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1. Предварительная настройка компонентов
Основные настройки компонентов подробно описаны в
Руководстве пользователя. В данном разделе рассматриваются
параметры,
имеющие
непосредственное
отношение
к
интеграции в стороннюю верстку.

1.1. "Переменные шаблона"
В данной группе параметров компонента указаны имена
атрибутов DOM-элементов, при помощи которых происходит
настройка интерфейсов редактирования полей и свойств.

Параметр
компонента
Код свойства
(обязательный
параметр)

Тип свойства
(обязательный
параметр)

Имя атрибута, в который
передается
<символьный_код_свойств
а> или поля элемента
инфоблока,
предназначенного для
редактирования
Имя атрибута, в который
передается мнемонический
код редактируемого
свойства или поля. По
умолчанию - data-name
Имя атрибута, в который
передается тип свойства
или поля, которое
определяет режим его
редактирования (Таблица 1
Руководства пользователя).
По умолчанию - data-type

Принимаемые
атрибутом
значения
Название поля
(например, NAME)
или мнемонический
код свойства
инфоблока
Возможные значения
атрибута: S – строка,
D-дата, N – Число, L –
список, Text – Текст,
HTML – HTML, G –
привязка к группам,
F – файлы, E привязка к
элементам, ER –
обратная привязка к
элементам, SN –
наименование
раздела, SD –
описание раздела.
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Флаг свойства

Имя атрибута, который
принимает значение "Y", в
случае, если редактируемый
блок является свойством
элемента, а не полем. По
умолчанию - data-is_property

Y или N (N указывать
необязательно)

ID инфоблоков
связанных
элементов

Имя атрибута, в который
передается ID инфоблока
для редактирования
связанных элементов. По
умолчанию - data-reversed
Имя атрибута, в котором
передается идентификатор
значения редактируемого
типа свойств. Используется
в тех случаях, когда
необходимо добавить
интерфейс
редактирования/удаления
непосредственно значению
свойства. По умолчанию data-item_id

Идентификаторы
инфоблоков
связанных элементов

ID значения
свойства или
связанного
элемента

Поля и
свойства,
редактируемы
е в отдельном
окне

Флаг множественного
свойства

Поля и свойства,
редактируемые в отдельном
всплывающем окне,
появляющемся при клике на
блок с атрибутом.
Значением атрибута
является список кодов
полей и свойств через
запятую. По умолчанию data-EditableProps
Имя атрибута, который
принимает значение "Y", в
случае, если свойство
является множественным.

Варианты
возможных значений
по типам свойств
(код типа свойства значение, которое
должен принимать
атрибут):
S, N, D, text, HTML, L, F
– ID значения
свойства
(PROPERTY_VALUE_ID
);
G - ID раздела;
E, ER - ID элемента
инфоблока
См. раздел "Блокиндикатор
заполненных свойств
элемента"

Y или N (N указывать
необязательно)
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Обязательно указывать для
множественных свойств. По
умолчанию - data-multiple
Добавить
ссылку на
удаление

Устанавливается для DOMэлементов значений
множественных свойств (S,
N, D, text, HTML, L, F). Если
значение атрибута “Y”, то
рядом с каждым значением
будут автоматически
добавлены ссылки
удаления. По умолчанию data-addHrefRemove

Y или N (N указывать
необязательно)

1.2. Настройки внешнего вида
Класс для всплывающих форм – CSS класс, который будет
установлен для всплывающих форм. По умолчанию установлен
стандартный класс "1С-Битрикс: Управление сайтом".

1.3. Дополнительные атрибуты редактирования
contenteditable – добавляет возможность редактирования
содержимого DOM-элемента с клавиатуры. По умолчанию
данный атрибут устанавливается автоматически на нужные
блоки, но если принудительно задать этому атрибуту значение
false, "живое редактирование" содержимого текстового блока
будет запрещено.

2. Классы, необходимые для маркировки
блоков редактирования свойств и полей
элементов инфоблоков


h_editable_changed – обязательный класс. Указывается
для всех блоков редактирования;

стр. 6 из 26





addItem – класс маркирует ссылку или блок, при
нажатии на который, пользователю будет предоставлена
форма добавления нового значения свойства, указанного
в атрибутах. Применяется для множественных типов (S,
N, L, D, text, HTML ,G, E, ER), после чего блок позволяет,
при нажатии на него левой клавишей мыши, задавать
варианты значения для изменения.
addItemFile – класс применяется для блоков добавления
файлов.

Для корректной работы данного функционала тег с классом
addItem должен находиться в том же DOM-элементе, что и
редактируемые значения свойств с атрибутами item_id (т.е.
иметь с ними одного родителя в HTML-структуре)

3.
Примеры
кода
HTML-блоков
для
редактирования различных полей и типов
свойств
3.1. Блок, содержащий название элемента
Атрибуты:
class="h_editable_changed" data-name="S"
Поле редактируется простым вводом с клавиатуры.
Редактирование возможно, как для наименования основного
элемента инфоблока, так и связанных с ним элементов. Во
втором случае необходимо, чтобы тег с наименованием
элемента находился в блоке характеристик элемента с
атрибутами, определяющими его ID.
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Редактирование названия связанного элемента:
<div class="h_editable_changed"
data-name="<КОД_СВОЙСТВА_ПРИВЯЗКИ_ЭЛЕМЕНТА>"
data-item_id="<?=$arLinkedElement['ID']?>" data-type="E"> #блок
вывода информации о связанном элементе
<a class="h_editable_changed" data-name="NAME"
data-type="SN"> #блок названия элемента с возможностью
редактирования
<?=$arLinkedElement['NAME']?>
</a>
# … прочие свойства и поля элемента
</div>

3.2. Блок,
инфоблока

содержащий

поля

раздела

элемента

Данный блок используется для редактирования свойств и полей
раздела,
которому
принадлежит
элемент
инфоблока,
выводимый компонентом.
Атрибуты:
class="h_editable_changed" data-name="SECTION_ID"
data-item_id="ID-раздела" data-type="G"

При наведении курсора мыши на элемент с данными
атрибутами появится блок со ссылкой "Удалить". Для
добавления раздела необходимо поместить специальную ссылку
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с классом addItem в верстку шаблона в тот же DOM-элемент, где
выводится блок характеристик раздела элемента инфоблока.
Данная ссылка может быть размещена для добавления значений
любых множественных свойств и полей элемента инфоблока.
Пример:
<a class="h_editable_changed addItem" data-name="SECTION_ID"
data-type="G">Выберите категорию</a>

При нажатии на этот блок пользователю будет представлена
форма добавления нового значения (в данном случае – раздела
инфоблока редактируемого элемента) с возможностью выбора
из уже существующих.
Помимо этого, в том случае, если пользователь имеет права на
создание новых значений (в данном случае – разделов
инфоблока), форма будет содержать кнопку "Создать ", которая
откроет на ее месте новую форму с полями, необходимыми для
создания нового раздела.
Для возможности редактирования наименования связанного
раздела, содержащего название, DOM-элемент необходимо
пометить соответствующими атрибутами.

3.3.
Редактирование
инфоблока

полей

раздела

элемента

<div class="h_editable_changed" data-name="SECTION_ID"
data-item_id= "<?=$arResult['PARENT_SECTION']['ID']?>"
data-type="G"> #блок вывода информации о категории
<a class="h_editable_changed" data-name="NAME"
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data-type="SN"> #блок названия категории с возможностью
редактирования
<?=$arResult['PARENT_SECTION']['NAME']?>
</a>
# … прочие свойства и поля категории
</div>

3.4. Изображение для анонса (PREVIEW_PICTURE) /
Детальное изображение (DETAIL_PICTURE)
Атрибуты:
class="h_editable_changed" data-name="DETAIL_PICTURE" (или
data-name="PREVIEW_PICTURE") data-type="F"

После указания тегу с изображением данных атрибутов, при
наведении на блок изображения, появится всплывающая панель
с кнопкой "Удалить". При нажатии на нее, изображение будет
удалено. Для добавления картинки необходимо тому же тегу
добавить класс addItemFile. Можно также создать отдельную
ссылку для добавления изображения с классом addItemFile.
Пример:
<img src="<?=$arElement['DETAIL_PICTURE']['SRC']?>"
class="h_editable_changed addItemFile"
data-name="DETAIL_PICTURE" (или

стр. 10 из 26

data-name="PREVIEW_PICTURE") data-type="F">

При нажатии на этот блок появится диалоговое окно выбора
файла изображения для загрузки.

3.5. Описание для анонса (PREVIEW_TEXT) / Детальное
описание (DETAIL_TEXT)
Редактируется путем установки курсора в редактируемый блок
и нажатием левой клавиши мыши. Для удобства формирования
HTML-кода, над блоком автоматически появляется панель
визуального HTML-редактора.
Атрибуты:
class="h_editable_changed" data-name="PREVIEW_TEXT" (или
data-name="DETAIL_TEXT") data-type="text" (или datatype="HTML")

Пример:
<p class="h_editable_changed" data-name="PREVIEW_TEXT" (или
data-name="DETAIL_TEXT") data-type="text" (или
data-type="HTML")>
<?=$arElement['DETAIL_TEXT']?>
</p>
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В случае установки значения атрибута data-type в "HTML", при
нажатии на блок над ним, появятся вспомогательные элементы
редактирования HTML.
Интерфейс редактирования данного блока идентичен блокам
редактирования текстовых и строковых свойств элемента
инфоблока, которые будут рассмотрены далее.

3.6. Типы свойств элемента: Строка (S), Число (N),
Наименование связанного раздела (SN), Описание
связанного раздела (SD), Текст (text)
Для свойств, в отличие от полей, в атрибутах блоков
редактирования необходимо указывать is_property="Y".
У множественных свойств появляется возможность добавления
значений с помощью клика по блоку редактирования с классом
addItem. Удаление осуществляется наведением курсора на блок
со значением и нажатием левой кнопкой мыши на кнопку
"удалить" в появившейся панели.
Примеры:
(одиночное свойство - свойство с кодом "size")
<div class="h_editable_changed" data-name="size"
data-type="text" is_property="Y">
<? if($arResult ["PROPERTIES"]["size"]["VALUE"]){
echo $arResult["PROPERTIES"]["size"]["VALUE"];
}else{
echo trim("Введите значения свойства"); }?> </div>
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(множественное свойство - свойство с кодом "colors")
<? foreach($arResult["PROPERTIES"]["colors"]["VALUE"] as
$k=>$v){?>
<div class="h_editable_changed" data-Multiple="Y"
data-name="colors" data-type="text " is_property="Y"
data-item_id="<?=$arResult["PROPERTIES"]["colors"]
["PROPERTY_VALUE_ID"][$k];?>">
<?=$v;?>
</div>
<?}?>
<a data-Multiple="Y" data-name="colors" data-type="text"
is_property="Y" class= "h_editable_changed addItem">Добавить
новый цвет</a>

3.7.
Начало
активности
(DATE_ACTIVE_FROM)/
Окончание
активности
(DATE_ACTIVE_TO),
поля
свойства типа "Дата"
Пример:
<span class="h_editable_changed addItem"
data-name="DATE_ACTIVE_FROM" (или
data-name="DATE_ACTIVE_TO", или
data-name="<символьный_код_свойства>")
data-type="D"><?=echo $date;?></span>
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При наведении на данный элемент появится блок с кнопками
удаления и изменения значения (при нажатии на "Изменить"
пользователю будет выведен инструмент "Календарь" для
выбора даты).
Внимание: чтобы при отсутствующем значении поля для него
стали доступны возможности изменения и добавления даты,
блок необходимо заполнить контентом.
Примеры:
(одиночное свойство)
<span class="h_editable_changed addItem"
data-name="<?=$arElement["DATE_ACTIVE_FROM"]?>"
data-type="D">
<? if ($arElement["DATE_ACTIVE_FROM"]) echo
$arElement["DATE_ACTIVE_FROM"]; else echo "Добавить дату";?>
</span>

(множественное свойство)
<? foreach($arElement['PROPERTIES']['birthday']['VALUE'] as
$k=>$date){?>
<a class="h_editable_changed" data-Multiple="Y"
data-item_id="<?=$arElement['PROPERTIES']['birthday']
['VALUE_ID'][$k]?>" data-name="birthday" data-type="D"
is_property="Y">
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<?=$date?>
</a>
<?}?>
<a class="h_editable_changed addItem" data-Multiple="Y"
data-name="birthday" data-type="D" is_property="Y">Добавить
дату</a>

3.8. Свойства типа "Файл" (F)
Добавление нового файла возможно после нажатия левой
кнопкой мыши на блок редактирования с классом addItemFile.
Удаление привязки к файлу возможно при наведении на блок с
файлом и нажатием на кнопку "Удалить" в появившейся панели.
Примеры:
(одиночное свойство)
<?if(!empty($arFile)){?>
<a class="link h_editable_changed" data-name="<код_свойства>"
data-type="F" is_property="Y"
href="<?=$arFile["SRC"]?>"><?=$arFile["NAME"]?></ a >
<?}else{?>
<a href="#" class="h_editable_changed addItemFile"
data-name="<код_свойства>" data-type="F"
is_property="Y">Добавить файл</a>
<?}?>
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(множественное свойство)
<? foreach($arFile as $k=>$v){?>
<a href="<?=$v["SRC"]?>" class="h_editable_changed"
data-item_id="<?=$v["PROPERTY_VALUE_ID"]?>"
data-name="<код_свойства>" data-type="F"
is_property="Y"><?=$v["NAME"]?></ a >
<?}?>
<a href="#" class="h_editable_changed addItemFile"
data-name="<код_свойства>" data-type="F"
is_property="Y">Добавить файл</a>

3.9. Свойства типа "Список" (L)
Для изменения значения списка необходимо
нажать на
значение или на блок добавления с классом addItem. Появится
всплывающая форма с вариантами значений свойства.
Примеры:
(одиночное свойство)
<? if(!empty($arPropertyList)){?>
<p class="h_editable_changed" data-name="<код_свойства>"
data-type="L" is_property="Y"><?=$arPropertyList["NAME"]?>
</p>
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<?}else{?>
<a class="h_editable_changed addItem"
data-name="<код_свойства>" data-type="L"
is_property="Y">Добавить</a>
<?}?>

(множественное свойство)
<? foreach($arPropertyList as $k=>$v){?>
<div class="h_editable_changed"
data-item_id="<?=$v["PROPERTY_VALUE_ID"]?>"
data-name= "<код_свойства>" data-type="L" is_property="Y">
<?=$v["NAME"]?></div >
<?}?>
<a class="h_editable_changed addItem"
data-name="<код_свойства>" data-type="L"
is_property="Y">Добавить</a>

3.10. Свойства привязки к разделам (G)
Для изменения значения необходимо нажать на блок значения
или на блок добавления значения с классом addItem. Появится
всплывающая форма с вариантами значений (разделов
инфоблока). Для удаления связки с разделом необходимо
навести курсор мыши на блок и нажать "Удалить" в
появившейся всплывающей панели.
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Примеры:
(одиночное свойство)
<? foreach($arPropertySection)){?>
<span class="h_editable_changed"
data-item_id="<?=$arPropertySection["ID"]?>"
data-name="<код_свойства>" data-type="G" is_property="Y">
<?=$arPropertySection["NAME"]?></span>
<?}else{?>
<a class="h_editable_changed addItem"
data-name="<код_свойства>" data-type="G"
is_property="Y">Добавить </a>
<?}?>

(множественное свойство)
<? foreach($arPropertySection as $k=>$v){?>
<span class="h_editable_changed" data-item_id="<?=$v["ID"]?>"
data-name="<код_свойства>" data-type="G"
is_property="Y"><?=$v["NAME"]?></span>
<?}?>
<a class="h_editable_changed addItem"
data-name="<код_свойства>" data-type="G"
is_property="Y">Добавить</a>

стр. 18 из 26

Для множественного свойства есть возможность создать
комбинированный блок (блок, в котором каждое свойство
привязанного элемента редактируется согласно его типу, точно
также как и у основного элемента).
Пример:
Добавим
возможность
редактирования
наименования
связанного раздела в режиме обычного ввода текста.
<? foreach($arPropertySection as $k =>$section){?>
<span class="h_editable_changed"
data-item_id="<?=$section["ID"]?>"
data-name="<код_свойства>" data-type="G" is_property="Y">
<a class="h_editable_changed" data-name="NAME"
data-type="SN"><?=$section["NAME"]?></a>
</span>
<?}?>

3.11. Свойство привязки к элементам: Привязка к
элементам инфоблока, Привязка к элементам по
XML_ID , Привязка к элементам с автозаполнением,
Привязка к товарам (E)
Простое изменение значений происходит аналогично типу
свойства "Привязка к разделам".
При нажатии на структурный блок появится возможность
выбора элементов для привязки или создания нового элемента
посредством всплывающей формы.
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Примеры:
(одиночное свойство)
<? if(!empty($arPropertyElement)){?>
<span class="h_editable_changed"
data-item_id="<?=$arPropertyElement["ID"]?>"
data-name="<код_свойства_привязки>" data-type="E"
is_property="Y"><?=$arPropertyElement ["NAME"]?></span>
<?}else{?>
<a class="h_editable_changed addItem"
data-name="<код_свойства>" data-type="E"
is_property="Y">Добавить</a>
<?}?>

(множественное свойство)
<? foreach($arPropertySection as $k=>$v){?>
<span class="h_editable_changed" data-item_id="<?=$v["ID"]?>"
data-name="<код_свойства>" data-type="E" is_property="Y">
<?=$v["NAME"]?></span>
<?}?>
<a class="h_editable_changed addItem"
data-name="<код_свойства>" data-type="E"
is_property="Y">Добавить</a>
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Существует возможность создания комбинированных блоков
(блоков изменения и вывода отдельных свойств связанных
элементов).
Добавим возможность редактирования названия связанного
элемента инфоблока в режиме обычного текстового ввода:
<? foreach($arPropertyElements as $k=>$element){?>
<span class="h_editable_changed"
data-item_id="<?=$element["ID"]?>"
data-name= "<код_свойства>" data-type="E" is_property="Y">
<a class="h_editable_changed" data-name="NAME"
data-type="SN"><?=$ element ["NAME"]?></a>
# … другие свойства связанного элемента
</span>
<?}?>
<a class="h_editable_changed addItem" dataname="<код_свойства>" data-type="E" is_property=
"Y">Добавить</a>

3.12. Обратная привязка к товарам (ER)
Данный тип свойства показывает системе, что привязка к
элементу инфоблока настроена от стороннего к текущему
элементу посредством одного из свойств типа E (см. выше).
При этом интерфейс редактирования элементов и их значений
полностью идентичен предыдущему типу. Исключение – новый
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атрибут data-reversed, в котором необходимо указать ID
инфоблока элемента, блок которого в данный момент
выводится.
Помимо этого, в атрибуте data-name необходимо указать код
свойства стороннего инфоблока, по которому осуществляется
привязка.
Примеры:
(одиночное свойство)
<? if(!empty($arPropertyElement)){?>
<span class="h_editable_changed"
data-item_id="<?=$arPropertyElement["ID"]?>"
data-name="<код_свойства>" data-Multiple="Y"
data-reversed="<?=$arPropertyElement["IBLOCK_ID"]?>"
data-type="ER" is_property="Y">
<?=$arPropertyElement["NAME"]?></span>
<?}else{?>
<a class="h_editable_changed addItem" data-Multiple="Y"
data-reversed="<id_инфоблока>" data-name="<код_свойства>"
data-type="ER" is_property="Y">Добавить новый элемент</a>
<?}?>

(множественное свойство)
<? foreach($arPropertyElements as $k=>$element){?>
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<span class="h_editable_changed" data-Multiple="Y"
data-reversed="<?=$element ["IBLOCK_ID"]?>"
data-item_id="<?=$element ["ID"]?>"
data-name="additional_elements" data-type="ER"
is_property="Y"><?=$element["NAME"]?></span>
<?}?>
<a class="h_editable_changed addItem" data-Multiple="Y"
data-reversed="<id_инфоблока>"
data-name="additional_elements" data-type="ER"
is_property="Y">Добавить новый элемент</a>

(комбинированный
элемента)

блок

с

редактированием

названия

<? foreach($arPropertyElements as $k=>$element){?>
<span class="h_editable_changed"
data-item_id="<?=$element ["ID"]?>"
data-name="<код свойства привязки>” data-type="ER" dataMultiple="Y"
data-reversed="<id инфоблока привязанных элементов >"
is_property="Y">
<a class="h_editable_changed" data-name="NAME"
data-type="SN" data-reversed="<id инфоблока привязанных
элементов >”>
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<?=$element["NAME"]?></a>
# … прочие свойства элемента
</span>
<?}?>
<a class="h_editable_changed addItem" data-Multiple="Y"
data-reversed="<id инфоблока привязанных элементов>" dataname="<код свойства привязки>"
data-type="ER" is_property="Y">Добавить</a>

4. Блок-индикатор заполнения обязательных
свойств элемента
Данный блок представляет собой HTML-тег (например, <div>),
который является индикатором, показывающим, заполнены ли
необходимые поля и свойства элемента инфоблока.
Список кодов полей и свойств передается в соответствующем
атрибуте тега. При заполнении всех необходимых свойств тегу
присваивается класс green. В противном случае – класс red.
Пример вида данного блока:
<a class="h_editable_changed ChangeProperty
ChangePropertyStatus"
data-EditableProps="name,code,TITLE,KEYWORDS">Статус
заполнения</a>
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Атрибуты тега:
1. data-EditableProps – указывается наименование полей и коды
войств, которые должны быть заполнены
2. Необходимые классы:




h_editable_changed – обязательный класс. Указывается
для всех блоков редактирования;
ChangeProperty – обязательный класс индикатора
заполнения необходимых свойств элемента;
ChangePropertyStatus – класс, показывающий состояние
заполнения набора свойств. Тегу с данным классом будет
присвоен класс red или green в зависимости от статуса
заполнения свойств, указанных в атрибуте тега dataEditableProps.

5. Размещение кнопки включения-выключения
режима "живого редактирования"
При добавлении своей кнопки, которая включает и выключает
режим редактирования, необходимо добавить ссылку в шаблон
компонента.
Пример:
<a class="buttonContentEdit" href="#"></a>

В том случае, если ссылка не будет добавлена вручную, она
будет
добавлена
автоматически
при
включении
соответствующего параметра компонента.
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6.
Размещение
ссылок
для
создания,
копирования и удаления текущего элемента
Примеры:

<a href="#" class="h_editable_changed" data-type="ADD">
Создать</a>

<a href="#" class="h_editable_changed" data-type="COPY">
Копировать</a>

<a href="#" class="h_editable_changed" data-type="DELETE">
Удалить</a>

7. Техническая поддержка
Подробную техническую информацию вы можете найти в
руководстве разработчика.
Обратиться в службу технической поддержки можно через вебсайт компании "Аккорсис" по адресу:

http://www.accorsys.ru/support
© 2014 "Аккорсис" (Accorsys). Все права сохранены.

стр. 26 из 26

