
Работа с MODX из IDE без 
админки



Для разработки используется свой 
транспортный пакет App, который:

• Устанавливает pdoTools

• Устанавливает и обновляет нужные 
шаблоны, сниппеты, чанки и 
ресурсы

• Добавляет\изменяет системные 
настройки

• Копирует и обновляет скрипты, 
изображения и стили

• Позволяет разрабатывать сайт из 
IDE

https://github.com/bezumkin/App

https://github.com/bezumkin/App


Установка

• Нужно скачать файлы из 
https://github.com/bezumkin/App

• Выгрузить на сервер, в директорию 
Extras, в корне сайта

• Зайти в терминал через SSH

• Запустить php ~/www/Extras/App/
_build/build.php

https://github.com/bezumkin/App




Как работает?

Скрипт сборки грузит элементы для установки из _build/
elements1. По умолчанию там:

• plugins.php

• resources.php

• settings.php

• templates.php

1 Файлы, которые начинаются с подчёркивания, пропускаются



_build/elements/plugins.php

return [
    'App' => [
        'file' => 'app',
        'description' => '',
        'events' => [
            'OnMODXInit' => [],
            'OnHandleRequest' => [],
            'pdoToolsOnFenomInit' => [],
        ],
    ],
];



_build/elements/resources.php
return [

    'web' => [

        'index' => [

            'pagetitle' => 'Home',

            'template' => 1,

            'hidemenu' => false,

        ],

        'service' => [

            'pagetitle' => 'Service',

            'template' => 0,

            'hidemenu' => true,

            'published' => false,

            'resources' => [

                '404' => [

                    'pagetitle' => '404',

                    'template' => 1,

                    'hidemenu' => true,

                    'uri' => '404',

                    'uri_override' => true,

                ],

                ...



_build/elements/settings.php
return [
    'friendly_urls' => [
        'key' => 'friendly_urls',
        'xtype' => 'combo-boolean',
        'value' => true,
        'area' => 'furls',
        'namespace' => 'core',
    ],
    'pdotools_elements_path' => [
        'key' => 'pdotools_elements_path',
        'xtype' => 'textfield',
        'value' => '{core_path}components/app/elements/',
        'area' => 'pdotools_main',
        'namespace' => 'pdotools',
    ],
    'fenom_parser' => [
        'key' => 'pdotools_fenom_parser',
        'xtype' => 'combo-boolean',
        'value' => true,
        'area' => 'pdotools_main',
        'namespace' => 'pdotools',
    ],
];



_build/elements/templates.php

<?php

return [
    'BaseTemplate' => [
        'file' => 'base',
        'description' => 'Base template',
    ],
];





Ресолверы

После установки запускаются ресолверы. Это php скрипты, 
которые могут решать любые задачи:

• content_types.php - убирает .html у ресурсов

• settings.php - прописывает настройки у контекстов

• setup.php - устанавливает pdoTools

• symlinks.php - делает симлинки на установленные файлы



Внимание!

Ресолверы загружаются из _build/
resolvers/1 и могуть делать всё, что 
угодно, после установки пакета.

!

Вы можете заменить все рутинные 
действия в админке своими 
ресолверами.

1 Файлы, которые начинаются с подчёркивания, пропускаются



Фронтенд



cd ~/www/Extras/App/_build/

• Исходники лежат в _build/assets/

• Зависимости устанавливаются через npm install2

• Копирование в проект gulp copy

• Сборка через gulp default

• Рабочий режим gulp watch

2 По умолчанию используются Bootstrap 4, FontAwesome и RequireJS



Выставление CSRF токена и версии файлов

{('<meta name="csrf-token" content="' ~ $.session['csrf-token'] ~ '">') | htmlToHead}

{('<meta name="assets-version" content="' ~ $.assets_version ~ '">') | htmlToHead}

Скрипты и стили в шапке

{var $assets = ('assets_url' | config) ~ 'components/app/'}

{($assets ~ 'css/web/main.css?v=' ~ $.assets_version) | cssToHead}

{($assets ~ 'js/web/lib/require.min.js?v=' ~ $.assets_version) | jsToHead : false}

{($assets ~ 'js/web/config.js?v=' ~ $.assets_version) | jsToHead : false}

Скрипты в подвале

{'<script type="text/javascript">requirejs(["app", "app/index"]);</script>' | htmlToBottom }







Конец!


