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Из myWiki начинаем взламывать MediaWiki Widget. Он построен на mySelf и написан на PHP. MyWiki хочет быть секретным виджетом, который будет использоваться в заголовках страниц. MyWiki может мгновенно изменить верхний и нижний колонтитулы вашей страницы. Введите заголовок страницы, и MyWiki изменит ее верхний и нижний
колонтитулы. Его также можно использовать для написания сообщений об ошибках, так как не всегда Обработчик ошибок на месте. Чтобы использовать MyWiki, добавьте следующую строку в заголовок страницы или нижний колонтитул: В нашем случае мы будем использовать следующую строку. Добавьте строку в ваш файл myWiki index.php

mysite.com/myWiki?pageTitle=__page_title__ И включите его в качестве виджета на свои вики-страницы, как показано в следующем примере: В виджете WikiPageHeader и WikiPageFooter вы можете вызвать виджет myWiki, как показано в следующем примере: {{myWiki:__page_title__| title="__page_title__"| альтернативныйTitle="__alternate_title__"|
описание="__desc_description__"| изображение="__page_image__"| errorDescription="__error__"}} Ниже приведены некоторые примеры возвращаемых значений: {{моя вики:__page_title__ title="__page_title__" альтернативное название = "__ альтернативное_название__" описание="__desc_description__" изображение="__page_image__"}}

{{myWiki:__page_title__| title="__page_title__"| альтернативныйTitle="__alternate_title__"| описание="__desc_description__"| изображение="__page_image__"| errorDescription="__error__"}} {{моя вики:__page_title__ title="__page_title__" альтернативное название = "__ альтернативное_название__" описание="__desc_description__"
изображение="__page_image__"}} {{myWiki:__page_title__| title="__page_title__"| альтернативныйTitle="__alternate_title__"| описание="__desc_description__" изображение="__page_image__"}} {{моя Вики:
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MyWiki

myWiki — вики-сервис формата Open Document (ODF) с открытым исходным кодом. что позволяет управлять ваши условия. myWiki включает в себя такие инструменты, как виджет Wiki для отображения текста терминов в пользовательском интерфейсе; средство проверки синтаксиса для проверки ваши условия и виджет для регистрации и
загрузки изображений. Jexia Explorer — это графический инструмент для быстрого просмотра, просмотра, редактирования и экспорта всех ваших данных Wiki. Он имеет интуитивно понятный пользовательский интерфейс с очень мощным встроенным поиском. и навигатор контента. Вы можете бесплатно загрузить Jexia Explorer на странице. Там вы

можете просмотреть большинство наших страниц и всплывающих подсказок и выбрать загрузку приложения на свой компьютер или на мобильный телефон или планшет для более мобильного способа изучения. В конце 2012 года мы поставили GPL-версию Jexia Explorer 3.2.1.4. Он построен с использованием Qt 4.8.2 и имеет уникальная
возможность экспортировать любую вики-страницу как единое изображение. Итак, если вы предпочитаете поддерживать автономный копия страницы вики, которую вы используете, например, всплывающие подсказки не меняются, когда вы переходите с компьютера на свой мобильный телефон. Скачать приложение В выбранном вами браузере

перейдите в раздел Пользовательский интерфейс, в котором отображаются все доступные страницы и ссылки. Нажмите кнопку «Загрузить Jexia Explorer». Как После загрузки инструмента со страницы загрузки Jexia Explorer дважды щелкните загруженный архив, чтобы открыть его. Нажмите на вкладку MyWiki в верхней части левой панели
навигации. Если вы видите серую полосу там, где должны быть ваши термины, приложение все еще загружается. Когда приложение загружен, вы увидите страницу MyWiki. Он будет обновляться каждые 5 секунд или около того, пока вы не нажмете кнопку «Обновить» под ним. Для начала мы рекомендуем вам создать страницу для каждого из

ваших терминов. Делается это так же, как описано ниже для страницы MyWiki. Просто нажмите на ссылку «Создать страницу» в левой части страницы MyWiki. Если вы хотите использовать наиболее распространенные параметры форматирования HTML, вам следует использовать эту страницу. Если вы используете другой стиль для своих терминов,
вы можете создать разные страницы для каждого из них. fb6ded4ff2
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