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Структура доклада

Drupal  - что это?

Использование Drupal в RU-CENTER

Drupal  и HTML-шаблоны



CMS Drupal: 

Лицензия — GPL v.3

Написана на  PHP

Использует различные БД (MySQL, PostgreSQL и т.д.)

Встроенная библиотека jQuery

Удобная модульная структура

Гибкий шаблонизатор



Структура шаблона в Drupal



Шаблонизатор позволяет внедрить любую 
разметку

Возможна индивидуальная разметка для любой 
страницы

Использование других шаблонизаторов

HTML в Drupal:

HTML5 (http://1.prnic.ru/)

Соответствие стандартам                          
(Пример: http://ec.nic.ru/)



<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 
Strict//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" .... >
    <head>
        ....
    </head>
    <body ....>
    ....
    </body>
</html>

<!DOCTYPE html>
<html lang="...." ....>
    <head>
        ....
    </head>
    <body ....>
    ....
    </body>
</html>

page.tpl.php

По умолчанию (HTML4) HTML5



<div id="node-..." class="node.....">
    .....
    <h2>...</h2>
    .....
    <div class="content clear-block">
        .....
    </div>
    <div class="clear-block">
        <div class="meta">
            ....
        </div>
        .....
    </div>
</div>

<article id="node-...."  class="node....">
    <header>
        ....
        <h2>....</h2>
        ....
    </header>
    ....
    <div class="content">
        ....
    </div>
    ....
    <footer>
        ....
    </footer>
</article>

node.tpl.php

По умолчанию (HTML4) HTML5



HTML5 в Drupal

Выход есть!

drupal.org/project/boron

Выход есть!

drupal.org/project/boron

Пример использования:

http://1.prnic.ru/



Как выбрать Тариф?Drupal в RU-CENTER

Производительность

Быстрая разработка

Большое сообщество, много информации в сети

Open source, GPL v.3

Удобство сопровождения



Разработка ТЗ и макета сайта

Согласование ТЗ с разработчиками

Отрисовка дизайн-макета

Настройка CMS Вёрстка макета

Доработка мелочей и заполнение сайта

Процесс разработки сайта в RU-CENTER



Info.nic.ru

«Инфоцентр» – онлайн-СМИ о доменах и системах адресации 
Интернета:

Около 3500 материалов;

Навигация 

с помощью словарей

 таксономии;

Поиск по сайту, в том 

числе AJAX.



Справочник ccTLD

http://info.nic.ru/domaindictionary/z/R





DomainMoscow.org
.MOSCOW и .МОСКВА – официальный сайт:

Работа с jQuery и плагинами jq

PHP через админ. часть



Максимальные посещения

Za-rf.ru 

       - более 13000 уникальных посетителей за сутки

       - среднее время загрузки в браузере: 2с.

       - среднее время генерации страницы: 650мс.

Данные Google Analytics:



Info.nic.ru 

       - более 8000 уникальных посетителей за сутки

       - среднее время загрузки в браузере: 1с.

       - среднее время генерации страницы: 500мс.

Максимальные посещения

Данные Google Analytics:



СMS Drupal: Полезные ссылки

hosting.nic.ru/cms/drupal.shtml

drupal.org (drupal.ru)

drupal.org/project/boron



Спасибо за 
внимание!

Вопросы?


