
Глава 6

Расширения. 
Установка  расширений

В этой главе...

  Изучаем разницу между модулями, компонентами и плагинами

  Установка и удаление расширений

  Стандартные модули Joomla

  Активизация плагина reCAPTCHA и защита сайта от спама

  Лента новостей и каталог ссылок

6.1. Типы расширений. Совместимость версий

 Расширения  позволяют существенно расширить функциональность сайта, 

например, добавить форум, чат, средства для чтения RSS-лент и даже интернет-

магазин. Огромное количество расширений вы найдете на сайте http://exten-

sions.joomla.org. Почти все расширения на этом сайте бесплатные. На других 

сайтах можно найти также коммерческие Joomla-расширения. Устанавливать их 

или нет — решать вам, но практически всегда можно найти бесплатный аналог 

расширения.

Расширения в Joomla бывают трех типов: модули , компоненты  и плагины . Да, 

все это — расширения для Joomla. Такое разнообразие расширений иногда сбива-

ет с толку начинающих пользователей, но зато благодаря этому четко разделяются 

функции каждого расширения. Например, модуль не может выполнять функции 

плагинов, и наоборот. Если вы устанавливаете комплексный пакет расширений, 

например чат, то он может состоять из расширений разных типов. Чаще всего 

пакеты расширений состоят из компонентов и модулей.

Что касается версии Joomla и ее совместимости с расширениями, то для вер-

сии 2.5 подходит большинство компонентов, разработанных для версии 1.7. Но 

ни в Joomla 1.7, ни в Joomla 2.5 вы не сможете установить расширения, написан-

ные для версий 1.0 и 1.5.
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6.1.1. Модули

Модуль , можно сказать, самое минимальное расширение. Как правило, он 

используется для отображения информации (например, модуль “Кто на сайте”) 

или минимального взаимодействия с пользователем (например, модуль голосо-

ваний). В Интернете можно найти модули, отображающие курсы валют, инфор-

мацию о погоде, и другие полезные модули.

Модуль загружается в одну из определенных разработчиком шаблона пози-

ций, например справа вверху. На одной странице может быть загружено несколь-

ко модулей.

Интерфейс администратора обычно содержит совсем немного параметров 

для модулей, если разработчик вообще предусмотрел возможность изменения 

параметров своего модуля.

6.1.2. Компоненты

В отличие от модулей компонент  загружается всегда в центральную часть 

страницы. Компонент может быть всего один на странице. Компоненты исполь-

зуются, как правило, для взаимодействия с пользователем. Например, компонент 

может отображать содержимое раздела, категории, статьи, вызывать редактор 

для редактирования статьи и т.д. В некоторых случаях (чат, форум) компоненты 

предоставляют полноценный интерфейс пользователя.

На панели управления обычно можно установить множество различных пара-

метров для компонента. В большинстве случаев интерфейс настройки компонен-

тов содержит несколько вкладок параметров, позволяющих настроить компонент.

Иногда модули и компоненты используются в паре. Например, для отображения 

голосований используется модуль, а для управления голосованиями — компонент.

6.1.3. Плагины

Плагины  — это низкоуровневые расширения. Обычно плагины активизируют-

ся определенным событием сервера (или пользовательским событием, событием 

редактора и т.д.). Плагин может перехватывать выходные данные Joomla и вносить 

в них изменения до отправки в браузер пользователя. Плагины обычно используются 

для организации различных визуальных редакторов для Joomla. В базе данных все 

статьи хранятся в формате HTML. Joomla выводит их из базы данных, плагин редак-

тора перехватывает этот результат вывода и конвертирует в собственное визуальное 

представление. Вы редактируете текст статьи, используя это визуальное представ-

ление. Когда вы щелкаете на кнопке Сохранить, визуальное представление статьи 

вновь конвертируется в HTML-код и в этом виде сохраняется в базе данных Joomla.

6.2. Менеджер расширений: установка 

и удаление расширений 

  Менеджер расширений используется для установки/удаления модулей, ком-

понентов, плагинов, языков и шаблонов. Вызвать менеджер расширений можно 
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с помощью команды меню РасширенияМенеджер расширений. На вкладке 

Установка (рис. 6.1) можно установить расширение любого типа. Существуют три 

способа установки расширения.

  Загрузить файл пакета. Вы должны загрузить из Интернета архив, содер-

жащий файлы расширения, зайти в окно Менеджер расширений, выбрать 

этот архив и щелкнуть на кнопке Загрузить файл и установить. Joomla 

сама загрузит архив на сервер, распакует его и установит расширение. Это 

самый оптимальный способ установки расширения.

  Установить из каталога. Вы сами распаковываете загруженный архив и пе-

реносите распакованные файлы в какой-нибудь каталог на веб-сервере, 

затем указываете путь к этому каталогу и щелкаете на кнопке Установить. 

Данный способ нужно использовать в том случае, если первый способ не 

работает, например, запрещена загрузка файлов по протоколу HTTP.

  Установить из URL — самый “ленивый” способ установки. Вам нужно ука-

зать URL пакета расширения (даже не нужно его загружать). Joomla сама 

скачает и распакует его. Для использования этого способа в настройках 

PHP должна быть разрешена загрузка файлов с удаленного узла.

Рис. 6.1. Окно менеджера расширений
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ВНИМАНИЕ!

Чтобы компонент  был доступен пользователям сайта, нужно создать ссылку 
на него в одном из меню. Откройте редактор элементов меню (см. главу 5) и щел-
кните на кнопке Создать. Щелкните на кнопке Выбрать (напротив поля Тип пункта 
меню), а затем — на только что установленном компоненте.

Назначение остальных вкладок приведено ниже.

  Обновление. Сведения об имеющихся обновлениях самой CMS или же 

установленных расширениях. Пока я писал эту книгу, вышла версия 2.5.2, 

что и показано на вкладке Обновление (рис. 6.2).

  Управление. Позволяет включить/выключить, а также удалить (кнопка 

Деинсталлировать) уже установленные расширения (рис. 6.3).

  Поиск. Данная вкладка помогает найти страницы, установленные самосто-

ятельно, не с помощью менеджера расширений (например, загруженные 

по FTP). Для осуществления поиска нужно перейти на эту вкладку и щел-

кнуть на кнопке Найти.

  База данных. Проверяет, находится ли ваша база данных в актуальном со-

стоянии. В случае ее повреждения можно щелкнуть на кнопке Исправить.

  Предупреждения. Всевозможные предупреждения, обычно на этой вклад-

ке пусто.

Нужно отметить, что после установки компонент, как правило, регистрируется 

в меню Компоненты, через которое можно вызвать средство настройки компо-

нента.

Рис. 6.2. Доступно обновление до версии 2.5.2
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Рис. 6.3. Вкладка Управление: управление расширениями

6.3. Управление модулями. Менеджер модулей

6.3.1. Менеджер модулей

  Теперь, когда вы знаете, что такое модуль, можно рассмотреть менеджер мо-

дулей. Для его активизации выберите команду меню РасширенияМенеджер 
модулей (рис. 6.4). Менеджер модулей позволяет включить/выключить модули, 

создать копию модуля, удалить, изменить и даже создать новый модуль. Обрати-

те внимание на то, что есть модули как пользовательского интерфейса (фильтр 

Сайт), так и интерфейса администратора (фильтр Панель управления).

По умолчанию в Joomla установлено более 50 пользовательских модулей (ори-

гинальная версия 2.5.1), краткое описание которых приведено в табл. 6.1 (список 

модулей приводится не в алфавитном порядке, а в том, в котором модули выво-

дятся в панели управления Joomla).
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Таблица 6.1. Описание стандартных модулей 

Название Краткое описание

Archived Articles Выводит архивные материалы
Latest News Показывает список последних опубликованных материалов
Articles Most Read Показывает популярные статьи, т.е. те, которые 

просматривались чаще, чем остальные
Feed Display Модуль отображает RSS-ленту новостей. Перед тем 

как включать этот модуль, установите его параметр 
URL ленты новостей. URL ленты новостей можно 
взять на любом сайте новостей. Чуть позже мы 
разберемся, как использовать этот модуль

News Flash Отображает произвольный материал из активной категории
Random Image Показывает произвольную картинку 

из указанного вами каталога
Articles Related Items Модуль отображает другие материалы, которые 

похожи на текущий отображаемый материал
Search Показывает форму поиска по сайту
Statistics Модуль статистики отображает информацию о сервере 

вместе со статистикой о пользователях сайта, количестве 
статей и ссылок в базе данных. Чтобы снизить нагрузку 
на сервер, рекомендуется отключить этот модуль

Users Latest Показывает новых пользователей
Who's Online Кто на сайте? Отображает активных пользователей, т.е. 

пользователей, находящихся в данный момент на сайте
Wrapper Позволяет отобразить во фрейме URL с другого сайта. 

Позволяет “интегрировать” в Joomla-сайт некоторые 
онлайн-приложения. Например, вы не нашли чат, 
выполненный в виде расширения Joomla, но нашли 
превосходный чат, выполненный в виде отдельного 
приложения. Чтобы чат отображался в дизайне вашего 
Joomla-сайта, используйте этот модуль. Использовать 
этот модуль очень легко — достаточно в его разделе 
Параметры (доступном с помощью кнопки Изменить) 
установить параметр URL. Модуль по умолчанию выключен

Footer Показывает “низ” сайта, информацию об авторских правах
Login Показывает форму входа на сайт, также отвечает 

за показ ссылки восстановления пароля
Menu Example Отображает меню на страницах сайта
Custom HTML Показывает пользовательский HTML-код. Ввести 

HTML-код можно в настройках модуля
Weblinks Отображает ссылки из указанной 

категории компонента Ссылки
Breadcrumbs Отображает навигационную строку вида Категория1…

КатегорияNСтатья. Очень удобный модуль, пользователи 
скажут вам спасибо. Но учтите, что этот модуль (как 
и любой другой) может не отображаться (даже при 
его включении с помощью менеджера модулей), 
если его позиция не определена в шаблоне сайта

Articles Categories Показывает список категорий
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Продолжение табл. 6.1

Название Краткое описание

Banners Используется для отображения баннеров, созданных 
в компоненте баннеров. Можете смело отключить его

Smart Search Module Умный поиск. Новшество в Joomla 2.5.1, существенно 
облегчающее поиск информации на сайте 
(см. главу 1). Не отключайте этот модуль

Bottom Left Column (Atomic 
Template), Bottom Middle 
Column (Atomic Template)

Отображают фрагмент HTML-кода нижней левой 
колонки или нижней средней колонки (шаблон Atomic)

Search (Atomic Template), 
Sidebar (Atomic Template), 
Login (Atomic Template), Top 
Menu (Atomic Template), Top 
Quote (Atomic Template)

Все эти модули также нужны для шаблона Atomic. 
Отображают, соответственно, панель поиска, боковую 
панель (сайдбар), панель входа на сайт, верхнее меню. 
Если вам не нужен шаблон Atomic, смело отключайте 
эти модули (и другие, относящиеся к этому шаблону)

Language Switcher Отображает список доступных языков содержимого 
сайта (этот список еще можно увидеть в Менеджере 
языков, на странице Языки контента). Между 
этими языками можно переключаться, если вы 
планируете создать многоязычный сайт.
Для должной работы многоязычности должен быть 
включен плагин Система — Фильтр языков.
При переключении языков, если пункт меню данной 
страницы не привязан к другому пункту меню, модуль 
перенаправит посетителя на главную страницу 
сайта, соответствующую данному языку.
В противном случае, если включен соответствующий 
параметр в плагине Система — Фильтр язык, пользователь 
будет перенаправлен к пункту меню, соответствующему 
данной странице на выбранном им языке. Также 
будут перестроены и прочие элементы навигации.
Если плагин Система — Фильтр языка не 
опубликован, возникнет ошибка!
Ниже приведена правильная последовательность 
активизации многоязычности.
1. Перейдите в Менеджер языков на страницу 
Языки контента и создайте необходимые языки. 
Убедитесь, что эти языки опубликованы и каждому из 
них назначен Код языка для URL. Также убедитесь, 
что указан префикс файла изображения, которое 
будет выводиться в модуле выбора языка.
2. Укажите страницы, которые будут являться 
главными для каждого из языков.
3. После этого вы сможете привязать к языку 
любой материл, категорию и прочий контент.
4. Для привязки пунктов меню к языку проверьте, чтобы 
модуль был опубликован на всех привязываемых страницах.
5. Порядок показа полных названий языков 
определяется в Менеджере языков.
По умолчанию этот модуль отключен
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Продолжение табл. 6.1

Название Краткое описание

Top Используется для отображения верхнего меню на сайте

Book Store, Shop, Contribute Разновидности баннеров. Можно отключить

Special! Разновидность Custom HTML. Отображает 
HTML-код специального предложения. Создан 
в демонстрационных целях для одного из 
стандартных шаблонов. Можно отключить

About Fruit Shop, About Parks Разновидности Custom HTML. Отображают различный 
HTML-код. Созданы в демонстрационных целях 
для одного из стандартных шаблонов. Можно отключить

Australian Parks, Fruit Shop Отображают меню. Созданы в демонстрационных целях 
для одного из стандартных шаблонов. Можно отключить

Main Menu Отображает главное меню сайта

Extensions, User Menu, About 
Joomla!, This Site, Site Map

Еще пять модулей для отображения меню

Latest Park Blogs Отображает последние материалы. 
Разновидность модуля Latest News

Login Form Отображает форму входа на сайт

Syndicate Feeds Модуль создает RSS-ленту для страницы, 
на которой отображается

Вернемся к странице менеджера модулей. Обратите внимание на следующие 

факты.

  Некоторые модули созданы специально для определенных шаблонов сай-

та, поэтому могут повторяться (вы найдете несколько модулей поиска, 

несколько модулей, отображающих панель навигации или форму входа 

на сайт).

  Для каждого модуля выводится позиция, в которой он отображается в шаб-

лоне сайта; страницы, на которых должен быть показан модуль; пользо-

ватели (тип доступа), которые должны увидеть модуль; и язык, с которым 

связан модуль.

Теперь выберите фильтр Панель управления, чтобы просмотреть модули ин-

терфейса администратора (табл. 6.2; рис. 6.5)

Окончание табл. 6.1
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Таблица 6.2. Модули интерфейса администратора 

Название Краткое описание

Logged-in Users Показывает пользователей, в данный момент работающих на сайте

Popular Articles Показывает список популярных материалов. Материалы 
с главной страницы не входят в этот список

Recently Added Articles Недавно добавленные статьи

Joomla Version Отображает версию Joomla

Quick Icons Отображает кнопки быстрого запуска на стартовой 
странице панели управления

Login Отображает форму для ввода логина и пароля 
пользователя при входе в систему. Также отображает 
ссылку на страницу восстановления забытого пароля

Admin Menu Выводит главное навигационное меню панели управления

Multilanguage status Показывает информацию о текущем состоянии 
параметров мультиязычности

User Status Отображает состояние пользователей, прошедших авторизацию

Admin Submenu Показывает подменю в главном меню панели управления

Title Отображает название компонента на панели инструментов

Toolbar Показывает пиктограммы панели инструментов, позволяющие 
управлять действиями в панели управления

6.3.2. Кандидаты на отключение

В административной части вы можете отключить разве что модули 

Multilanguage status (если у вас не многоязычный сайт) и Joomla Version — толку 

от них мало. А в пользовательской части можно отключить следующие модули.

  Все модули, относящиеся к шаблону Atomic. Если не планируете исполь-

зовать этот шаблон (или создавать на его базе собственный).

  Все разновидности баннеров. Если не планируете отображение реклам-

ной информации.

  Who's Online. Если у вас сугубо информационный сайт, не предусматри-

вающий регистрацию пользователей, то этот модуль можно смело отклю-

чать — он вам не нужен.

  Newsfl ash, Latest News. Можно отключить по желанию.

Остальные модули включайте/выключайте по своему усмотрению. Далее мы 

рассмотрим настройку некоторых модулей.

6.3.3. Модуль Feed Display (лента новостей). 

Выбор позиции модуля на сайте

 Данный модуль используется для отображения RSS-ленты новостей. Первым 

делом зайдите на любой новостной сайт и скопируйте URL нужной вам ленты 
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новостей. Мы будем использовать следующую RSS-ленту: http://itnews.com.

ua/export/internet.rss.

В окне менеджера модулей щелкните на модуле Feed Display, чтобы отобра-

зить страницу редактирования модуля. Параметр URL ленты новостей должен 

содержать адрес RSS-ленты (рис. 6.6). Можно изменить позицию модуля и от-

ключить отображение заголовка модуля. Сохраните параметры модуля и вклю-

чите модуль с помощью менеджера модулей.

Рис. 6.6. Редактирование параметров модуля

Модуль не отображается на странице? Все правильно, мы не позаботились 

об этом! Посмотрите на рис. 6.6: на нем не указана позиция (параметр Позиция) 

размещения модуля. Если позиция не указана, то в текущем шаблоне модуль не 

будет отображаться.

На рис. 6.7 показано, как выбрать позицию для модуля. В одной позиции 

можно разместить несколько модулей, например, слева можно разместить меню 

и форму входа на сайт, справа — ленту новостей, рекламные и статистические мо-

дули. Параметр Порядок позволяет задать порядок, в котором будут отображены 

модули по заданной позиции.

Также нужно выбрать, на какой именно странице должен отображаться мо-

дуль. Можно выбрать отображение модуля на всех страницах сайта (рис. 6.8). Вы-

бор страниц отображения модуля происходит внизу страницы редактирования 

модуля, верхняя часть которой показана на рис. 6.6.
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Рис. 6.7. Выбор позиции модуля

Рис. 6.8. На каких страницах должен отображаться модуль
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На рис. 6.9 показано, как модуль будет отображаться на сайте. Заголовок моду-

ля (Feed Display) можно изменить с помощью параметра Заголовок (см. рис. 6.6).

Рис. 6.9. Лента новостей на нашем сайте (шаблон beez5, позиция position-6)

6.3.4. Главное меню (модуль Main Menu)

  Откройте страницу параметров модуля Main Menu и измените его название 

на Главное меню или же вообще выключите отображение заголовка модуля 

(рис. 6.10).

6.4. Менеджер плагинов. Активизация плагина 

CAPTCHA — reCAPTCHA. Борьба со спаммерами

  Менеджер плагинов (вызываемый с помощью команды меню Расширения
Менеджер плагинов) используется для управления плагинами, а именно для их 

включения, выключения и редактирования (рис. 6.11).

Вы редко будете включать/выключать плагины, но есть один плагин, о кото-

ром вам нужно знать. Если вы планируете разрешить самостоятельную регистра-

цию пользователей на вашем сайте, то нужно защитить сайт от спам-ботов, иначе 

он очень быстро превратится в сайт-помойку, где вместо полезной информции 

будет один спам.
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Рис. 6.10. Редактирование модуля Main Menu

Рис. 6.11. Окно менеджера плагинов
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Помочь в нелегкой борьбе со спаммерами поможет плагин CAPTCHA  — re-
CAPTCHA. В Joomla 2.5 встроен механизм reCAPTCHA от Google (для защиты 

от спама), но для его активизации нужно ввести приватный (закрытый) и пу-

бличный (открытый) ключ (рис. 6.12). Оба эти ключа можно бесплатно полу-

чить по адресу http://google.com/recaptcha. На рис. 6.13 показаны публичный 

и приватный ключи, полученные для моего сайта (http://dkws.org.ua). Полу-

ченные ключи генерируются для всего вашего домена, поэтому можете исполь-

зовать их также в других PHP-сценариях, использующих плагин reCAPTCHA 

и работающих на вашем сайте.

После этого необходимо включить использование reCAPTCHA. Для этого 

выберите команду меню ПользователиМенеджер пользователей, щелкните 

на кнопке Настройки и выберите в списке CAPTCHA значение CAPTCHA — re-
CAPTCHA (рис. 6.14).

Теперь при регистрации нового пользователя будет показана форма 

reCAPTCHA, что защитит ваш сайт от спам-ботов (рис. 6.15).

Рис. 6.12. Настройка плагина reCAPTCHA
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Рис. 6.13. Ключи для reCAPTCHA

Рис. 6.14. Установка использования reCAPTCHA по умолчанию



Часть I. Joomla для пользователя136

Рис. 6.15. Форма регистрации нового пользователя

 В Joomla 1.5 был еще один очень полезный плагин — System-Legacy, акти-

визирующий так называемый режим обратной совместимости. В этом режиме 

можно было установить и использовать старые расширения (предназначенные 

для Joomla 1.0). В версиях 1.7 и 2.5 такого режима больше нет (соответственно, 

плагина тоже нет), поэтому при всем вашем желании совершенно невозмож-

но установить в системе Joomla 2.5 расширения, написанные для версии 1.5 

или 1.0.

6.5. Каталог ссылок

 Напомню, что пользователи с правами категории Registered могут публиковать 

только ссылки на сайте. Чтобы им было интересно, вам нужно настроить каталог 

ссылок. Для этого выберите команду меню КомпонентыСсылкиКатегории 

и добавьте категории ссылок, соответствующие тематике сайта (рис. 6.16). Ко-

манда КомпонентыСсылкиСсылки позволяет просмотреть, отредактировать 

и удалить уже добавленные ссылки (рис. 6.17).
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6.6. Что еще есть в версии 2.5 и чего в ней нет?

Пользователи, работавшие с версией 1.5, наверняка заметили следующие из-

менения.

  Отсутствие плагина System-Legacy. Тут ничего не поделаешь, придется 

с этим мириться и устанавливать расширения только для новых вер-

сий (1.7 и 2.5)

  Отсутствие компонента Polls (Голосования). С одной стороны, наличие 

стандартного компонента опросов было очень удобно, а с другой — стан-

дартный компонент был очень слаб в плане функциональности. Видимо, 

разработчики Joomla спешили с выходом новой версии и решили, что 

проще его удалить, чем доработать. Что делать пользователю? Пользо-

ватель не будет обделен: на странице http://extensions.joomla.org/

extensions/contacts-and-feedback/polls есть 16 (на данный момент) 

расширений голосований для разных версий Joomla, в том числе и для 

версии 2.5. В главе 8 мы рассмотрим расширение, реализующее функцию 

голосований.

  Наличие компонента Перенаправление  (рис. 6.18), позволяющего лег-

ко организовать перенаправление с одного адреса на другой без внесе-

ния изменений в конфигурацию сервера, — все реализуется средствами 

Joomla.

  Компонент Умный поиск , который был разрекламирован в первой главе. 

Компонент очень полезный, но, чтобы он заработал как следует, нужно вы-

брать команду меню КомпонентыУмный поиск, а на появившейся стра-

нице (рис. 6.19) щелкнуть на кнопке Индексировать для создания индекса. 

Открывшееся окно создания индекса (рис. 6.20) не нужно закрывать до тех 

пор, пока индекс не будет создан. После этого нужно перейти в менеджер 

плагинов и включить плагин Умный поиск.
  Плагин CAPTCHA — reCAPTCHA, защищающий ваш сайт от спаммеров 

(см. выше).

Конечно, мы перечислили далеко не все изменения, но это то, на что стоит 

обратить внимание.
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6.7. Вместо резюме

Понимаю, что новой информации в этой главе много, поэтому постараюсь 

подытожить.

  При поиске расширений обращайте внимание на те, которые подходят 

для версий 1.7 и 2.5. Если указана только версия 1.7, то в большинстве слу-

чаев расширение будет совместимо с версией 2.5. Расширения для старых 

версий 1.0 и 1.5 в Joomla 2.5 установить невозможно.

  Модули , как правило, используются для отображения какой-то информа-

ции. На одной странице может быть несколько модулей (форма регистра-

ции, форма поиска, статистика, информация об онлайн-пользователях, 

меню — все это модули). Чтобы модуль отображался на странице, мало 

его включить (опубликовать), нужно еще выбрать позицию в шаблоне. 

Для этого в настройках модуля нужно задать параметр Позиция. Параметр 

Порядок задает порядок отображения модуля в заданной позиции.

  Компоненты  занимают обычно всю рабочую область страницы и пред-

назначены для взаимодействия с пользователем. Как правило, у компо-

нентов есть своя панель управления, вызвать которую можно через меню 

Компоненты. На странице можно отобразить только один компонент. 

Чтобы у пользователя появилась возможность вызвать тот или иной ком-

понент, вы должны создать ссылку на него в меню сайта.

  Плагины  не взаимодействуют с пользователем, а выполняют более низ-

коуровневые действия. Например, плагин reCAPTCHA отображает форму 

reCAPTCHA при регистрации нового пользователя, чем защищает ваш сайт 

от спаммеров.

Теперь можно перейти к следующей главе, в которой вы ознакомитесь 

с расширением-компонентом Phoca Gallery, где у вас будет больше практики: вы 

установите реальное расширение и научитесь использовать его панель управления.




