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XOOPS — это модульная, расширяемая система управления контентом для PHP. Он обеспечивает модульную структуру, управляемую сообществом, с возможностью иметь единый скрипт для обработки всех входных и выходных данных на сайтах. XOOPS спроектирован таким образом, чтобы быть небольшим и простым в использовании, с
настраиваемыми параметрами для всего, от конфигураций модулей до функции почты. Модули могут быть сгруппированы вместе, чтобы предложить дополнительную функциональность, которая может быть расширена для предоставления дополнительных сайтов. API XOOPS предлагает разработчику все модули, необходимые для создания

пользовательских приложений. Пользовательские модули: XOOPS предлагает возможность создавать пользовательские модули, которые можно поместить в свой собственный каталог, и к ним можно получить доступ с помощью mod_rewrite, чтобы предоставить URL-адрес, например ссылку, или просто использовать функции сценария PHP для
запроса данных. База модуля: База модулей XOOPS предоставляет все основные модули, необходимые для разработки веб-сайта, и обеспечивает самый простой способ создания полнофункциональных многофункциональных веб-сайтов. Основные модули: Основные модули XOOPS предоставляют все основные функции, которые вы обычно
ожидаете от CMS. Новостная рассылка: Модуль «Информационный бюллетень» позволяет отправлять электронные письма тем, кто подписался, используя либо список контактов сайта, либо список рассылки в реальном времени. Задача: Позволяет пользователю добавлять, редактировать и удалять задачи, которые можно запланировать или

выполнить в определенное время. Модуль скриншотов: Скриншоты могут быть сделаны с живого сайта для легкой загрузки на сайт. Галерея: Галерея XOOPS позволяет пользователю загружать изображения в галерею, а также модуль поиска пути, который позволяет отображать галерею в заголовке (предлагаемый модуль галереи). Содержание:
Контент XOOPS позволяет пользователю добавлять новости и категории. Мои сайты: Мои сайты позволяют пользователю разбивать сайт на личные страницы и иметь домашнюю страницу, доступ к которой можно получить, используя корневой URL-адрес сайта. AJAX работает: XOOPS можно легко адаптировать для вывода страниц с помощью
AJAX. Функция XOOPS AJAX позволяет использовать практически любой элемент HTML для вывода динамической информации. Формы: Модуль форм XOOPS позволяет пользователю создавать формы, которые можно отправить. Почта: Почта XOOPS позволяет пользователю отправлять сообщения сразу или настроить их доставку на более

позднее время. Массовая электронная почта: Система массовой рассылки электронной почты позволяет пользователю отправлять большое количество электронной почты за один раз. Группа: Групповой модуль позволяет отображать
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XOOPS

XOOPS — это расширяемая объектно-ориентированная система управления динамическим веб-контентом, написанная на PHP. Он создан специально для пользователей, которым требуется высокая степень настраиваемости.
Основными функциями являются функциональность для создания базы данных (MySQL, PostgreSQL, Oracle), веб-форума, управления контентом, типов контента, поддержки языка контента, автоматического создания контента,

встроенного редактирования WYSIWYG и встроенной системы управления файлами. Лучшее (на мой взгляд) управление контентом осуществляется редактором WYSIWYG. Я думаю, что лучший текстовый процессор в
Интернете, ooEditor, является идеальным решением для реализации WYSIWYG-редактора. XOOPS можно легко построить с помощью расширяемой инфраструктуры объектно-ориентированного программирования (XOOP) и

расширить с помощью тысяч расширений. В настоящее время XOOPS очень быстр и создан с учетом лучших стандартов кодирования. В результате это намного быстрее, чем другие системы управления контентом. Пакет
расширения: Пакет всех возможных расширений будет поставляться с XOOPS. Бесплатные, маленькие и бесшумные, они будут готовы к установке за считанные секунды. Функции: XOOPS — это не обычное динамическое веб-
приложение сообщества. Некоторые из его особенностей включают... Поддержка базы данных XOOPS имеет сильную объектно-ориентированную структуру. Он имеет встроенную поддержку многих систем баз данных (MySQL,

PostgreSQL, Oracle, SQLite, Firebird и многих других). Это отличная платформа для использования XOOPS в качестве серверной системы (вашей серверной части CMS) или в качестве внешнего интерфейса (вашей внешней части
CMS). Управление содержанием XOOPS поставляется с очень хорошей системой управления контентом. Он поддерживает множество типов контента, поддержку языка контента, генерацию контента, автоматически

генерируемый контент, редактирование WYSIWYG, загрузку файлов, поиск контента и многое другое. Отличный способ использовать XOOPS в качестве серверной системы. Веб-форум XOOPS поддерживает все виды систем баз
данных и предоставляет встроенный механизм форума, обеспечивающий большую гибкость. Это не только встроенный форум, но и очень хороший.Вы можете создавать плагины для форумов (XOOPS является расширяемым, см.

раздел «Расширяемость»), и вы можете создавать любые форумы, которые вам нравятся. Контакты/Управление пользователями XOOPS поддерживает полную систему управления пользователями. Всех ваших пользователей
можно использовать для многих целей. Это очень fb6ded4ff2
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