопку «Купить» 
{#pro_image#} – Изображение 
{#pro_id_accessory#} – ID аксессуара  
{#pro_price#} – цена аксессуара 
{#pro_name#} – название аксессуара 
{#main_url#} – основная ссылка 
{#lang#}  
{#pro_id#} – ID продукта 
{#winParamsCart#} – параметры ссылки всплывающего окна 
{#ms_buy#} – текстовое сообщение кнопки «Купить» 
{#pro_url_accessory#} – ссылка аксессуара 
{#propage#} – название раздела 

 
 
Макеты группы товаров – «Новинки» 
 
/templates/page/products/ 
 
new_block.html – макет одного товара «Новинок» 

{#new_pro_image#} – картинка товара 
{#new_cat_title#} – название категории 
{#new_pro_title#} – название товара 
{#new_pro_price#} – цена товара 
{#new_pro_content_sml#} – краткое описание товара 
{#new_cart_link#} – шаблон на макет ссылок new_cart_link.html 

 
new_cart_link.html – макет группы ссылок товара «Новинок» (см. макет списка 

продуктов) 
 
group/sml_separator.html – разделитель ряда 
 
group/sml_separator_col.html – разделитель колонки 
 
 
Макеты группы товаров – «Ходовые товары» 
 
/templates/page/products/ 
 
new_block.html – макет одного товара «Новинок» 

{#hot_cat_title#} – название категории 
{#hot_pro_image#} – картинка товара 
{#hot_pro_title#} – название товара 
{#hot_pro_content_sml#} – краткое описание товара 
{#hot_cart_link#} – шаблон на макет ссылок – new_cart_link.html 

 
new_cart_link.html – макет групы ссылок товара «Новинок» (см. макет списка продуктов) 
 
hot_separator.html – разделитель колонки 
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hot_separator_row.html – разделитель ряда 
 
 
Макеты группы товаров – «Акционые товары» 
 
/templates/page/products/ 
 
action.html – акционый товар 

{#title_action#} – заголовок блока акционых товаров 
{#img_action#} – картинка акционного товара  
{#name_action#} – название акции (название товара) 
{#price_action#} – цена на акционный товар 

 
 
Макеты страницы корзины покупателя и платежных систем 
 
templates/page/ecom/ 
 
Корзина покупателя будет состоять из следующих элементов: 
 Заголовок корзины на текущем языке сайта (например: «Ваша корзина») 
 Таблица, состоящая из следующих столбцов: 

- Название продукта – в данном столбце будет содержаться названия выбранных 
покупателем продуктов 

- Цена за единицу – цена каждого выбранного продукта 
- Количество – поле ввода в котором покупатель может указать необходимое 

количество текущего продукта 
- Всего – количество умноженное на цену продукта текущего продукта 
- Удалить – будет содержать кнопку удаления текущего продукта из корзины 

 Кнопки или иконки: 
- Пересчитать – производит пересчет содержимого корзины 
- Купить – переход на страницу оформления покупки 
- Продолжить выбор товаров – закрывает корзину и позволяет пользователю 

продолжить выбор товаров 
 
view_cart.html – Макет корзины покупателя должен располагаться в отдельном файле. 
 
В макете допустимы следующие шаблоны: 
Шаблон Описание 
{#e_ms_cart_items#} Будет заменено на заголовок 

«Выбранные продукты» на текущем языке 
сайта 

{#e_ms_price#} Заменяется на «Цена» на текущем языке 
сайта 

{#e_ms_quantity#} Заменяется на «Количество» на текущем 
языке сайта 

{#e_ms_amount#} Заменяется на «Всего» на текущем языке 
сайта 

{#e_ms_delete#} Заменяется на «Удалить» на текущем 
языке сайта 
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{#e_ms_total#} Заменяется на «Итого» на текущес языке 
сайта 

{#e_ms_update#} Щаменяется на «Обновить» или 
«Пересчитать» на текущем языке сайта 

{#e_ms_proceed_to_checkout#} Заменяется на «Купить» или «Оформить 
заказ» на текущем языке сайта 

{#e_ms_continue_shopping#} Заменяется на «Продолжить выбор 
товаров» на текущем языке сайта 

{#page_content#} Будет заменено на строки, в которых 
будут выводиться выбранные посетителем 
товары 

 
Помимо этого, в форме должны присутствовать следующие элементы и именно в таком 

виде: 
<input type=«hidden» name=«lang» value=«{#lang#}»> 
 
На сайте может присутствовать только линк на корзину, или динамически изменяемое 

изображение корзины. 
 
basket.html – Макет должен располагаться в отдельном файле. 
 
В макете допустимы следующие шаблоны: 
Шаблон Описание 
{#total#} Будет заменено на заголовок «Всего» 

на текущем языке сайта 
{#total_price#} Заменяется на «Цена» на текущем 

языке сайта 
{#currency#} Значок текущей валюты 
{#main_url#} URL сайта 
{#e_ms_basket#} Заменяется на «Корзина» на текущем 

языке сайта 
 
Макет ссылки для открытия корзины: 
<a href=”#” onclick=”window.open('http://www.{#main_url#}shopcart.php', 'cart', 
'height=400px,width=650px,toolbar=no,menubar=no,location=no,status=yes, 
directories=no,xcenter=yes,ycenter=yes,dependent=yes,resizable=1,scrollbars=1');  
return false;” >{#e_ms_basket#}</a> – ссылка корзины 
 
Следующие теги должны присутствовать обязательно: 
<div id=”pro_number” name=”pro_number” ></div> – количество товаров (Важно! 

обязательно id="pro_number") 
<div style=”display:inline;” id=”pro_price” name=”pro_price” ></div> – суммарная 

стоимость товара (Важно! обязательно id="pro_price") 
 
templates/page/ecom/payment – платежные системы 
 
cash_cc.html – макет вида кнопки для платежа наличными 
 
{name}.html – {name} – название модуля платежной системы 

{#shot_name#} – краткое название модуля 
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{#nlang_id#} – язык  
 


