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Вступление
Модуль предназначен для облегчения управления содержимым на любых страницах сайтах.
Это аналог сниппетов с той разницей, что мы получаем не статический кусок html кода, который при
обновлениях сайта устареет,
а ссылку на блок информации из базы данных, который при необходимости обрамлён html кодом. При
обновлении или переносе сайта вам не нужно будет
заново готовить контент, достаточно поменять обрамление html или просто использовать значения
полей из БД в чистом виде. В этом случае на всех страницах сайта
у вас будет актуальная информация.
Например, вы предлагаете доставку и указываете вместо текста
Доставка по России: 5000 руб., срок от 5 до 12 дней
#delivery_NAME/1#: #delivery_PRICE/1#, срок #delivery_TIME/1#
Также вы можете собирать собственные структуры с вложениями макросов друг в друга.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Qt Help documentation made easy

Алгоритм
1. Подготовка.
Сборка собственного макроса. Данный шаг необязателен, т.к. по умолчанию нам уже доступны простые
макросы, позволяющие обращаться к полям из БД из разных модулей.
2. Буфферизация рабочей области. Для динамической замены содержимого значениями полей из БД
необходимо считать содержимое в рабочей области и сделать замену.
3. Парсинг содержимого, подмена значений.
4. Вывод содержимого в поток.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: News and information about help authoring tools and software

Установка
Определите в шаблоне блок, который вы хотите пропустить через шаблонизатор. Как правило это
рабочая область #WORKSPACE#
Добавьте в конец header
\Bitrix\Main\Loader::includeModule("dquad.smarty");
$CSmarty = \DQuad\CSmarty::getInstance();
$CSmarty->StartBuffer();
и в начало footer
$CSmarty->EndBuffer();
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Kindle producer

Инфоблоки
Поля инфоблока
#field_[символьный код поля]/[указатель на элемент]#
Cимвольный код поля: {NAME, PREVIEW_PICTURE, DETAIL_PICTURE, PREVIEW_TEXT, DETAIL_TEXT,
DATE_CREATE, TAGS}
Указатель на элемент: [символьный код инфоблока]-[символьный код элемента] ИЛИ [числовой код
элемента]
пример:
#field_NAME/catalog:chainik_beliy# - выведет название элемента из инфоблока catalog c символьным
кодом chainik_beliy "Белый чайник"
#field_DETAIL_PICTURE/12675# - выведет путь к элементу с идентификатором 12675 (из общей таблицы
инфоблоков) "/upload/iblock/as4/kartinka.jpg"
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Свойства инфоблока
#prop_[символьный код свойства]/[указатель на элемент]#
аналогично полям элемента, с той разницей, что свойства вы можете набрать самостоятельно
доступные типы свойств:
N - число,
S - строка
L - список
F - файл
пример:
#prop_articul/catalog:vedro# - выведет значение свойства articul из инфоблока catalog с символьным
кодом vedro "634-ВД"

Поля каталога
#catalog_[символьный код поля]/[указатель на элемент]# {QUANTITY, WEIGHT, WIDTH, LENGTH, HEIGHT,
AVAILABLE}
#price_[символьный код цены]/[указатель на элемент]#
Пример:
#price_NEW_RUR/catalog-vedro# - выведет "350 руб."

Группировка макросов
#macros_[символьный код макроса]/[указатель на элемент]#
Несколько полей можно объединять в одно, назначить тип и вызывать тем же способом.
Например, создадим групповой макрос с кодом product-href, назначим ему тип - ссылка на элемент
в админке значение текстового поля будет выгляеть так
#field_NAME# #prop_ARTICUL# #prop_PRODUCER#
в тексте содержимого так #product-href/catalog:deluxe1256#
а итоговый вывод html будет таким
<a href="/catalog/detail/panasonic1243/">Канальный кондиционер PS-1243 Panasonic</a>

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create Help documents

Статические блоки
#video_[ширина]X[высота]_[путь]#
ширина, высота - в px блока
путь - относительно корня
Пример:
#video_400x300_/upload/path/video.mp4#
выведет через компонент bitrix:player видеоблок размером 400x300 или стандартной вставской html
video
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub producer

Магазин
#delivery_[символьный код поля]/[ID]#
символьный код поля: {NAME, DESCRIPTION, PRICE, PERIOD_FROM, PERIOD_TO}
ID - идентификатор службы доставки
#paysystem_[символьный код поля]/[ID]#
символьный код поля: {NAME, DESCRIPTION}
ID - идентификатор платёжной системы
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free CHM Help documentation generator
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