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Введение 

Учебный курс для начинающего разработчика. Вы первый раз обращаетесь к популярной 

платформе Bitrix Framework и не знаете откуда начать? Начните с этого курса. 

 Внимание! Курс Быстрый старт разработчика - "выжимка" из огромного 

объема справочной информации по Bitrix Framework. Он создан с целью облегчить 

начинающему разработчику изучение системы и не является ни в коей мере 

заменой документации и базовых учебных курсов. В нем даются только основы с 

указанием более детальных источников информации. 

При условии качественного изучения материалов курса, по его окончании специалист 

получит базовые понятия о платформе и ссылки на все, что может вам понадобиться при 

углубленном изучении Bitrix Framework. 

Минимальный уровень знаний, необходимый при изучении: 

 PHP 

 HTML, CSS 

 Примечание. Для успешной разработки структуры информационных блоков 

сложных по структуре проектов, полезно будет получить хотя бы базовые 

знания по реляционным базам данных. 

 

Список ссылок по теме: 

 PHP 

 HTML, CSS 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%91%D0%94
http://php.net/
http://htmlbook.ru/


 

 5 

Глава 1. Предварительные замечания 

Перед тем как непосредственно начать изучение платформы, познакомьтесь с 

начальными сведениями. 

Что такое Bitrix Framework 

Bitrix Framework - это созданная на основе PHP платформа для разработки веб-

приложений. На этой платформе компанией «1C-Битрикс» созданы два популярных 

продукта: «1C-Битрикс: Управление сайтом» и «1С-Битрикс: Корпоративный 

портал». 

 

Продукт «1C-Битрикс: Управление сайтом» 

представляет собой программное ядро для 

всестороннего управления веб-проектами 

любой сложности. 

Продукт «1С-Битрикс: Корпоративный 

портал» - готовый продукт, позволяющий 

создать корпоративный портал компании, с 

возможностью доработки штатного 

функционала под потребности компании. 

В отличие от Zend Framework при разворачивании Bitrix Framework мы получаем не 

только набор классов, но и развитый интерфейс администрирования. 

В базовой поставке идѐт большой набор компонентов (объем варьируется в зависимости 

от редакции), и именно он обеспечивает быстрое развѐртывание и внедрение проектов.  

Список ссылок по теме: 

 Продукты, созданные на Bitrix Framework 

 Решения на базе продуктов 

 Виртуальная лаборатория для изучения продуктов и решений Bitrix Framework 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Zend_Framework
http://www.1c-bitrix.ru/products/
http://www.1c-bitrix.ru/solutions/
http://www.1c-bitrix.ru/products/cms/demo.php
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Как изучать Bitrix Framework? 

Как правильно построить процесс изучения? 

Не простой вопрос, так как зависит во многом от стоящих перед человеком задач, 

наличия временных возможностей и начального уровня знаний. 

Идеальный вариант. Пошаговое изучение всех курсов в линейке сертификационных 

курсов от Контент-менеджера через курсы Администратор до курса Разработчик Bitrix 

Framework (Последний курс на данный момент находится в стадии создания). С 

одновременным изучением API и пользовательской документации. 

Реальный вариант, как правило, - это неделя на изучение, и потом работа над новым 

проектом в рамках веб-студии или на фрилансе. В этом случае необходимо знать 

интерфейс программы (глава Элементы управления курса Контент-менеджер) и данный 

курс. При работе впоследствии с проектом - постоянное обращение к документации для 

разработчиков, пользовательской документации и другим учебным курсам. 

 Внимание! Курс Быстрый старт разработчика - "выжимка" из огромного 

объема справочной информации по Bitrix Framework. Он создан с целью облегчить 

начинающему разработчику "вхождение" в систему и не является ни в коей мере 

заменой документации и учебных курсов. В нем даются только основы с 

указанием более детальных источников информации. 

Сколько времени уйдет на освоение Bitrix Framework? 

Это зависит от уровня стартовой подготовки и от способностей обучаемого. И в немалой 

степени зависит не только от знаний, сколько от умения отдаляться от прошлого опыта и 

смотреть на все новыми глазами. 

 Опыт подготовки разработчиков от одного из партнеров: У нас 

стажѐры (5 лет института + возможно фриланс и знание РНР) с обучением по 

курсам, внутренней документации и консультациями разработчика примерно 

через месяц понимают как и что устроено. Общий курс обучения - порядка 2-3 

месяцев. 

Т.е через 1,5 месяца стажѐр сдаѐт тестовое задание (собранный на типовых 

компонентах сайт), а через 3 уже вливается в команду. 

Более короткие сроки обучения приводят к тому, что разработчики пишут 

крайне неоптимальные вещи с точки зрения Bitrix Framework или испытывают 

трудности при решении типовых задач. Студия выросла с 5 до 20 человек. Всех 

обучали сами. 

В целом опыт подготовки специалистов говорит, что программист, знающий PHP, в 

состоянии за неделю-две изучить систему на основе штатных онлайн курсов и начать 

разрабатывать простенький сайт на основе стандартного функционала. Обычно через 

полгода человек начинает уже работать абсолютно самостоятельно на проектах любого 

уровня сложности. 

http://dev.1c-bitrix.ru/learning/index.php
http://dev.1c-bitrix.ru/learning/index.php
http://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=34&CHAPTER_ID=630
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 Примечание: Bitrix Framework активно развивается. Его нельзя изучить один 

раз и жить на этом знании все оставшееся время. Надо постоянно быть в курсе 

событий. 

Где брать информацию? 

Все продукты компании «1С-Битрикс» сопровождаются полной документацией, которая 

расположена на сайте в разделе Документация.  

Документация для продукта Bitrix Framework включает в себя:  

 Онлайн документация для пользователей  

Справочная документация представляет собой описание интерфейса системы 

управления сайтом, ее основных модулей и наиболее типичных операций. Также в ней 

содержится полное описание прикладного программного интерфейса. 

 

Рекомендуется таким группам пользователей, как Контент-менеджер и Администратор. 

 Онлайн документация для разработчиков  

Документация, предназначенная для технических специалистов со знанием PHP и HTML. 

В ней содержатся сведения о технологиях и основных принципах, заложенных в систему, 

описание классов и функций. 

http://dev.1c-bitrix.ru/docs/
http://dev.1c-bitrix.ru/user_help/
http://dev.1c-bitrix.ru/api_help/
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Рекомендуется таким группам пользователей, как Администратор и Разработчик. 

 Документация в файлах формата .chm  

Содержит копию онлайн документации в формате справки Windows (.chm). Данная 

документация обновляется реже, чем источник на сайте. Удобно использовать при 

отсутствии интернета. 

 Внимание! Если вы не видите содержимое файла формата .chm, то причина - 

настройки безопасности операционной системы: скачанные из интернета 

файлы находятся под наблюдением системы, которая ограничивает доступ к 

ним.  

Чтобы отключить подобное отношение к файлу необходимо: 

o перейти в свойства файла на вкладку Общие. Внизу у Вас отобразится 
сообщение о том, что этот файл был заблокирован системой с целью защиты 
компьютера.  

http://dev.1c-bitrix.ru/docs/php.php#tab-api-link
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o нажать кнопку Разблокировать. 

Отсутствие кнопки Разблокировать возможно в двух случаях: 

1. Файл лежит не локально, а на сетевом ресурсе. 

2. Если файл лежит на локальном диске, но путь к нему содержит спецсимволы (# и 

прочие). 

Рекомендуется таким группам пользователей, как Контент-менеджер, Администратор и 

Разработчик. 

 Онлайн Курсы  

Методические пособия по работе с продуктом, которые включают в себя описание и 

примеры работы с системой. 

http://dev.1c-bitrix.ru/learning/index.php#tab-online-link
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Рекомендуется таким группам пользователей, как Контент-менеджер, Администратор и 

Разработчик. 

 Частые вопросы  

Подборка решений наиболее часто встречающихся проблем при работе с продуктом в 

удобном представлении. 

http://dev.1c-bitrix.ru/support/faq/
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Рекомендуется таким группам пользователей, как Администратор и Разработчик. 

 Учебные видеоролики  

Видеоролики демонстрируют основные функциональные возможности продукта. 

 Внимание! материалы роликов могут отставать от текущих версий 

продуктов.  

Рекомендуется таким группам пользователей, как Контент-менеджер и Администратор. 

 Описания решений конкретных задач по работе с системой в форматах .doc и 
.pdf  

Рекомендуется таким группам пользователей, как Администратор и Разработчик. 

 Примечание: В дополнение к документации, информацию, касающуюся 

продуктов компании «1С-Битрикс», можно получить на сайте в разделе форум.  

Для администраторов и разработчиков так же рекомендуется познакомится с опытом 

разработок сайтов на системе "Bitrix Framework", который описывается в блогах 

разработчиков и в группах Социальной сети сайта компании 1С-Битрикс. 

http://dev.1c-bitrix.ru/learning/video.php
http://dev.1c-bitrix.ru/docs/php.php#tab-start-link
http://dev.1c-bitrix.ru/community/forums/
http://dev.1c-bitrix.ru/community/webdev-blogs/
http://dev.1c-bitrix.ru/community/webdev/group/search/
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Сообщество разработчиков 

За время развития продукта сложилось свое сообщество разработчиков на Bitrix 

Framework. Это сообщество представлено на сайте компании «1C-Битрикс» и 

обменивается опытом работы и результатами работы на форуме компании, в группах 

социальной сети и на собственных сайтах. 

На форуме вы можете получить консультации у опытных создателей сайтов на 

платформе Bitrix Framework. Как и на форуме любого другого сообщества не 

приветствуются оскорбительные и некорректные высказывания в чей-либо адрес. При 

уважительном отношении к сообществу и корректном описании вашей проблемы, вы 

обязательно получите поддержку у сообщества. 

 Совет: Пока вы не овладеете в полной мере терминологией Bitrix Framework 

рекомендуем при описании проблемы избегать терминологии известной вам по 

другим CMS. 

 Внимание! Форум сайта не является службой техподдержки. Техподдержка 

работает согласно регламенту и в другом разделе сайта. 

Рекомендуется познакомиться с опытом разработок сайтов на системе Bitrix Framework, 

который описывается в блогах разработчиков Bitrix Framework и в группах Социальной 

сети сайта компании 1С-Битрикс. 

Наиболее актуальные группы сети: 

 Пожелания к доработке «1C-Битрикс» 

 Академия «1С-Битрикс» выпускников 

 Ошибки системы «1C-Битрикс» 

 Примеры частных решений 

Многие опытные разработчики сайтов на основе нашей платформы ведут свои блоги и 

разделы на сайтах, где делятся опытом. Вот некоторые из них: 

 www.bitrixonrails.ru 

 www.web4us.ru/poweredbybitrix 

 www.info-expert.ru/articles/bitrix 

 blog.itconstruct.ru/category/1s-bitriks/nyuansy 

 www.bxdev.ru 

 yunaliev.ru/category/development/1c-bitrix 

 bitrixgems.ru 

 alexvaleev.ru 

 blog.sokov.org/category/bitrix 

 life.screenshots.ru/category/the-code-inside/vnutri-koda 

 web.it-sfera.ru/info/bitrix-pros-n-cons.php 

http://dev.1c-bitrix.ru/community/forums/
http://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=46&CHAPTER_ID=803
http://dev.1c-bitrix.ru/support/#tab-sla-link
http://dev.1c-bitrix.ru/support/
http://dev.1c-bitrix.ru/community/blogs/
http://dev.1c-bitrix.ru/community/webdev-blogs/
http://dev.1c-bitrix.ru/community/webdev/group/15/
http://dev.1c-bitrix.ru/community/webdev/group/107/
http://dev.1c-bitrix.ru/community/webdev/group/55/
http://dev.1c-bitrix.ru/community/webdev/group/78/
http://www.bitrixonrails.ru/
http://www.web4us.ru/poweredbybitrix/
http://www.info-expert.ru/articles/bitrix/
http://blog.itconstruct.ru/category/1s-bitriks/nyuansy/
http://www.bxdev.ru/
http://yunaliev.ru/category/development/1c-bitrix/
http://bitrixgems.ru/
http://alexvaleev.ru/
http://blog.sokov.org/category/bitrix/
http://life.screenshots.ru/category/the-code-inside/vnutri-koda/
http://web.it-sfera.ru/info/bitrix-pros-n-cons.php
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Для тех, кто переходит на Bitrix Framework с других платформ 

Для программистов, переходящих на Bitrix Framework с других платформ и CMS 

возникают дополнительные сложности, вызванные «давлением» предыдущего опыта.  

Чтобы научиться эффективно работать в Bitrix Framework, нужно не сравнивать то, что 

вы знаете по другим системам, а стараться понять как то или иное реализуется в этой 

системе. В плане обучения «сравнительный» подход не работает. Просто отвлекитесь от 

старых знаний и изучите новую систему используя только знания PHP и сайтостроения, а 

не сравнивая идеологии и технологии. Легче будет освоить. А сравнивать будете потом, 

когда освоите Bitrix Framework. 

Зато у вас может возникнуть преимущество знания двух систем. В последнее время 

заказчики нередко ставят задачу миграции сайтов с других систем на Bitrix Framework. 

Настолько нередко, что партнеры компании «1C-Битрикс» даже разрабатывают 

специальные решения под эти задачи. (Например: OpenSource.Конвертер.) 

Прямое сравнение Bitrix Framework и других систем далеко не всегда корректно. Тем не 

менее, такие вопросы возникают и потому приведем некоторые мнения, высказанные 

партнерами компании «1C-Битрикс» и программистами, работающими на Bitrix 

Framework. 

Bitrix Framework и Drupal 

Основной структурной единицей CMS Drupal служит узел (node). По сути дела, любая 

страница сайта на Drupal (за исключением служебных) - это либо список анонсов узлов, 

либо полное отображение одного узла. Вывод любой страницы может сопровождаться 

выводом дополнительных блоков, но, так или иначе, они являются вторичными по 

отношению к node. 

В Bitrix Framework реализована идеология инфоблоков, которые структурно можно 

уподобить таблице в базе данных. Инфоблок представляет собой совокупность объектов, 

обладающих одинаковым набором свойств. 

Все инфоблоки равноправны в том смысле, что любой инфоблок (или даже несколько 

инфоблоков) может использоваться для вывода как в основной области страницы, так и в 

дополнительных областях. Таким образом, node в CMS Drupal является лишь частным 

случаем инфоблока - и, фактически, в этой системе имеется только один инфоблок, тогда 

как в Bitrix Framework их может быть неограниченное количество. 

Bitrix Framework и Joomla 

 Шаблоны сайта в Bitrix Framework примерно соответствуют по концепции 

шаблонам сайта в Joomla. 

 Создание шаблона сайта для Bitrix Framework по готовой верстке 

заключается в выделении блоков и размещении место этих блоков 
компонентов. Далее эти компоненты настраиваются на источник данных и для 
них редактируются шаблоны вывода в соответствие с версткой сайта. 

http://www.1c-bitrix.ru/solutions/marketplace/yenisite.migrator
http://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=46&CHAPTER_ID=801
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 В шаблоне сайта для Bitrix Framework нет позиций под модули с номером, как 

в Joomla. И программист не может из административной части указать какой 

модуль в какую позицию ставить, просто изменив число. Размещение 

компонентов в Bitrix Framework реализовано по-другому. 

 Модули в Bitrix Framework - это (если кратко) спецштука для объединения 

необходимых программистам функций в одну кучку и разделения по редакциям. 

Аналог в Joomla - расширения. 

 Модуль в Joomla - это компонент в Bitrix Framework. Компонент получает 

данные откуда-то и выводит их в нужном виде. За правильный вывод отвечает 
шаблон компонента.  

У одного компонента может быть несколько шаблонов, по-разному выводящих 
информацию. Например, если вам нужно вывести на сайте новости и статьи, вы 
создаете две папки на диске, кидаете в каждую из них по комплексному 
компоненту Новости и настраиваете их на источник данных. Дальше вы можете 
перерабатывать шаблоны. 

 В Bitrix Framework разделяются динамические и статические данные. Есть 

чисто динамические блоки, например, каталог товаров. Есть статические. Есть 
смешанные. Однако, для того, чтобы вывести динамическую информацию, 
например, каталог товаров, вы должны сделать для него «домик» - папку на 
диске, в которой будет находиться комплексный компонент «каталог» и 
обрабатывать обращения к динамической информации. 
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Глава 2. Установка системы 

Продукты Bitrix Framework имеют несколько способов и вариантов установки. 

Конкретный способ зависит от целей установки, имеющегося на компьютере ПО, 

выбранного решения. Карта установки позволит вам выбрать для себя оптимальный 

вариант установки из множества возможных. 

Так как цель данного курса - изучение системы, выберем установку на локальный 

компьютер с помощью Windows-инсталлятора. Причем описание приводится в 

минимально необходимом объеме. Если на вашем компьютере - Linux или Mac, то 

используйте вариант виртуальной машины. 

 Совет: при дефиците времени можно пропустить главу по установке 

продукта и воспользоваться виртуальной лабораторией на сайте компании 1С-

Битрикс. 

Варианты установки 

Детальное описание процесса установки дано в курсе Администратор. Базовый. 

Конкретные ссылки на главы приведены ниже. 

 Ознакомление с продуктом на локальном компьютере  

Для ознакомления с продуктом на локальном компьютере можно использовать 
Windows-инсталлятор продукта, либо установку на Виртуальную машину. 

 

 Установка на удаленный сервер  

Для установки на удаленный сервер мы рекомендуем использовать скрипт 
BitrixSetup. Также в этой ситуации можно воспользоваться установкой продукта 
с помощью архива .tar.gz или .zip. 

http://www.1c-bitrix.ru/products/cms/demo.php
http://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=35&CHAPTER_ID=707
http://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=35&CHAPTER_ID=682
http://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=35&CHAPTER_ID=710
https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=35&LESSON_ID=2040
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 Перенос сайта между разными площадками  

Для копирования сайта с локального компьютера на удаленный сервер или 
наоборот, а также для переезда с одного сервера на другой, воспользуйтесь 
уроком Перенос продукта курса Администратор. Базовый. 

 

 

Системные требования 

В силу больших возможностей системы и наличия готовых компонентов почти для любой 

задачи, Bitrix Framework занимает на диске от 100 Мбайт и больше, а сложная 

структура страницы может потребовать для ее обработки определенного объема памяти. 

Но благодаря своей архитектуре, платформа Bitrix Framework позволяет серверу легко 

переносить большие нагрузки. 

Требования к серверному программному обеспечению 

Веб-сервера, которые могут выполнять PHP приложения: 

 Apache (рекомендуется) 

 IIS 

 Eserv 

https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=35&LESSON_ID=2014
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Для работы продукта требуется наличие PHP версии не ниже 5.x.х. Для корректной 

работы продукта требуется наличие следующих расширений PHP: 

 GD 

 PHP XML 

 FreeType 

 Поддержка регулярных выражений (POSIX и Perl-compatible) 

 Zlib compression 

Поддержка серверов баз данных: 

 MySQL – минимальным техническим требованием является использование 
версии MySQL 4.1.11 и выше. 

 Oracle и Oracle XE – для корректной работы продукта необходимо наличие 
установленной версии Oracle 10g и выше или стабильной версии Oracle XE. 

 MSSQL - для корректной работы продукта необходимо наличие установленной 
СУБД MSSQL 9.0 (2005) и выше или MSSQL 2005 XE. 

В дистрибутивах продукта нет различий по используемой базе данных. Если редакция 

продукта позволяет выбирать БД, то в дистрибутив включена поддержка всех баз данных. 

Требования к клиентскому программному обеспечению 

Система Bitrix Framework разработана с использованием и поддержкой следующих 

технологий: 

 HTML/XHTML 

 JavaScript 

 AJAX 

 CSS  

 Flash 

 RSS 

 CommerceML 

 CSV 

Поддержка браузеров – программный продукт разработан с учетом поддержки наиболее 

распространенных браузеров. Административная часть оптимизирована для работы с 

ними. Показ публичной части сайта не зависит от типа браузера. 

Список ссылок по теме: 

 Системные требования в курсе Администратор. Базовый 

 

http://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=35&CHAPTER_ID=679
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Установка с помощью Windows-инсталлятора 

Используя Windows-инсталляторы продукта, можно установить как ознакомительную 

(***_encode_php5.exe), так и коммерческую версию (***_source.exe), где *** - название 

редакции продукта. Ознакомительная версия продукта доступна бесплатно и может быть 

использована в течение 30 дней. 

Для успешной установки и функционирования продукта система компьютера должна 

удовлетворять следующим минимальным требованиям: 

 Windows 98/ME/NT/2000/XP/Vista/Server 2003/2008/7; 

 В зависимости от редакции продукта необходимо 80-140 Mб свободного места 
на диске. 

 Компьютер должен быть подключен к Интернету. 

Для установки продуктов Bitrix Framework, необходимо выполнить следующие 

действия: 

 Cкачать требуемую вам версию инсталлятора. 

Пробные версии продукта доступны на странице загрузки демоверсий, а 
коммерческие – на странице загрузки коммерческих версий.  

 Запустить загруженный файл. Откроется стартовое окно Мастера установки. 
Рекомендуется осуществлять запуск приложения от имени администратора.  

Мастер установки обеспечивает пошаговую установку программного продукта, 
что делает этот процесс понятным и не требующим больших затрат времени. В 
ходе этого процесса выполняется: 

o загрузка при необходимости с сайта компании «1С-Битрикс» и установка 

пакета «Битрикс: Веб-окружение». Установка производится с помощью 

мастера и не должна вызвать затруднений. Если возникло непонимание в 
процессе установки, обратитесь к детальному описанию процесса 
установки. 

o В ходе установки вам необходимо:  

 Ввести лицензионный ключ. Можно не вводить, установится как 
демоверсия. 

 Пройти проверку на соответствие системы техническим требованиям. 

 Задать параметры базы данных. Для MySQL в поле Сервер используйте 
localhost:31006. При создании новой базы данных в Параметрах 
администратора базы данных используйте в поле логин: root, поле 
пароль оставьте пустым. При использовании других баз данных 
параметры настроек смотрите в учебном курсе. 

 Задать логин и пароль администратора системы. Логин должен быть не 
короче трех символов (только латинские буквы и цифры). В пароле не 
менее 6 символов с использованием только латиницы и цифр.  

 Выбрать решение для установки. Для изучения системы рекомендуется 
выбрать Демо-сайт для разработчиков. 

 Выполнить настройку демо-сайта для разработчиков с помощью 
мастера. 

https://www.1c-bitrix.ru/download/
http://www.1c-bitrix.ru/support/customers/sources.php
http://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=35&LESSON_ID=1996
http://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=35&LESSON_ID=2045
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Для навигации по шагам Мастера установки используются кнопки Далее и Назад. 

Кнопка Далее позволяет перейти к следующему шагу. Кнопка Назад позволяет вернуться 

к предыдущему шагу для изменения настроек и введенных данных. Кнопка Отменить 

прерывает процесс установки. 

Список ссылок по теме: 

 Установка и настройка в курсе Администратор. Базовый 

 

Система обновления 

Система обновлений служит для осуществления взаимодействия между копией 

продукта (клиент) и сервером обновлений. 

Обновление продуктов Bitrix Framework осуществляется в течение года после 

регистрации приобретенной лицензии. Для получения в дальнейшем права на 

обновления необходимо оформить продление обновлений. 

Для получения обновлений помощью кнопки , расположенной на административной 

панели, перейдите на страницу Обновления (Настройки > Обновления). 

 

Обновление демо-версии возможно, если получить демонстрационный ключ. После 

регистрации демо-версии коммерческим ключом и полного обновления системы до 

последней версии станет доступна функция загрузки исходных текстов.  

Система обновлений не изменяет публичную часть. Служебная область изменяется 

только в рамках необходимости, при этом существующие файлы и записи не изменяются 

(т.к. они уже могли быть изменены владельцем копии продукта под свои нужды). Ядро 

продукта может быть изменено системой обновлений сколь угодно сильно (при этом, 

конечно, обеспечивается обратная совместимость). 

http://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=35&CHAPTER_ID=677
http://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=35&LESSON_ID=1946
http://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=35&LESSON_ID=1958
http://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=35&LESSON_ID=1956
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 Важно! Если вы самостоятельно изменили хотя бы один файл ядра продукта 

или структуру базы данных, то автоматическая установка обновления может 

иметь непредсказуемый результат. 

Система обновлений производит технически сложную, серьезную модификацию ядра 

продукта. Если эта модификация будет произведена с ошибками, то сайты, работающие 

на этом ядре, могут оказаться неработоспособными.  

 Важно! Перед установкой обновлений рекомендуется убедиться в наличии 

резервной копии как базы данных, так и скриптов ядра продукта и служебной 

области. 

Рекомендации по процедуре обновления системы для сложных и объемных проектов:  

 для проведения процедуры обновления выбирайте время, когда нагрузка на 
сервер минимальна; 

 при возникновении проблем с установкой обновления вам необходимо 
незамедлительно обратиться в службу технической поддержки компании «1С-
Битрикс»; 

 «закрывайте» сайт для редакторов сайта на период обновления для снижения 
нагрузки на дисковую подсистему во время обновления; 

 не обновляйте работающие проекты модулями со статусом Бета; 

 при крупных обновлениях платформы (смена второй или первой цифры в 
номере модуля) следует развернуть бекап проекта и обновиться на нѐм, после 
этого попросить в ТП разблокировать ключ (такая ситуация возможна), 
внимательно проверить работу проекта, а уже потом обновлять "боевой" 
проект. 

Настройки системы обновлений осуществляются на закладке Система обновлений 

страницы настроек Главного модуля (Настройки > Настройки продукта > Настройки 

модулей > Главный модуль). 
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Глава 3. Архитектура продукта 

В главе приводятся сведения об архитектуре продукта, понятие о структуре сайта, 

технологиях и типах информации. 

 

Архитектура продукта 

Немного теории 

 MVC (Model-view-controller, «Модель-представление-поведение», «Модель-

представление-контроллер») — архитектура программного обеспечения, в 

которой модель данных приложения, пользовательский интерфейс и 

управляющая логика разделены на три отдельных компонента, так, что 

модификация одного из компонентов оказывает минимальное воздействие на 

другие компоненты. 

Шаблон MVC позволяет разделить данные, представление и обработку действий 

пользователя на три отдельных компонента. 

 Модель (Model). Модель предоставляет данные (обычно для Представления), 
а также реагирует на запросы (обычно от Контроллера), изменяя своѐ 
состояние. 

 Представление (View). Отвечает за отображение информации 
(пользовательский интерфейс). 

 Поведение (Controller). Интерпретирует данные, введѐнные пользователем, и 
информирует модель и представление о необходимости соответствующей 
реакции. 

Важно отметить, что как Представление, так и Поведение, зависят от Модели. Однако 

Модель не зависит ни от Представления, ни от Поведения. Это одно из ключевых 

достоинств подобного разделения. Оно позволяет строить Модель независимо от 

визуального Представления, а также создавать несколько различных Представлений для 

одной Модели. 

 

Архитектура MVC для Bitrix Framework 

Шаблон MVC для Bitrix Framework: 
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 Модель - это API; 

 Представление - это шаблоны; 

 Контроллер - это компонент. 

Сплошные линии - прямые связи, пунктир - косвенные связи. 

 

Структура 

Bitrix Framework обладает продуманной и удобной структурой, что заслуженно оценили 

многочисленные программисты и партнеры компании. По уровням архитектуры структуру 

можно описать так: 

Bitrix Framework:  

  модули  

  компоненты  

  файлы страниц  

сайт:  

  шаблон  

  компоненты  

  страница  

компонент:  

  вызов  

  параметры  

  шаблон  

страница:  

  header  

  workarea  

  footer  

 

Элементы структуры Bitrix Framework 

Модули 

 Модуль - это модель данных и API для доступа к этим данным. Статические 

методы классов модуля могут вызываться в компонентах, шаблонах, других 

модулях. Также внутри контекста Bitrix Framework могут создаваться 

экземпляры классов. 

Несколько десятков модулей системы содержат набор функций, необходимых для 

реализации какой-то глобальной, большой задачи: веб-формы, работа интернет-
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магазина, организация социальной сети и другие. Модули также содержат 

инструментарий для администратора сайта для управления этими функциями. 

 Внимание! На уровне ядра и модулей вмешательство в работу системы 

крайне не рекомендуется. 

 

Компоненты 

 Компонент - это контроллер и представление для использования в 

публичном разделе. Компонент с помощью API одного или нескольких модулей 

манипулирует данными. Шаблон компонента (представление) выводит данные на 

страницу. 

Компоненты входят в состав модулей, но решают более узкую, частную задачу — 

например, выводят список новостей или товаров. Вносить свои изменения в код продукта 

рекомендуется на уровне компонентов. Программист может модифицировать их как 

угодно, использовать свои наработки и использовать неограниченное число шаблонов на 

каждый из компонентов. На одной странице сайта может располагаться несколько 

компонентов, кроме того, их можно включать в шаблон сайта. Таким образом, 

программист имеет возможность собрать сайт как конструктор, после чего доработать 

необходимые компоненты для получения желаемого результата как в функциональном, 

так и в визуальном плане. 

Чтобы работать с API нужно просто понять структуру компонентов Bitrix Framework. 

 

Страница 

Страница представляет из себя PHP файл, состоящий из пролога, тела страницы 

(основной рабочей области) и эпилога. Формирование страницы сайта производится 

динамически на основе используемого шаблона страницы, данных выводимых 

компонентами и статической информации, размещенной на странице. 

Структура файлов 

 

Файлы и База данных 

Bitrix Framework реализован на файлах, что дает больше свободы разработчику сайта. 

Поскольку файл в системе - это просто исполняемый файл, то и исполнять он может что 

угодно: хоть собственный PHP-код программиста, хоть стандартные компоненты - в 

любом порядке. Как ни странно, эта полная свобода может напугать начинающего 

разработчика, но с опытом это проходит. 

Реализация на файлах кажется проблематичной в том плане, что от такой системы 

ожидается десятки тысяч файлов на диске. Обычно это не так. Динамическая 

информация (новости, каталог товаров, статьи) сохраняются в БД модулем 
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Информационные блоки. Тогда для вывода, например, десятка тысяч товаров в 

интернет-магазине используется одна единственная физическая страница (файл). В этом 

файле вызывается компонент инфоблоков, который в свою очередь выбирает и выводит 

товары из базы данных. 

При должном умении сайт может состоять из десятка физических файлов. Весь контент 

может быть в инфоблоках, включая меню. Но обычно статические страницы (например, О 

компании) удобнее редактировать как файл, а не как запись БД. Но если таких 

статических страниц становится неограниченно много, то это повод, чтобы 

структурировать их и разместить не на диске, а в инфоблоках.  

 

Структура файлов 

Файловая структура Bitrix Framework организована таким образом, что программные 

компоненты ядра продукта были отделены от пользовательских файлов, а также файлов, 

определяющих внешнее представление сайта. Данная особенность позволяет: 

 избежать нежелательной модификации ядра продукта при работе с файлами 
системы; 

 исключить возможность изменения публичной части сайта при загрузке 
обновлений продукта. 

 настроить внешний вид сайта практически под любую вашу задачу 

Вся система целиком лежит в каталоге /bitrix/, в него входят следующие подкаталоги и 

файлы: 

 /admin/ - административные скрипты;  

 /cache/ - файлы кэша;  

 /images/ - изображения, используемые как системой в целом, так и отдельными 
модулями;  

 /managed_cache/ - управляемый кеш;  

 /modules/ - каталог с модулями системы, каждый подкаталог которого имеет 
свою строго определѐнную структуру;  

 /php_interface/ - вспомогательный служебный каталог, в него входят 
следующие каталоги и файлы:  

o /include/ - подкаталог, содержащий вспомогательные редактируемые 
скрипты различных модулей:  

 /catalog_export/ - скрипты экспорта принадлежащие модулю 
Торговый каталог;  

 /statistic/ - обработчики CSV файлов содержащих события для 
загрузки в модуль Статистика;  

 add_top_panel.php - файл, подключаемый при выводе панели 
управления, в нем можно добавить произвольные кнопки для 
панели;  

o dbconn.php - параметры соединения с базой;  

o init.php - дополнительные параметры портала;  
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o after_connect.php - подключается сразу же после создания соединения с 
базой;  

o dbconn_error.php - подключается при ошибке в момент создания 
соединения с базой;  

o dbquery_error.php - подключается при ошибке в момент выполнения SQL 
запроса;  

o /ID сайта/init.php - дополнительные параметры сайта; файл подключается 
сразу же после определения специальной константы c идентификатором 
сайта - SITE_ID;  

 /templates/ - каталог с шаблонами сайтов и компонентами, в него входят 
следующие подкаталоги:  

o /.default/ - подкаталог с общими файлами, используемыми тем или иным 
шаблоном по умолчанию, структура данного каталога аналогична 
нижеописанной структуре каталога содержащего конкретный шаблон;  

o /ID шаблона сайта/ - подкаталог с шаблоном сайта, в него входят 
следующие подкаталоги и файлы:  

 /components/ - каталог с компонентами, принадлежащими тому или 
иному модулю;  

 /lang/ - языковые файлы, принадлежащие как данному шаблону в 
целом, так и отдельным компонентам;  

 /images/ - каталог с изображениями данного шаблона;  
 /page_templates/ - каталог с шаблонами страниц и их описанием, 

хранящимся в файле .content.php;  
 header.php - пролог данного шаблона;  
 footer.php - эпилог данного шаблона;  
 styles.css - CSS стили шаблона;  
 .тип меню.menu_template.php - шаблон вывода меню 

соответствующего типа;  
 chain_template.php - шаблон по умолчанию для вывода 

навигационной цепочки;  

 /tools/ - при инсталляции в этот каталог копируются дополнительные страницы, 
которые могут быть непосредственно использованы на любых страницах сайта: 
помощь, календарь, показ изображения и т.п.;  

 /updates/ - каталог, автоматически создаваемый системой обновлений;  

 header.php - стандартный файл, подключающий в свою очередь конкретный 
пролог текущего шаблона сайта; данный файл должен использоваться на всех 
страницах публичной части;  

 footer.php - стандартный файл, подключающий в свою очередь конкретный 
эпилог текущего шаблона сайта; данный файл должен использоваться на всех 
страницах публичной части;  

 license_key.php - файл с лицензионным ключом;  

 spread.php - файл, используемый главным модулем для переноса куков 
посетителя на дополнительные домены различных сайтов;  

 redirect.php - файл, используемый модулем Статистика для фиксации событий 
перехода по ссылке;  

 rk.php - файл, по умолчанию используемый модулем Реклама для фиксации 
событий клика по баннеру;  
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 stop_redirect.php - файл, используемый модулем Статистика для выдачи 
какого либо сообщения посетителю, попавшему в стоп-лист;  

 activity_limit.php - файл, используемый модулем Статистика для выдачи 
сообщения роботу при превышении им лимита активности;  

 rss.php - файл, используемый модулем Информационные блоки для выдачи 
RSS контента. 

 Примечание. Важной является папка upload. Именно в эту папку по 

умолчанию сохраняются все файлы, картинки и другая информация из 

динамических элементов сайта. Без этой папки система работать не будет. 

В зависимости от используемой редакции некоторые каталоги и файлы могут 

отсутствовать. 

Список ссылок по теме: 

 Структура файлов в Документации для разработчиков 

 

 

Права доступа 

В системе Bitrix Framework поддерживается два уровня разграничения прав доступа: 

 Доступ на файлы и каталоги. 

 Права в рамках логики модуля. 

 

Доступ на файлы и каталоги 

Этот уровень прав проверяется в прологе, задается с помощью специального файла 

.access.php, содержащего PHP массив следующего формата: 

$PERM[файл/каталог][ID группы пользователей] = "ID права доступа"; 

Где:  

 файл/каталог - имя файла или каталога для которых назначаются права 
доступа; 

 ID группы пользователей - ID группы пользователей на которую 
распространяется данное право (допустимо также использование символа - *, 
что означает - для всех групп); 

 ID права доступа - на сегодняшний день поддерживаются следующие значения 
(в порядке возрастания):  

o D - запрещѐн (при обращении к файлу доступ будет всегда запрещѐн);  

o R - чтение (при обращении к файлу доступ будет разрешен); 

http://dev.1c-bitrix.ru/api_help/main/general/structure.php
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o U - документооборот (файл может быть отредактирован в режиме 
документооборота); 

o W - запись (файл может быть отредактирован непосредственно); 

o X - полный доступ (подразумевает право на "запись" и модификацию прав 
доступа). 

В административной части сайта права доступа 

на файлы и каталоги можно назначать в 

специально предназначенной для этого форме:  

Если пользователь принадлежит нескольким 

группам, то берется максимальное право из 

всех прав доступа заданных для этих групп. 

Если для текущего файла или каталога явно не 

задан уровень прав, то берется уровень прав 

заданный для вышележащих каталогов. 

 

Права в рамках логики модуля 

Если речь идет об обычных статичных публичных страницах, то к ним применяется 

только уровень 1 доступа на файлы и каталоги. 

Если пользователь имеет на файл как минимум право R (чтение) и если данный файл 

является функциональной частью того или иного модуля, то проверяется 2-ой уровень 

прав задаваемый в настройках соответствующего модуля. 

Используются две методологии разграничения прав доступа 2-го уровня: 

 права; 

 роли. 

Отличие их заключается в том, что если пользователь обладает несколькими правами, то 

выбирается максимальное. Если же пользователь обладает несколькими ролями, то он 

соответственно будет обладать суммарными возможностями этих ролей. 

Роли поддерживаются в двух модулях: Техподдержка и Реклама. Во всех остальных 

модулях и везде используются права. 

Список ссылок по теме: 

 Права доступа в Документации для разработчиков 

 Управление правами доступа в курсе Контент-менеджер 

 Управление доступом в курсе Администратор. Базовый 

 

http://dev.1c-bitrix.ru/api_help/main/general/permissions.php
http://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=34&LESSON_ID=1878
http://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=35&CHAPTER_ID=689
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«Золотые» правила работы в Bitrix Framework 

Перед тем как начать работать в Bitrix Framework, необходимо понять основные 

правила, следование которым поможет избежать многих и многих ошибок: 

 Если вы хотите внести какие-то изменения в работе сайта, то:  

o Сначала формализуйте свои требования на листе бумаги, а не кидайтесь 
править код. 

o После этого заново просмотрите все случаи использования на сайте 
модифицируемого вами блока. Убедитесь, что всѐ логично. Очень часто 
делают небольшие, казалось бы, изменения, а потом оказывается, что 
страдает связанный функционал, о котором не подумали или забыли.  

o После того, как вы формализовали потребности в изменениях, посмотрите, 
какие сущности эти требования затрагивают. 

o Только после этого подумайте, какими средствами пользоваться для 
достижения своих целей. 

 

 Способы внесения изменений и желательный порядок их применения:  

o сначала попытайтесь сделать это редактированием шаблона самого сайта 
и файлов CSS; 

o если предыдущее невозможно, то попытайтесь сделать это средствами 
редактирования страницы сайта;  

 Примечание: К этому пункту нужно подходить осторожно. Бездумное 

добавление кода может привести к тому, что компоненты будут 

обрамляться кодом, который должен быть в шаблоне компонента, а не 

на странице. 

o при невозможности реализации задачи с помощью первых вариантов 
переходите к редактированию шаблонов компонента и файлов CSS 
компонента, либо изменяйте вывод данных с помощью файла 
result_modifier.php и component_epilog.php. 

o используйте обработчики событий, которые позволяют решать очень 
широкий спектр задач. 

o кастомизация компонента и разработка собственного компонента (модуля) - 
последний из возможных вариантов получения нештатного функционала. 

 

 Не рекомендуется писать код HTML в код PHP для изменения 
представления данных. В компонентах 2.0 разделены логика и 
представление. Логика - это сам компонент, представление - это шаблон 
вывода компонента. Шаблон существенно проще, чем компонент в целом. Нет 
необходимости изменять логику компонента для изменения особенностей 
показа его данных. Для одной логики может быть несколько представлений, в 
том числе зависящих от шаблона текущего сайта. Представление (шаблон 
вывода) может быть написано на любом шаблонном языке, который можно 
подключить из PHP. Например, шаблоны могут быть на PHP, Smarty, XSL и т.д. 
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 Собственные компоненты и шаблоны - в собственном пространстве имен. 
Кастомизируя штатные компоненты и шаблоны, разрабатывая собственные, 
размещайте их в собственном пространстве имен. При обновлении системы все 
внесенные изменения в пространстве bitrix затираются. 

 

 При работе с компонентами не надо обращаться к базе напрямую. 
Концепция работы с продуктом предполагает работу с данными через функции 
API. Структура данных может меняться от версии к версии, а функции 
сохраняют обратную совместимость. Мы настоятельно не рекомендуем 
использовать прямые запросы к БД, т.к. это может нарушить целостность 
данных и привести к неработоспособности сайта. В силу вышесказанного 
структура таблиц не афишируется. 

 

 Не рекомендуется править код ядра в силу нескольких причин:  

o при обновлении системы внесенные изменения затрутся; 

o при изменении ядра разработчиком сайта теряется право на техническую 
поддержку; 

o при изменении ядра разработчиком сайта возможна некорректная работа 
системы, так как ядро - сложная система, требующая учета работы всех 
модулей. 

 Примечание: Все что находится в директории /bitrix/modules/, называется 

ядром продукта (сюда же относятся системные компоненты: 

/bitrix/components/bitrix/). 

Список ссылок по теме: 

 Правила написания исходного кода на PHP. 

 

Сайт 

Сайт - это совокупность: 

 Учетной записи в базе данных, которая создаѐтся в административном меню 
на странице Список сайтов (Настройки > Настройки продукта > Сайты > 
Список сайтов) и включает в себя следующие основные параметры:  

o идентификатор - набор символов, идентифицирующий сайт; 

o доменное имя - одно или более доменное имя сайта; 

o папка сайта - путь к каталогу, в котором будет храниться публичная часть 
сайта; 

o язык сайта; 

o формат даты; 

o формат времени; 

o URL - протокол и доменное имя по умолчанию (например, http://www.site.ru) 

o DocumentRoot - параметр заполняется при использовании 
многосайтовости системы. 

http://dev.1c-bitrix.ru/api_help/main/reference/index.php
http://dev.1c-bitrix.ru/api_help/main/reference/index.php
http://dev.1c-bitrix.ru/docs/articles/develop/277171/


 

 31 

o условия подключения шаблонов: каждый сайт может иметь один или 
более шаблонов для отображения страниц публичной части, каждый такой 
шаблон может быть подключен по тому или иному условию. 

 Публичной части - совокупности скриптов (страниц) лежащих в папке сайта и 
принадлежащих этому сайту. 

 Настроек. Каждый модуль может иметь ряд настроек связанных с сайтом, 
например, у модуля Информационные блоки эти настройки представляют из 
себя привязку информационного блока к тому или иному сайту, у модуля 
Техподдержка - привязку статуса, категории и т.п. к сайту. 

В Bitrix Framework имеется возможность на базе одного экземпляра продукта создавать 

и поддерживать неограниченное количество сайтов. Особенностями системы 

многосайтовости являются: 

 единые права на управление модулями сайта; 

 единый набор бюджетов пользователей на все сайты; 

 единая система ведения статистики на все сайты. 

Изучение многосайтовости не входит в программу этого курса. Детально эта функция 

системы описана в курсе Многосайтовость 

 

Структура 

Структура сайта в рамках Bitrix Framework: 

 Шаблон - определяет представление сайта пользователям. Существуют 
шаблоны компонентов и шаблоны сайта. 

 Компоненты - задают вывод данных. 

 Страница - элемент структуры сайта. 

Ниже будут описаны Страница и Шаблон сайта, как элементы структуры. Компоненты 

описаны в отдельной главе. 

 

Страница 

Страница представляет из себя PHP файл, состоящий из пролога, тела страницы 

(основной рабочей области) и эпилога.  

Страница: 

 header 

 workarea 

 footer 

Формирование страницы сайта производится динамически, на основе используемого 

шаблона страницы, данных, выводимых компонентами, и статической информации, 

http://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=7
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размещенной на странице. Создание шаблонов сайта и размещение на них компонентов 

осуществляется разработчиками сайтов. 

В общем случае все страницы сайта имеют следующую структуру: 

 

 Верхняя - header. Включает в себя, как правило, верхнюю и левую часть 
дизайна со статической информацией (логотипом, лозунгом и так далее), 
верхним горизонтальным меню и левым меню (если они есть в дизайне). Может 
включать в себя информационные динамические материалы. 

 Основная рабочая область - work area. Рабочая область страницы, в которой 
размещаются собственно информационные материалы сайта. В качестве 
Основной рабочей области может подключаться как физический файл, так и 
создаваемый системой на основе комплексных компонентов, динамический код.  

Если в качестве Основной рабочей области подключается физический файл, то 
такая страница называется статической. Если подключается динамический 
код, то такая страница называется динамической. 

 Нижняя - footer. Включает в себя, как правило, статическую информацию 
(контактная информация, сведения об авторе и владельце сайта и так далее), 
нижнее горизонтальное меню и правое меню (если они есть в дизайне). Может 
включать в себя информационные материалы.  

Верхняя и нижняя части дизайна формируются на основе шаблона дизайна сайта. Т.е. 

информация, отображаемая в данных областях, определяется параметрами шаблона 

сайта. 

В общем случае структура страницы выглядит как:  

<? 

// подключение пролога 

require($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]."/bitrix/header.php"); 

?> 

http://dev.1c-bitrix.ru/api_help/main/general/page/structure.php
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тело страницы 

<? 

// подключение эпилога 

require($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]."/bitrix/footer.php"); 

?> 

Благодаря технологии отложенных функций часть визуальных элементов выводимых в 

прологе может быть задана в теле страницы, это такие элементы как: 

 заголовок страницы (выводится функцией CMain::ShowTitle);  

 навигационная цепочка (выводится функцией CMain::ShowNavChain);  

 CSS стили (выводятся функцией CMain::ShowCSS);  

 мета-теги (выводятся функцией CMain::ShowMeta);  

 и др.  

Принципиальной особенностью данной технологии является то, что она позволяет 

отложить исполнение некоторых функций, выполняя их в эпилоге, а результаты их 

выполнения подставляя в вышележащий код. 

Ряд задач не могут быть решены с помощью технологии отложенных функций. Например, 

когда необходимо производить какие-либо действия в Прологе над значениями, которые 

в предыдущем примере задавались бы в теле страницы (например, свойства страницы). 

В этом случае возникает необходимость разбить пролог на служебную и визуальную 

части и эти значения задавать между ними. Особенностью служебной части пролога 

является то, что она не выводит никаких данных (не посылает header браузеру).  

В служебной части пролога происходит:  

 подключение к базе; 

 отработка агентов; 

 инициализация служебных констант; 

 проверка прав доступа к файлам и каталогам; 

 подключение необходимых модулей 

 исполнение обработчиков событий OnPageStart, OnBeforeProlog; 

 ряд других необходимых действий. 

В визуальной части пролога происходит подключение файла /bitrix/templates/ID 

шаблона сайта/header.php, где ID шаблона сайта - идентификатор текущего шаблона 

сайта. Данный файл хранит левую верхнюю часть текущего шаблона сайта.  

Эпилог тоже может быть разбит на визуальную и служебную части. В визуальной части 

эпилога происходит подключение файла /bitrix/templates/ID шаблона сайта/footer.php, 

где ID шаблона сайта - идентификатор текущего шаблона сайта. Данный файл хранит 

правую нижнюю часть текущего шаблона сайта. Помимо этого - выводится ряд 

невидимых IFRAME'ов, используемых технологией переноса посетителей. 

http://dev.1c-bitrix.ru/api_help/main/general/technology/spread_cookie.php
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В служебной части эпилога происходит:  

 отправка почтовых сообщений; 

 исполнение обработчиков события; 

 отключение от базы; 

 ряд других служебных действий. 

Довольно часто возникают задачи, когда нет необходимости в подключении визуальной 

частей пролога и эпилога. Для корректной работы системы, обязательным являются 

подключения служебных частей пролога и эпилога. 

Шаблоны 

Шаблон страницы - это PHP файл, содержимое которого соответствует правилам 

формирования структуры страницы. Шаблоны могут использоваться при создании новой 

страницы. 

Шаблоны страниц хранятся в каталогах: 

 /bitrix/templates/.default/page_templates/;  

 /bitrix/templates/ID шаблона сайта/page_templates/.  

В каждом таком каталоге могут находиться непосредственно сами файлы шаблонов 

страниц, а также служебный файл .content.php, основная задача которого - хранить 

описания и порядок сортировки шаблонов страниц. 

 

Свойства 

Свойства раздела хранятся в файле .section.php соответствующего каталога (раздела 

сайта). Свойства страницы задаются, как правило, либо в теле страницы, либо между 

служебной частью и визуальной частью пролога. 

Свойства раздела автоматически наследуются всеми подразделами и страницами 

данного раздела. При необходимости вы можете отредактировать свойства любой 

отдельно взятой страницы раздела, подправив ее параметры под конкретную ситуацию. 

 

Параметры 

Параметры страницы предназначены для передачи параметров в функции модулей для 

изменения их стандартного поведения. Например, при необходимости отключить 

запоминание последней страницы в сессии (при использовании постраничной навигации) 

или изменить стандартный формат вывода даты в функциях модуля Информационные 

блоки. 

Параметры страницы доступны только в пределах страницы. Они не сохраняются ни в 

базе, ни в сессии. 

http://dev.1c-bitrix.ru/api_help/main/general/page/template.php
http://dev.1c-bitrix.ru/api_help/main/general/page/properties.php
http://dev.1c-bitrix.ru/api_help/main/general/page/options.php
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Порядок выполнения 

Общий порядок выполнения страницы следующий: 

 Служебная часть пролога; 

 Визуальная часть пролога; 

 Тело страницы; 

 Визуальная часть эпилога; 

 Служебная часть эпилога. 

Параметры компонента и шаблона доступны из программных модулей компоненты и 

шаблона как массив $arParams. Результатом работы программного модуля компоненты 

является массив $arResult, подаваемый на вход шаблона компонента. Результирующий 

HTML-код выводится обычным оператором echo на поток (при этом он встраивается в 

нужное место страницы). 

Во время работы компоненты и шаблона имеется возможность использовать функционал 

модулей Bitrix Framework, которые, в свою очередь, могут обращаться к базе данных 

продукта. 

 

Список ссылок по теме: 

 Страница - раздел в Документации для разработчиков; 

 Технология отложенных функций в Документации для разработчиков. 

 Информация на сайте и работа с ней, начальные сведения, курс Контент-
менеджер; 

 Информация на сайте и работа с ней, управление из Административной части, 
курс Администратор. Базовый. 

 

Шаблон сайта 

Отображение страниц в публичном разделе сайта выполняется на основе шаблонов 

дизайна сайта. 

 Шаблон дизайна - это внешний вид сайта, в котором определяется 

расположение различных элементов на сайте, художественный стиль и способ 

отображения страниц. Включает в себя программный html-код, графические 

элементы, таблицы стилей, дополнительные файлы для отображения 

контента. Может так же включать в себя шаблоны компонентов, шаблоны 

готовых страниц и сниппеты. 

В общем случае шаблон сайта задает «обрамление» страницы, а за вывод динамической 

информации отвечают Визуальные компоненты. 

http://dev.1c-bitrix.ru/api_help/main/general/page/pageplan.php
http://dev.1c-bitrix.ru/api_help/main/general/page/index.php
http://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=35&CHAPTER_ID=685
http://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=34&CHAPTER_ID=636
http://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=35&CHAPTER_ID=685
http://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=46&CHAPTER_ID=806
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Количество используемых на сайте шаблонов дизайна не ограничено. Для каждого 

шаблона определяется условие, при котором данный шаблон будет применяться к 

страницам сайта: 

 

Настройка условий применения того или иного шаблона определяется отдельно для 

каждого сайта в форме создания и редактирования сайта: Настройки > Настройки 

продукта > Сайты > Список сайтов. 

 

В шаблон сайта входят:  

 Набор файлов в каталоге /bitrix/templates/ID шаблона сайта/, 
где ID шаблона сайта - поле ID в форме редактирования шаблона сайта. Ниже 
представлена структура данного каталога:  

o файл header.php - пролог данного шаблона;  

o файл footer.php - эпилог данного шаблона;  

o файл styles.css - CSS стили шаблона;  

o файл .тип меню.menu_template.php - шаблон вывода меню 
соответствующего типа;  

o файл chain_template.php - шаблон по умолчанию для вывода 
навигационной цепочки;  
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o /components/ - каталог с компонентами, принадлежащими тому или иному 
модулю;  

o /lang/ - языковые файлы, принадлежащие как данному шаблону в целом, 
так и отдельным компонентам;  

o /images/ - каталог с изображениями данного шаблона сайта;  

o /page_templates/ - каталог с шаблонами страниц и их описанием, 
хранящимся в файле .content.php;  

o а также ряд других вспомогательных произвольных файлов входящих в 
данный шаблон.  

Список ссылок по теме: 

 Применение шаблона дизайна в курсе Контент-менеджер 

 Шаблоны дизайна в курсе Администратор. Базовый 

 Шаблон сайта в Документации для разработчиков. 

 Интеграция - учебный курс 

 

Технологии 

Ниже  представлена общая информация по основным технологиям системы. 

Полный список технологий в Документации для разработчиков:  

 Агенты - технология позволяющая запускать PHP функции с заданной 
периодичностью.  

 Почтовая система - позволяет отправлять E-Mail письма с использованием 
заранее заданных почтовых шаблонов.  

 Кеширование - позволяет кешировать ресурсоемкие куски кода, при этом 
заметно увеличивая производительность сайта.  

 Отложенные функции - технология, позволяющая задавать некоторые 
элементы страницы (заголовок, дополнительные пункты навигационной 
цепочки, мета-тэги, кнопки в панель управления, CSS стили) непосредственно в 
теле страницы.  

 Перенос посетителей - технология, позволяющая синхронизировать по мере 
возможности набор cookie для разных сайтов, имеющих разные доменные 
имена и принадлежащие одному порталу.  

 Панель управления - технология, позволяющая облегчить администрирование 
сайта.  

 Обработка событий - технология изменения выполнения какой-нибудь API 
функции с помощью событий.  

 Внешняя авторизация - технология использования собственных алгоритмов 
проверки и(или) внешние БД для хранения пользователей.  

http://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=34&LESSON_ID=1851
http://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=35&LESSON_ID=1979
http://dev.1c-bitrix.ru/api_help/main/general/site/template.php
https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=4
http://dev.1c-bitrix.ru/api_help/main/general/technology/agents.php
http://dev.1c-bitrix.ru/api_help/main/general/technology/mailevents.php
http://dev.1c-bitrix.ru/api_help/main/general/technology/cache.php
http://dev.1c-bitrix.ru/api_help/main/general/technology/suspended_functions.php
http://dev.1c-bitrix.ru/api_help/main/general/technology/spread_cookie.php
http://dev.1c-bitrix.ru/api_help/main/general/technology/panel7.php
http://dev.1c-bitrix.ru/api_help/main/general/technology/events.php
http://dev.1c-bitrix.ru/api_help/main/general/technology/externalauth.php
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Агенты 

 Агенты - технология, позволяющая запускать произвольные PHP функции 

(агенты) с заданной периодичностью. 

В самом начале загрузки каждой страницы (непосредственно перед событием 

OnPageStart) система автоматически проверяет, есть ли агент, который нуждается в 

запуске и в случае необходимости - исполняет его. 

 Примечание: Временная точность запуска агентов напрямую зависит от 

равномерности и плотности посещаемости сайта. Если вам необходимо 

организовать запуск каких либо PHP функций в абсолютно точно заданное время, 

то необходимо воспользоваться стандартной утилитой cron, предоставляемой 

большинством хостингов.  

Кроме этого, не рекомендуется вешать на агенты ресурсоемкие операции, для них 

существует фоновый запуск по cron'у. 

Для того чтобы агент выполнился в заданное время, его необходимо зарегистрировать в 

системе при помощи метода CAgent::AddAgent. Удалить регистрацию агента можно с 

помощью функции CAgent::RemoveAgent. 

Если функция-агент принадлежит модулю, то перед ее выполнением, этот модуль будет 

автоматически подключаться, а именно будет подключаться файл /bitrix/modules/ID 

модуля/include.php, в этом случае необходимо убедиться, что функция-агент будет 

доступна после подключения этого файла. 

Если функция-агент не принадлежит ни одному из модулей, то ее необходимо разместить 

в файле /bitrix/php_interface/init.php. Этот файл автоматически подключается в прологе. 

Особенности создания функций-агентов:  

 В функции-агенте не доступен глобальный объект $USER класса CUser.  

 В качестве возвращаемого значения функция-агент должна вернуть PHP код, 
который будет использован при следующем запуске данной функции.  

Пример агента: 

<? 

// добавим агент модуля "Статистика" 

CAgent::AddAgent( 

    "CStatistic::CleanUpStatistics_2();", // имя функции 

    "statistic",                          // идентификатор модуля 

    "N",                                  // агент не критичен к кол-

ву запусков 
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    86400,                                // интервал запуска - 1 

сутки 

    "07.04.2005 20:03:26",                // дата первой проверки на 

запуск 

    "Y",                                  // агент активен 

    "07.04.2005 20:03:26",                // дата первого запуска 

    30); 

?> 

Список ссылок по теме: 

 Агенты в Документации для разработчиков 

 Класс CAgent в Документации для разработчиков 

 

Отложенные функции 

 Отложенные функции: - технология, позволяющая задавать заголовок 

страницы, пункты навигационной цепочки, CSS стили, дополнительные кнопки в 

панель управления, мета-теги и т.п. с помощью функций используемых 

непосредственно в теле страницы. Соответствующие результаты работы 

этих функций выводятся в прологе, то есть выше по коду, чем они были заданы. 

Данная технология была создана в первую очередь для использования в компонентах, 

которые, как правило, выводятся в теле страницы, но при этом внутри них могут быть 

заданы заголовок страницы, добавлен пункт в навигационную цепочку, добавлена кнопка 

в панель управления и так далее. 

Алгоритм работы технологии: 

1. Любой исходящий поток из PHP скрипта буферизируется. 

2. Как только в коде встречается одна из следующих функций:  

o CMain::ShowTitle,  

o CMain::ShowCSS,  

o CMain::ShowNavChain,  

o CMain::ShowProperty, 

o CMain::ShowMeta,  

o CMain::ShowPanel  

либо другая функция, обеспечивающая откладывание выполнения какой либо 

функции, то:  

http://dev.1c-bitrix.ru/api_help/main/general/technology/agents.php
http://dev.1c-bitrix.ru/api_help/main/reference/cagent/index.php
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1. весь буферизированный до этого контент запоминается в 

очередном элементе стека A;  

2. в стек A добавляется пустой элемент, который в дальнейшем 

будет заполнен результатом выполнения отложенной функции;  

3. имя отложенной функции запоминается в стеке B;  

4. буфер очищается и буферизация снова включается. 

Таким образом, существует стек A, в котором находится весь контент 

страницы, разбитый на части. В этом же стэке есть пустые элементы, 

предназначенные для их дальнейшего заполнения результатами отложенных 

функций. 

Также существует стек B, в котором запоминаются имена и параметры 

отложенных функции в порядке их следования в коде.  

3. В конце страницы в служебной части эпилога выполняются следующие 

действия:  

1. все отложенные функции из стека B начинают выполняться 

одна за другой;  

2. результаты их выполнения вставляются в специально 

предназначенные для этого места в стек A;  

3. весь контент из стека A "склеивается" (конкатенируется) и 

выводится на экран.  

Таким образом, технология позволяет фрагментировать весь контент страницы, разбивая 

его на части с помощью специальных функций, обеспечивающих временное 

откладывание выполнения других функций (отложенных функций). В конце страницы все 

отложенные функции выполняются одна за другой и результаты их выполнения 

вставляются в отведенные для этого места внутри фрагментированного контента 

страницы. Затем весь контент склеивается и отправляется браузеру посетителя сайта.  

 

 Внимание! При использовании этой технологии необходимо учитывать, что 

над результатами работы функций обеспечивающих откладывание других 

функций нельзя выполнять какие либо действия.  

 

Пример кода, в котором отложенная функция не будет отрабатывать код в шаблоне как 

ожидается: 

 

if (!$APPLICATION->GetTitle()) 
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  echo "Стандартная страница"; 

else 

  echo $APPLICATION->GetTitle(); 

А такой код будет работать: 

$APPLICATION->AddBufferContent('ShowCondTitle'); 

function ShowCondTitle() 

{ 

  global $APPLICATION; 

 if (!$APPLICATION->GetTitle()) 

    return "Стандартная страница"; 

Список ссылок по теме: 

 Отложенные функции в Документации для разработчиков 

 

Обработка событий 

Иногда бывает необходимо повлиять на ход выполнения какой-нибудь API функции. Но 

если ее изменить, то эти изменения будут утеряны при очередном обновлении. Для таких 

случаев и разработана система событий. В ходе выполнения некоторых API функций, в 

определѐнных точках установлены вызовы определѐнных функций, так называемых 

обработчиков события.  

Какие функции-обработчики должны быть вызваны в каком месте (при каком событии) - 

нужно устанавливать вызовом функции, регистрирующей обработчики. В данный момент 

их две: AddEventHandler и RegisterModuleDependences. Сам набор событий для каждого 

модуля описан в документации по каждому модулю.  

 RegisterModuleDependences - функция для регистрации обработчиков, 

расположенных в модулях и используются для взаимодействия между модулями 

системы. Эту функцию необходимо вызвать один раз при инсталляции модуля, 

после этого функция-обработчик события будет автоматически вызываться в 

определѐнный момент, предварительно подключив сам модуль. 

Каждый модуль может предоставить другим модулям интерфейс для неявного 

взаимодействия - набор событий. Такое взаимодействие позволяет сделать модули 

максимально независимыми друг от друга. Модуль ничего не знает об особенностях 

функционирования другого модуля, но может взаимодействовать с ним через интерфейс 

событий. 

http://dev.1c-bitrix.ru/api_help/main/general/technology/suspended_functions.php
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 AddEventHandler - функция предназначена для регистрации произвольных 

обработчиков, которые не расположены в модулях. Ее необходимо вызывать до 

возникновения события на тех страницах, где требуется его обработать. 

Например, если событие нужно обработать на всех страницах, где оно 

возникает, то функцию можно вызвать в /bitrix/php_interface/init.php. 

Как правило, события делятся по месту возникновения и назначению на следующие 

группы: 

 предназначенные для отмены дальнейшего выполнения метода, например, 

событие OnBeforeDeleteUser позволяет отменить удаление пользователя при 
заданных условиях (наличие критических связанных объектов), событие 
OnBeforeUserLogin - запретить авторизацию пользователю; 

 позволяющие выполниться в определѐнных методах, при завершении их 

исполнения, например, OnAfterUserLogin - после проверки имени входа и 

пароля, событие OnUserDelete - перед непосредственным удалением 
пользователя из БД, позволяет удалить связанные объекты; 

 возникающие во время исполнения страницы, для того чтобы включить свой код 
в определѐнные места на странице, например, OnBeforeProlog. 

Список ссылок по теме: 

 Обработка событий в Документации для разработчика 

 

Кеширование 

При большом объеме базы данных может возникнуть проблема производительности. 

Связано это со следующими причинами: 

 обращения к этому массиву информации на чтение или на запись порождают 
конкурентные запросы; 

 запросы сами по себе быстрые, но их такое число, что БД начинает 
выстраивать из них очередь; 

 запросы медленные и тяжѐлые, и к тому же очень частые. 

Именно для разгрузки наиболее загруженных как по ресурсам, так и по времени, мест, и 

применяют многоуровневое кеширование. Каждую из технологий кеширования можно 

применять для каждого компонента в отдельности, выбирая оптимальный вариант для 

конкретного случая. 

 Примечание: пока разработчик не определится со стратегией кеширования и 

тем, что он хочет получить от еѐ, слепое включение кеширования может не 

дать ощутимых результатов. 

Если в качестве примера брать интернет-магазин, то для каждого товара будет создан 

файл в кеше, чтобы при следующем обращении покупателя сервер не напрягался с 

запросами к БД. Это и позволяет запускать магазины уровня Эльдорадо. 

http://dev.1c-bitrix.ru/api_help/main/general/technology/events.php
http://www.eldorado.ru/
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 Кеширование - технология, позволяющая кешировать результаты работы 

редко обновляемых и ресурсоемких кусков кода (например, активно работающих с 

базой данных). 

Для реализации этого созданы два класса:  

 CPageCache - для кеширования HTML  

 CPHPCache - для кеширования HTML и PHP переменных  

Bitrix Framework включают в себя разные технологии кеширования: 

 Кеширование компонентов - все динамические компоненты, которые 
используются для создания веб-страниц, имеют встроенную поддержку 
управления кешированием.  

Для использования этой технологии достаточно включить автокеширование 
одной кнопкой на административной панели. При этом все компоненты, у 
которых был включен режим автокеширования, создадут кеши и полностью 
перейдут в режим работы без запросов к базе данных. 

 Неуправляемое кеширование - возможность задать правила кеширования 
ресурсоемких частей страниц. Результаты кеширования сохраняются в виде 
файлов в каталоге /bitrix/cache/. Если время кеширования не истекло, то 
вместо ресурсоемкого кода будет подключен предварительно созданный файл 
кеша.  

Кеширование называется неуправляемым, поскольку кеш не перестраивается 
автоматически после модификации исходных данных, а действует указанное 
время после создания, которое задается в диалоге Параметры компонента.  

Правильное использование кеширования позволяет увеличить общую 
производительность сайта на порядок. Однако необходимо учитывать, что 
неразумное использование кеширования может привести к серьезному 
увеличению размера каталога /bitrix/cache/. 

 Управляемый кеш - автоматически обновляет кеш компонентов при изменении 
данных. 

 HTML кеш лучше всего включить на какой-нибудь редко изменяющийся раздел 
с регулярным посещением анонимных посетителей. Технология проста в 
эксплуатации, не требует от пользователя отслеживать изменения, защищает 
дисковой квотой от накрутки данных и само-восстанавливает 
работоспособность при превышении квоты или изменении данных.  

 Кеширование меню. Для кеширования меню применяется специальный 
алгоритм, который учитывает тот факт, что большая часть посетителей - это 
незарегистрированные пользователи.  

Кеш меню управляемый и обновляется при редактировании меню или 
изменении прав доступа к файлам и папкам через административный 
интерфейс и API.  

Основные настройки кеширования расположены на странице Настройки кеширования 

(Настройки > Настройки продукта > Автокеширование). 
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Список ссылок по теме: 

 Настройки кеширования в курсе Администратор. Базовый. 

 Кеширование в Документации для разработчика 

 Класс CPHPCache в Документации для разработчика 

 Класс CPageCache в Документации для разработчика 

 

Информация на сайте и работа с ней 

Для управления информацией, представленной на страницах сайта, служит Панель 

управления, подключаемая вверху страницы после авторизации пользователя в системе.  

 

Набор команд на Панели управления зависит от содержимого рабочей области 

страницы, а также уровня прав доступа текущего пользователя (для пользователей, не 

имеющих права доступа к управлению сайтом, Панель управления отображаться не 

будет). 

С помощью этой панели, в основном и производится работа с информацией на сайте. 

 

http://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=35&LESSON_ID=2129
http://dev.1c-bitrix.ru/api_help/main/general/technology/cache.php
http://dev.1c-bitrix.ru/api_help/main/reference/cphpcache/index.php
http://dev.1c-bitrix.ru/api_help/main/reference/cpagecache/index.php
http://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=34&LESSON_ID=1831
http://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=34&LESSON_ID=1831
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Типы информации 

На сайте может быть представлена информация статического или динамического 

характера: 

Статическая информация – это информация, которая редко изменяется с течением 

времени. Например, рекламные тексты, история компании, контактная информация и т.п. 

Статическая информация создается, редактируется, дополняется и удаляется 

пользователями, обладающими правом на редактирование страниц сайта. Такое 

редактирование производится, как правило, в визуальном редакторе непосредственно в 

тексте самой страницы. 

Динамическая информация - информация, выводимая с помощью специальных 

программных компонентов системы. Примерами динамической информации могут 

служить: 

 выборка последних новостей компании; 

 каталог товаров или услуг; 

 фотогалерея; 

 поле со случайным фото; 

 рекламные баннеры; 

 и многое другое. 

На одной статической странице можно разместить как статическую, так и динамическую 

информацию. Как правило, статическая информация размещается над динамической 

информацией. 

 Примечание: Если статическая информация добавлена на статическую 

страницу, на которой размещен комплексный компонент, то эта информация 

будет видна на каждой динамической странице, создаваемой этим компонентом. 

 

Пример размещения статической и динамической информации 

Рассмотрим пример размещения обоих видов информации в визуальном редакторе при 

редактировании страницы и на странице сайта. 

В визуальном редакторе статическая информация отображается непосредственно в виде 

текста, который можно редактировать (красная рамка). Динамическая информация в 

визуальном редакторе не показывается. Видна только иконка компонента (синяя рамка), 

который будет выводить эту самую динамическую информацию на странице сайта.  
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На странице сайта статическая информация видна так же в виде текста (красная рамка). 

Динамическая информация (синяя рамка) может выводиться самым разным образом. Как 

в виде текста и картинок, так и в виде иконок, ссылок, которые позволяют переходить на 

другие статические или динамические страницы или выполнять какие-то действия 

(например, заполнить форму). Конкретный вид вывода динамической информации 

зависит от типа и настроек компонента, осуществляющего этот вывод.  
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Размещение компонентов 

Размещение и настройка визуальных компонентов осуществляется при редактировании 

страницы в режиме визуального HTML-редактора. 

 Примечание: Детально о размещении компонентов смотрите в разделе 

Компоненты 2.0 (начальные сведения). 

Для вывода динамической информации компоненты берут данные из информационных 

блоков и из базы данных в случае модулей Форум, Блоги и некоторых других. 

 Примечание: Детально о размещении информации в информационных блоках 

смотрите в главе Информационные блоки (начальные сведения). 

Управление любым видом информации возможно как с Публичного, так и с 

Административного разделов. 

 

Редактирование и удаление информации 

В Публичной части статическая информация создается, редактируется, дополняется и 

удаляется через верхнюю Панель управления в визуальном редакторе простым 

редактированием или удалением ненужного текста, так же как это делается в любом 

текстовом редакторе. Подробнее об этом смотрите в главе Работа с текстом. 

Редактирование динамической информации осуществляется при включении режима 

Правка и наведении курсора мышки на область компонента, отвечающего за 

отображение такой информации. Например, при наведении курсора на область с лентой 

новостей вы можете добавить новость, отредактировать или удалить существующие. 

Подробнее об этом смотрите в уроке Добавление динамической информации в 

компоненты. 

 

Включаемые области 

 Включаемая область - это специально выделенная область на странице 

сайта, которую можно редактировать отдельно от основного содержания 

страницы. Реализуется с помощью специального программного компонента. 

Включаемые области служат для размещения справочной информации, различных форм 

(подписки, голосования, опросов), новостей и любой другой статической и динамической 

информации. Также в виде включаемой области могут быть выполнены области с 

указанием авторских прав, графические ссылки, контактная информация, логотип 

компании и т.п. 

В системе существует возможность создания различных типов включаемых областей, 

например: 

http://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=34&CHAPTER_ID=632
http://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=34&CHAPTER_ID=654
http://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=34&CHAPTER_ID=641
http://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=34&LESSON_ID=2081
http://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=34&LESSON_ID=2081
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 включаемая область страницы – выводится только при просмотре 
определенной страницы;  

 включаемая область раздела – выводится на всех страницах определенного 
раздела сайта;  

 включаемый файл – в области выводится информация какого-либо файла 
(например, название компании, информация об авторских правах и т.д.). Как 
правило, этот файл применяется для всего сайта. 

Как правило, включаемые области включают в шаблон дизайна сайта. Один компонент 

может быть настроен только на один из вышеописанных вариантов отображения. Кроме 

того, они могут отображаться на страницах сайта в соответствии с любыми другими 

условиями. Например, только на главной странице сайта или только для авторизованных 

посетителей, и т.д. 

Задание параметров, где отображать включаемую область, производится в настройках 

компонента: 

 

 

Создание и редактирование включаемой области 

Создание включаемых областей может быть выполнено двумя способами:  

 из административного раздела в Менеджере файлов, создав файл с 
соответствующим именем; 

 из публичного раздела сайта в режиме Правки. В тех местах, где 
предполагается вывод включаемых областей, будут показаны иконки для 
быстрого перехода к созданию или редактированию этих областей.  

http://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/course34/lesson1853/
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После выбора команды Добавить включаемую область для текущей страницы 

(раздела) будет запущен визуальный редактор для создания содержимого 

включаемой области. 

Аналогично перейти к редактированию включаемых областей можно: 

 непосредственно из публичного раздела сайта в режиме редактирования 
контента или режиме разработки и настройки сайта:  

 

 либо из административного раздела, открыв для редактирования 
соответствующий файл в Менеджере файлов. 
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Глава 4. Модули 

Bitrix Framework имеет модульную структуру. Каждый модуль отвечает за управление 

определенными элементами и параметрами сайта: информационным наполнением и 

структурой сайта, форумами, рекламой, рассылкой, распределением прав между 

группами пользователей, сбором статистики посещений, оценкой эффективности 

рекламных кампаний и т.д. 

 Модуль - это модель данных и API для доступа к этим данным. Статические 

методы классов модуля могут вызываться в компонентах, шаблонах, других 

модулях. Также внутри контекста Bitrix Framework могут создаваться 

экземпляры классов. 

Модули системы, главным образом, работают независимо друг от друга. Однако в целом 

ряде случаев функционал одних модулей основан на возможностях других. Например:  

 Модуль Торговый каталог расширяет возможности модуля Информационные 
блоки и позволяет выполнять настройку цен товара в зависимости от 
различных условий, применять к товарам наценку и скидки и т.п. 

 Модуль Документооборот позволяет организовать последовательную 
коллективную работу с содержимым модулей Информационные блоки и 
Управление структурой. 

После установки системы список используемых модулей можно просмотреть на странице 

Управление модулями (Настройки > Настройки продукта > Модули) в 

административном разделе системы: 

 

Для экономии дискового пространства неиспользуемые модули рекомендуется удалить, 

при этом дистрибутив модуля остается в системе, и он в любое время может быть снова 
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установлен. При деинсталляции некоторых модулей система предлагает сохранить 

накопленные модулем данные (таблицы модуля). Если вы в дальнейшем планируете 

использовать эти данные, то при удалении модуля необходимо отметить 

соответствующую опцию.  

Управление уровнем прав пользователей на доступ к модулям системы осуществляется 

отдельно для каждого модуля на странице его настроек. На этой же странице 

выполняется управление общими параметрами работы модулей. 

Страница настроек конкретного модуля может иметь различное число вкладок и полей, в 

зависимости от функционала модуля. Перейти к ней можно следующими способами:  

 с помощью административного меню: Настройки > Настройки продукта > 
Настройки модулей > имя_модуля; 

 с помощью кнопки Настройки , расположенной на 
административной панели. Данная кнопка позволяет перейти к настройкам 
модуля, страницы (формы) которого открыты в текущей момент в основной 
рабочей области. 

 

Модули и компоненты 

Модули в Bitrix Framework представляют собой модели и контроллеры нижнего уровня 

(в понятиях MVC), а компоненты - контроллеры верхнего уровня, включающие 

представления, которые основаны на иерархии файловой структуры сайта. Весь 

функционал любого сайта, как правило, реализуется на стандартных модулях, но 

приходится кастомизировать компоненты (или написать свои) для формирования и 

вывода страниц и подключать их на соответствующих страницах сайта. 

 

Разработка модулей 

Bitrix Framework допускает разработку пользовательских модулей. 

Список ссылок по теме: 

 Раздел Модули в Документации для разработчиков 

 Учебный курс Администрирование. Часть 2 с описанием основных модулей. 

 Документация по созданию собственного модуля 

 

 

 

 

http://dev.1c-bitrix.ru/api_help/main/general/modules/index.php
http://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=29
http://dev.1c-bitrix.ru/docs/solution.php
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Структура файлов 

Структура файлов модуля: 

 /bitrix/modules/ID модуля/ - корневой каталог модуля  

o /admin/ - каталог с административными скриптами модуля;  

 menu.php - файл с административным меню модуля;  

o /classes/ - скрипты с классами модуля;  

 /general/ - классы модуля, не зависящие от используемой базы данных;  

 /mysql/ - классы модуля, предназначенные для работы только с MySQL;  

 /oracle/ - классы модуля, предназначенные для работы только с Oracle;  

o /lang/ID языка/ - каталог с языковыми файлами скриптов модуля;  

o /install/ - каталог с файлами используемыми для инсталляции и 
деинсталляции модуля;  

 /admin/ - каталог со скриптами подключающими административные 
скрипты модуля (вызывающие скрипты);  

 /db/ - каталог с SQL скриптами для инсталляции/деинсталляции базы 
данных;  

 /mysql/ - SQL скрипты для инсталляции/деинсталляции таблиц в 
MySQL;  

 /oracle/ - SQL скрипты для инсталляции/деинсталляции таблиц в 
Oracle;  

 /images/ - каталог с изображениями используемыми модулем; после 
инсталляции модуля они должны быть скопированы в каталог 
/bitrix/images/ID модуля/;  

 /templates/ - каталог с компонентами модуля;  

 /ID модуля/ - каталог с основными файлами компонент;  

 /lang/ID языка/ID модуля/ - в данном каталоге находятся 
языковые файлы компонент модуля;  

 index.php - файл с описанием модуля;  

o include.php - данный файл подключается в тот момент, когда речь идет о 
подключении модуля в коде, в нем должны находиться включения всех файлов 
с библиотеками функций и классов модуля;  

o default_option.php - содержит массив с именем $ID 
модуля_default_option, в котором заданы значения по умолчанию для 
параметров модуля;  

o options.php - данный файл подключается на странице настройки 
параметров модулей в административном меню Настройки;  

o prolog.php - файл должен подключаться во всех административных 
скриптах модуля, помимо всего прочего в нем должны быть определены 
следующие две константы: 

ADMIN_MODULE_NAME - идентификатор модуля; 

ADMIN_MODULE_ICON - HTML код для большой иконки модуля выводимой над 
заголовком страницы.  
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Описание и параметры 

 

Описание 

Каждый модуль должен быть корректно описан в системе для того, чтобы система знала, 

как с этим модулем работать. Некорректно описанные модули могут привести к полной 

или частичной неработоспособности системы (например, может не работать система 

обновлений). 

Основным файлом используемым системой для манипуляции модулем является 

/bitrix/modules/ID модуля/install/index.php. Основное назначение этого файла - это 

размещение в нем класса с именем, совпадающем с ID модуля. 

Обязательные методы этого класса:  

 DoInstall - запускается при нажатии кнопки Установить на странице Модули 
административного раздела, осуществляет инсталляцию модуля.  

 DoUninstall - запускается при нажатии кнопки Удалить на странице Модули 
административного раздела, осуществляет деинсталляцию модуля.  

Необязательный метод этого класса:  

 GetModuleRightList - возвращает список уникальных прав (или ролей) модуля.  

Обязательные свойства объекта этого класса:  

 MODULE_ID - хранит ID модуля;  

 MODULE_VERSION - текущая версия модуля в формате XX.XX.XX;  

 MODULE_VERSION_DATE - строка содержащая дату версии модуля; дата должна 
быть задана в формате YYYY-MM-DD HH:MI:SS;  

 MODULE_NAME - имя модуля;  

 MODULE_DESCRIPTION - описание модуля;  

 MODULE_GROUP_RIGHTS - если задан метод GetModuleRightList, то данное 
свойство должно содержать Y.  

 

Параметры 

Параметры модуля доступны для изменения в административном интерфейсе на 

странице Настройки модулей (Настройки > Настройки продукта > Настройки модулей). 

При выборе модуля на данной странице, система подключает файл /bitrix/modules/ID 

модуля/options.php, предназначенный для управления параметрами модуля, 

назначения прав на модуль и т.п. 

Параметры модуля хранятся в базе данных. 

Для работы с параметрами модуля предназначен класс COption.  
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Взаимодействие модулей 

Модули могут взаимодействовать между собой двумя способами: явно (прямым вызовом) 

и скрыто (через систему событий). 

Явное взаимодействие 

Явное взаимодействие подразумевает: 

 Подключение модуля с помощью функции CModule::IncludeModule;  

 Непосредственный вызов метода класса или функции модуля.  

Взаимодействие через события 

 Событие - это какое либо произвольное действие, в момент выполнения 

которого (до или после) собираются все обработчики этого события и 

выполняются по одному. 

Сущность событие позволяет сделать модули максимально независимыми друг от друга. 

Модуль ничего не знает об особенностях функционирования другого модуля, но может 

взаимодействовать с ним через интерфейс событий. 

Схема работы с событиями. Модуль, инициирующий событие, в том месте кода, где это 

событие происходит, должен выполнить следующее:  

 Собрать все зарегистрированные обработчики с помощью функции 
GetModuleEvents.  

 Выполнить их по одному с помощью функции ExecuteModuleEvent, 

обрабатывая соответствующим образом возвращаемые обработчиками 
значения.  

В свою очередь, модуль, который хочет выполнить какие либо действия на это событие, 

должен:  

 Зарегистрировать в момент инсталляции свой обработчик с помощью функции 
RegisterModuleDependences.  

 Соответственно необходимо иметь эту функцию-обработчик и убедиться, что 
скрипт, в котором эта функция находится, подключается в файле 
/bitrix/modules/ID модуля/include.php.  

 

Пример взаимодействия 

Ярким примером взаимодействия такого типа является взаимодействие модулей системы 

с модулем Поиска. Этот модуль не имеет никакой информации о данных других модулей, 

особенностях их хранения и обработки. Он только предоставляет интерфейс для 

индексации данных. Любой модуль системы, который должен индексироваться, при 

инсталляции регистрирует обработчик на событие OnReindex. Каждый такой обработчик в 

свою очередь возвращает данные для индексации, которые модуль Поиска использует 

для наполнения своей базы. 
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Глава 5. Компоненты 

Компоненты - это основной инструмент разработчика при работе с проектами, 

созданными на Bitrix Framework. От умения владеть этим инструментом во многом 

зависит профессионализм разработчика. 

 Компонент - это логически завершенный код, предназначенный для 

извлечения информации из инфоблоков и других источников и преобразования еѐ 

в HTML-код для отображения в виде фрагментов web-страниц. Состоит из 

собственно компонента (контроллер) и шаблона (представление). Компонент, с 

помощью API одного или нескольких модулей, манипулирует данными. Шаблон 

компонента выводит данные на страницу. 

Компоненты используются для: 

 создания полнофункциональных разделов на сайте, например новостного 
раздела, фотогалереи, каталога товаров и т.д. Такие разделы создаются с 
помощью комплексных компонентов; 

 создания часто используемых областей в шаблоне или на страницах сайта 
(например, формы авторизации, формы подписки); 

 представления динамически обновляемой информации (например, ленты 
новостей, случайного фото); 

 выполнения любых других операций с данными. 

При размещении компонента на странице пользователь задаѐт параметры, с которыми 

еѐ программный модуль будет вызван на данной конкретной странице. Набор параметров 

(включая их типы) перечисляется в файле параметров компонента в виде специального 

хэш-массива. 

На странице сайта может быть размещено несколько компонентов. Один компонент 

может отвечать за вывод собственно текста статьи, другой - за вывод баннеров, третий - 

за вывод новостей, относящихся к теме данной статьи и т.п. Один и тот же компонент 

может использоваться на разных страницах сайта и может использоваться на любом из 

сайтов внутри данной установки продукта. 

Компоненты могут быть простыми и комплексными. 

Эволюция развития Bitrix Framework через компоненты обычного стандарта привела к 

действующим сейчас компонентам в стандарте 2.0. Обычный стандарт в данное время не 

поддерживается. 

Основные особенности технологии компонентов: 

 В компонентах разделена логика и визуальное представление. Логика - это сам 
компонент, представление - это шаблон вывода компонента. Для одной логики 
может быть создано несколько представлений, в том числе зависящих от 
шаблона текущего сайта. Визуальное представление (шаблон вывода) может 
быть написано на любом шаблонном языке, который можно подключить из PHP. 
Например, шаблоны могут быть на PHP, Smarty, XSL и т.д.  
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 В компонентах нет необходимости изменять логику компонента для изменения 
особенностей его показа. Поэтому управлять внешним видом информации,  
выводимой компонентом, стало значительно легче. Шаблон вывода 
существенно проще, чем компонент в целом.  

 Компоненты централизованно хранятся в одной папке. Это обеспечивает 
большую целостность и понятность структуры сайта. Папка доступна для 
обращений, а значит компонент и его шаблоны, могут легко подключать свои 
дополнительные ресурсы. 

Список ссылок по теме: 

 Раздел Компоненты 2.0 в Документации для разработчиков 

 Учебный курс Компоненты 2.0 

 Работа с компонентами на уровне Контент-менеджера 

 

Простые и комплексные 

Компоненты делятся на простые (одностраничные) и комплексные (многостраничные). 

Простой компонент реализует вывод на одной физической странице, доступной под 

конкретным URL. Комплексный же компонент заменяет собой набор простых 

компонентов. Например, создание новостного раздела можно реализовать несколькими 

простыми компонентами, размещаемыми каждый на отдельной физической странице, а 

можно - одним комплексным, размещенным на одной физической странице. 

С точки зрения структуры и способов подключения простые и комплексные компоненты 

очень похожи. Но с точки зрения функционирования они сильно отличаются. 

 

Простые компоненты 

Простые (обычные, одностраничные) компоненты создают какую-либо область на одной 

странице. Их удобно использовать, когда на одной странице требуется разместить 

данные из различных модулей (блоги и инфоблоки, например) или данные из разных 

инфоблоков (новости и каталог товаров). Для создания полного раздела новостей или 

каталога товаров пользоваться ими довольно неудобно: приходится создавать большое 

число статических страниц и следить за тем, чтобы они были корректно связаны друг с 

другом. 

 

Комплексные компоненты 

Комплексные (сложные, многостраничные) компоненты создают разделы сайта. 

Например, компонент каталога создает на сайте весь раздел каталога: список каталогов, 

список групп и страницы товаров. То есть, комплексный компонент состоит из набора 

динамических страниц при просмотре сайта, но из одной статической страницы на 

физическом уровне. Комплексные компоненты строятся на основе простых компонентов, 

используя их логику.  

http://dev.1c-bitrix.ru/api_help/main/general/component20/index.php
http://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=18
http://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=34&CHAPTER_ID=632
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Преимущество комплексных компонентов состоит в автоматической компоновке 

параметров одностраничных компонентов и отсутствии необходимости их связывать. 

Комплексные компоненты разрешают следующие проблемы: 

 Отпадает необходимость создания большого числа статических страниц для 
размещения всех требуемых подкомпонентов. Отпадает необходимость 
отдельно настраивать для каждого из подкомпонентов общие (пересекающиеся) 
свойства (например, тип инфоблока и инфоблок).  

 Происходит установление сложных взаимосвязей между подкомпонентами. 
Например, нет необходимости для страницы со списком сообщений темы 
форума настраивать, как эта страница может указать на страницу списка тем 
форума, а как на страницу профиля посетителя.  

 В компонент (даже с кастомизированными шаблонами вывода) можно добавить 
новую страницу. Например, если на форуме появится страница (подкомпонент) 
по выводу 10 посетителей с самым высоким рейтингом, то эта страница станет 
доступной и в публичной части.  

 Можно сменить шаблон вывода всего комплексного компонента одним 
действием, а не настраивать вывод каждого из подкомпонентов.  

Алгоритм работы комплексного компонента таков: 

1. на основании действий посетителя сайта (например, переход по пунктам меню) 

комплексный компонент определяет, какая страница должна быть показана 

пользователю, и подключает свой шаблон компонента для этой динамической 

страницы; 

2. шаблон страницы подключает обычные компоненты, автоматически настраивая 

необходимым образом их свойства; 

3. обычные компоненты выполняют свою работу: запрашивают данные у ядра 

системы, форматируют их и выводят посетителю, а также предоставляют 

пользователю различные элементы управления (ссылки, формы, кнопки и т.п.);  

4. пользователь с помощью каких-либо элементов управления, посылает новый 

запрос комплексному компоненту.  

Список ссылок по теме: 

 Комплексные компоненты в Документации для разработчика 

 

Размещение компонентов 

Все компоненты находятся в папке /bitrix/components/. Системные компоненты 

находятся в папке /bitrix/components/bitrix/. Содержимое этой папки обновляется 

системой обновлений и не может изменяться пользователями. 

 Внимание! Изменение содержимого папки системных компонентов 

/bitrix/components/bitrix/ может привести к непредсказуемым последствиям.  

https://dev.1c-bitrix.ru/api_help/main/general/component20/02.complex.php
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Пользовательские компоненты могут находиться в любых других подпапках папки 

/bitrix/components/ или прямо в папке /bitrix/components/. 

 

Именование 

Название подпапки директории /bitrix/components/ образует пространство имен 

(namespace) компонентов. Например, все системные компоненты расположены в 

пространстве имен bitrix. При создании пользовательских компонентов рекомендуется 

создать какое-либо пространство имен и размещать пользовательские компоненты в нем.  

Например, существует системный компонент news, который расположен в пространстве 

имен bitrix. Если необходим пользовательский компонент news, который имеет другую 

функциональность, не реализуемую с помощью шаблона системного компонента, то 

рекомендуется создать некоторое пространство имен (подпапку) в папке 

/bitrix/components/ (например, demo) и расположить пользовательский компонент news 

в этом пространстве имен. Таким образом будут доступны два компонента news, но 

лежащие в разных пространствах имен: bitrix:news и demo:news. 

 

    

 

Имена компонентов имеют вид идентификатор1.идентификатор2.... Например, catalog, 

catalog.list, catalog.section.element и т.п. Рекомендуется строить имена иерархически, 

начиная с общего понятия и заканчивая конкретным назначением компонента. Например, 

компонент, показывающий список товаров данной группы, может называться 

catalog.section.elements. Полное имя компонента - это имя компонента с указанием 
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простанства имен. Полное имя имеет вид пространство_имен:имя_компонента. 

Например, bitrix:catalog.list. Если компонент лежит вне пространства имен, то 

пространство имен не указывается. Например, catalog.section.  

Структура компонента 

Компонент хранит все, что ему нужно для работы, в своей папке. Поэтому их можно легко 

переносить между проектами. 

 Важно: файлы компонентов нельзя использовать по отдельности. Компонент 

- это единое целое, он обладает свойством неделимости.  

Папка компонента может содержать следующие подпапки и файлы:  

 

 подпапку help, в которой расположены файлы помощи компонента. В ней, в 
свою очередь, находятся подпапки с именами, равными кодам языков. В каждой 
из подпапок есть файл index.php, который является главным файлом помощи 
данного компонента для данного языка, и, возможно, другие файлы. Например, 
путь к файлу помощи для английского языка будет иметь вид 
/help/en/index.php (относительно папки компонента). В файлах 
помощи должна быть описана структура массива, в котором компонент 
возвращает данные шаблону. Подпапка help может отсутствовать. 

 подпапку install, в которой расположены скрипты для инсталляции и 
деинсталляции компонента. Скрипт инсталляции должен называться 
install.php, а скрипт для деинсталляции - uninstall.php. Подпапка install может 
отсутствовать. 

 подпапку lang, в которой расположены файлы языковых сообщений (переводов) 
компонента. В этой папке находятся подпапки с именами, равными кодам 
языков, где находятся файлы языковых сообщений (переводов) компонента. 
Рекомендуется называть файл языковых сообщений для какого-либо файла 
компонента так же, как называется этот файл. И располагать в той же иерархии 
относительно папки /lang/код_языка/, в которой файл располагается 
относительно папки компонента. Например, языковой файл с английскими 
фразами для файла /install/uninstall.php рекомендуется располагать по пути 
/lang/en/install/uninstall.php. Подпапка lang может отсутствовать, если в 
компоненте нет зависящих от языка фраз.  

 подпапку templates, в которой расположены шаблоны вывода (отображения) 
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компонента. Подпапка templates может отсутствовать, если у компонента нет 
шаблонов вывода.  

 файл component.php, который содержит логику (код) компонента. Этот файл 
должен всегда присутствовать в папке компонента.  

 файл .description.php, который содержит название, описание компонента и его 
положение в дереве логического размещения (для редактора). Этот файл 
должен всегда присутствовать в папке компонента.  

 файл .parameters.php, который содержит описание входных параметров 
компонента для редактора. Если у компонента есть входные параметры, то этот 
файл должен присутствовать в папке компонента.  

 любые другие папки и файлы с ресурсами, необходимыми компоненту, 
например, папка images.  

Описание и параметры 

Описание 

В файле .description.php содержится описание компонента. Это описание применяется 

для работы с компонентом (например, в визуальном редакторе), а также при работе в 

режиме редактирования сайта. При работе самого компонента (при обращении к 

странице, на которой расположен компонент) описание не используется и файл 

.description.php не подключается.  

Файл .description.php должен находиться в папке компонента. Языковой файл 

подключается автоматически (должен лежать в папке /lang/<язык>/.description.php 

относительно папки компонента).  

Параметры 

В файле .parameters.php содержится описание входных параметров компонента. Это 

описание применяется для работы с компонентом (например, в визуальном редакторе), а 

также при работе в режиме редактирования сайта. При работе самого компонента (при 

обращении к странице, на которой расположен компонент) описание не используется и 

указанный файл не подключается.  

Файл .parameters.php должен находиться в папке компонента. Языковой файл 

подключается автоматически (должен лежать в папке /lang/<язык>/.parameters.php, 

относительно папки компонента).  

В файле определяется массив $arComponentParameters, который описывает входные 

параметры компонента. Если необходимо, производится выборка каких-либо 

дополнительных данных. Например, для формирования выпадающего списка типов 

информационных блоков (входной параметр IBLOCK_TYPE_ID) выбираются все 

активные типы.  

Список ссылок по теме: 

 Описание компонента в Документации для разработчиков 

 Параметры компонента в Документации для разработчиков 

http://dev.1c-bitrix.ru/api_help/main/general/component20/05.description.php
http://dev.1c-bitrix.ru/api_help/main/general/component20/06.parameters.php
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Шаблоны компонентов 

 Шаблон компонента - программный код, преобразующий данные, 

подготовленные компонентом, непосредственно в HTML-код. 

Шаблоны компонента делятся на системные и пользовательские:  

 Системные шаблоны поставляются вместе с компонентом и лежат в подпапке 
templates папки компонента.  

 Пользовательские шаблоны компонента - шаблоны, которые изменены под 
нужды конкретного сайта. Они должны лежать в папках шаблонов сайтов (т.е. в 
/bitrix/templates/шаблон_сайта/). При копировании шаблона компонента 
средствами системы, они будут расположены по следующему пути: 
/bitrix/templates/шаблон_сайта/components/namespace/название_компонент
а/название_шаблона. 

Шаблоны компонента определяются по именам. Шаблон по умолчанию имеет имя 

.default. Если в настройках параметра компонента не указывается имя шаблона, 

вызывается шаблон по умолчанию. Остальные шаблоны могут называться произвольно. 

Шаблоны компонента могут быть папками или файлами. Если шаблону не требуется 

перевод на другие языки, собственные стили и прочие ресурсы, такой шаблон можно 

расположить в файле. В противном случае шаблон следует располагать в папке. 

Каждый шаблон компонента является неделимым целым. Если требуется изменить 

системный шаблон компонента под конкретный сайт, то этот шаблон компонента нужно 

целиком скопировать в папку шаблона сайта.  

Например, у компонента bitrix:catalog.site.selector есть системный шаблон dropdown, 

который лежит в подпапке templates папки компонента: 

 

Если этот шаблон компонента требуется изменить под конкретный сайт, то папку 

шаблона dropdown следует скопировать в папку 

/bitrix/templates/шаблон_сайта/components/bitrix/catalog.site.selector/ и изменить по 

своему усмотрению. 

При включении компонента на страницу сайта администратор настраивает, какой именно 

шаблон вывода будет использоваться в данном конкретном случае. 
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Шаблон простого компонента 

Папка шаблона простого компонента может содержать следующие подпапки и файлы:  

 

 подпапку /lang, в которой расположены файлы языковых сообщений 
(переводов) шаблона компонента;  

 файл result_modifier.php, который подключается непосредственно перед 
подключением шаблона компонента. Этот файл получает на вход массив 
результатов работы компонента $arResult и массив параметров вызова 

компонента $arParams. Таким образом, можно, например, изменить массив 
результатов работы компонента под конкретный шаблон. 

 файл style.css, который определяет стили, необходимые данному шаблону. 

 файл script.js, который определяет и подключает ява-скрипты, необходимые 
данному шаблону. Этот файл может отсутствовать.  

 файл .description.php, который содержит название и описание шаблона для 
визуального редактора.  

 файл .parameters.php, который содержит описание дополнительных входных 
параметров шаблона для визуального редактора.  

 файл template.ext, который и является собственно шаблоном. Расширение ext 
зависит от того, какой движок шаблонизации нужно подключать. По умолчанию 
расширение равно php. Этот файл должен обязательно присутствовать.  

 любые другие папки и файлы с ресурсами, необходимыми шаблону компонента. 
Например, папка image, содержащая изображения, необходимые шаблону. 

 

Шаблон комплексного компонента 

Шаблон комплексного компонента содержит все те же папки, что и шаблон простого 

компонента, и дополнительно:  



 

 63 

 

 шаблоны простых компонентов, которые входят в состав комплексного. Эти 
шаблоны располагаются в папках вида 
/пространство_имен/название_простого_компонента/ относительно папки 
шаблона комплексного компонента.  

 простые компоненты, входящие в состав комплексного, подключаются на 
шаблонах страниц комплексного компонента.  

 

Подключение шаблона 

В коде подключения указывается только <namespace>, имя компонента, имя шаблона (и 

параметры самого компонента). При обработке кода ядро сначала проверяет наличие 

шаблона компонента в шаблоне текущего сайта: /bitrix/templates/<имя шаблона 

сайта>/components//<имя компонента>/<имя шаблона>/template.php. 

Если - bitrix, то это папка для шаблонов стандартных компонентов. Если - выбранное 

вами <имя> для своих, лежащих в /bitrix/components/<имя>, то это папка для шаблонов 

ваших компонентов. 

Если файла шаблона нет, проверяется шаблон сайта по умолчанию: 

/bitrix/templates/.default/components//<имя компонента>/<имя шаблона>/template.php. 

И только после этого происходит подключение шаблона компонента из папки компонента.  

 

Редактирование шаблона 

Редактирование шаблона - один из способов получения нужного результата работы 

компонента под требования сайта. Редактировать системный шаблон не рекомендуется в 

силу того, что при первом же обновлении системный шаблон восстановит свое прежнее 

состояние. Редактировать и применять можно только пользовательский шаблон.  

Копирование шаблона выполняется по команде Копировать шаблон компонента при 

включенном режиме Правка: 



 

 64 

 

При копировании шаблона можно сразу задать его применение к компоненту и открыть 

форму для редактирования шаблона: 

 

При отмеченной опции Перейти к редактированию шаблона сразу будет осуществлен 

переход на страницу редактирования шаблона компонента. В противном случае переход 

к редактированию осуществляется с помощью менеджера файлов либо при помощи 

команды Редактировать шаблон компонента. 

Редактирование шаблона допускает добавление в него логики действий, но такую 

модификацию лучше выносить в файлы result_modifier.php и component_epilog.php 

для более сложного изменения результата работы. 
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Пример шаблона 

Шаблон компонента Меню  

Проверка включения 
<?if (!defined("B_PROLOG_INCLUDED") || 

B_PROLOG_INCLUDED!==true)die();?> 

Старт скрипта <?if (!empty($arResult)):?> 

Открытие тега <ul> — 

ненумерованный список 
<ul class="…"> 

Старт цикла поиска <?foreach ($arResult as $arItem):?> 

Вывод ссылки <?if($arItem["SELECTED"]):?> 

Ссылка активная 
<li><a href="<?=$arItem["LINK"]?>" class= "selected"> 

<?=$arItem["TEXT"]?></a></li> 

Проверка на продолжение 

цикла 
<?else:?> 

Ссылка неактивная 
<li><a href="<?=$arItem["LINK"]?>"> <?=$arItem["TEXT"]?> 

</a></li> 

Завершение вывода ссылки <?endif?> 

Завершение цикла поиска <?endforeach?> 

Закрытие тега <ul> — 

ненумерованный список 
</ul> 

Завершение скрипта <?endif?> 

 

Список ссылок по теме: 

 Шаблоны компонента в курсе Компоненты 2.0 

 Шаблоны вывода в Документации для разработчиков 

 Структура шаблона простого компонента в Документации для разработчиков 

 Структура шаблона комплексного компонента в Документации для 
разработчиков 

 Поиск шаблона компонента в Документации для разработчиков 

http://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=18&CHAPTER_ID=339
http://dev.1c-bitrix.ru/api_help/main/general/component20/10.template_place.php
http://dev.1c-bitrix.ru/api_help/main/general/component20/11.template_struct.php
https://dev.1c-bitrix.ru/api_help/main/general/component20/12.template_struct_complex.php
http://dev.1c-bitrix.ru/api_help/main/general/component20/14.search.php
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Файлы result_modifier и component_epilog 

 Файл result_modifier.php - инструмент для модификации данных работы 

компонента произвольным образом. Создается разработчиком самостоятельно. 

В этом файле можно запросить дополнительные данные и занести их в массив 

результатов работы компонента $arResult. Это может оказаться полезным, если 

требуется вывести на экран какие-либо дополнительные данные, но не хочется 

кастомизировать компонент и отказываться от его поддержки и обновлений. 

Если в папке шаблона есть файл result_modifier.php, то он вызывается перед 

подключением шаблона. 

 Файл component_epilog.php - инструмент для модификации данных работы 

компонента с включенным кешированием. Создается разработчиком 

самостоятельно. 

Это файл подключается после исполнения шаблона. В нем доступны те же переменные, 

что и в шаблоне: $arParams, $arResult. Аналогично файлам стилей, родительский 

компонент сохраняет в своем кеше список файлов эпилогов всех шаблонов дочерних 

компонентов (возможно вложенных), а при хите в кеш подключает эти файлы в том же 

порядке, как они исполнялись без кеширования. Данные $arParams, $arResult при этом 

берутся из кеша. Точно так же при вызове дочерних компонентов в шаблоне нужно 

передавать значение $component. 

 Примечание В файле component_epilog.php может быть любой код - только 

следует учитывать, что исполняться он будет «мимо кеша» на каждом хите. 

Чтобы стало возможным изменение результатов вывода закешированных 

данных нужно разместить в файле result_modifier.php определенный код: 

<?if(!defined("B_PROLOG_INCLUDED") || B_PROLOG_INCLUDED!==true)die(); 

global $APPLICATION; 

$cp = $this->__component; // объект компонента 

if (is_object($cp)) 

{ 

 // добавим в arResult компонента два поля - MY_TITLE и IS_OBJECT 

 $cp->arResult['MY_TITLE'] = 'Мое название'; 

 $cp->arResult['IS_OBJECT'] = 'Y'; 

 $cp->SetResultCacheKeys(array('MY_TITLE','IS_OBJECT')); 

 // сохраним их в копии arResult, с которой работает шаблон 

 $arResult['MY_TITLE'] = $cp->arResult['MY_TITLE']; 
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 $arResult['IS_OBJECT'] = $cp->arResult['IS_OBJECT']; 

 

 $APPLICATION->SetTitle($cp->arResult['MY_TITLE']); // не будет 

работать 

} 

?> 

Пример файла component_epilog.php 

<?if(!defined("B_PROLOG_INCLUDED") || B_PROLOG_INCLUDED!==true)die(); 

global $APPLICATION; 

if (isset($arResult['MY_TITLE'])) 

 $APPLICATION->SetTitle($arResult['MY_TITLE']); 

?> 

Особенность использования 

Файл component_epilog.php подключается непосредственно после подключения и 

исполнения шаблона. Таким образом, если в компоненте идѐт подключение шаблона, а 

затем в коде компонента следуют ещѐ операции, то они будут выполнены уже после 

выполнения файла component_epilog.php. 

Соответственно, в случае совпадения изменяемых данных в component_epilog.php и в 

коде компонента после подключения шаблона выведены будут только последние данные, 

то есть из кода компонента. 

Пример такой ситуации: используем файл component_epilog.php из примера выше. А в 

коде компонента (файл component.php) есть такой код: 

<? 

$this->IncludeComponentTemplate(); 

if($arParams["SET_TITLE"]) 

{ 

 $APPLICATION->SetTitle($arResult["NAME"], $arTitleOptions); 

} 

?> 

В этом случае вы не получите желаемого результата, выведутся данные компонента, а не 

component_epilog.php. 

Список ссылок по теме: 
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 Пример использования файла result_modifier.php 

 

Кастомизация компонентов 

Большинство задач в Bitrix Framework реализуется через компоненты, и в шаблоне 

компонента вы оперируете массивами $arResult - это результат работы компонента 

(данные) и $arParams - это входные параметры.  

Чтобы кастомизировать стандартный компонент необходимо: 

 Создать новое пространство имѐн компонентов в папке /bitrix/components/, 
например создать директорию /bitrix/components/my_components/.  

 В созданную папку необходимо скопировать папку с компонентом, который 
хотите изменить (копировать из папки /bitrix/components/bitrix/). 

 Изменить компонент под текущие задачи.  

o изменить описание компонента на свое в файлах .description.php и 
/lang/ru/.description.php; 

o исправить файлы .parameters.php и component.php, модифицировав 
(добавив необходимый) функционал с помощью API продукта; 

 Отредактировать шаблон компонента под текущие задачи. 

 Очистите кеш визуального редактора. В результате в визуальном редакторе 
отобразится кастомизированный компонент. 

 Примечание: Обновление кеша визуального редактора делается на закладке 

Компоненты:  

 

 

Создание компонентов 

Стандартный набор компонентов Bitrix Framework не всегда является достаточным. И 

приходит время, когда разработчик должен научиться создавать свои компоненты.  

http://dev.1c-bitrix.ru/community/blogs/howto/435.php
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Выделить необходимый php-код в отдельный файл для того, чтобы использовать его 

потом в виде вызываемого файла не сложно. Но компонент еще нужно подключить в 

систему с помощью файла описания, который опознается ядром Bitrix Framework, в 

результате чего пользователь видит в визуальном редакторе иконку с названием 

компонента и может настраивать его свойства. 

Напомним, что компонент – это выделенный в отдельный файл php-код с законченной 

функциональностью, файл регистрации компонента в системе и описания его 

параметров, а также файлы локализации. 

 Внимание! Названия создаваемых компонентов не должны пересекаться со 

стандартными. 

 

Порядок создания компонента 

 Регистрация компонента  

o Выделение необходимого php-кода в отдельный файл. 

o Создание файла описания .description.php 

o Размещение файлов в папке в собственном пространстве имен. 

 Задание параметров в коде компонента 

 Локализация  

o Подготовка файлов с текстовыми константами для компонента и файла 
регистрации: /lang/ru/<имя_компонента>/<имя_компонента>.php и 
/lang/ru/<имя_компонента>/.description.php. 

o Внесение изменения в код обоих файлов компонента для использования 
этих констант (подключение файла локализации делается при помощи 
функции IncludeTemplateLangFile). 

 

Список ссылок по теме: 

 Программирование компонентов в курсе Компоненты 2.0 

 

Кеширование компонентов 

Одним из видов кеширования в Bitrix Framework является кеширование компонентов. 

Для ускорения обработки запроса клиента и уменьшения нагрузки на сервер компоненты 

должны использовать кеширование. Кешировать, как правило, необходимо ту 

информацию, которая не зависит от конкретного обратившегося человека. Например, 

список новостей сайта идентичен для всех посетителей. Поэтому нет смысла выбирать 

данные каждый раз из базы. 

http://dev.1c-bitrix.ru/api_help/main/functions/localization/includetemplatelangfile.php
http://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=18&CHAPTER_ID=340
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Все динамические компоненты, которые используются для создания веб-страниц, имеют 

встроенную поддержку управления кешированием. Для использования технологии 

достаточно включить автокеширование одной кнопкой на административной панели. Это 

удобно использовать на этапе разработки, когда автокеширование можно выключить, что 

облегчит работу, а перед сдачей проекта снова включить. При этом все компоненты, у 

которых в настройках был включен режим автокеширования, создадут кеши и полностью 

перейдут в режим работы без запросов к базе данных. 

 Внимание! При использовании режима Автокеширования, обновление 

информации, выводимой компонентами, происходит в соответствии с 

параметрами отдельных компонентов. 

Управление автокешированием располагается на закладке Кеширование компонентов: 

 

 Примечание: При включении режима автокеширования компонентов, 

компоненты с настройкой кеширования Авто + Управляемое будут переведены 

в режим работы с кешированием.  

Чтобы обновить содержимое закешированных объектов на странице, вы можете:  

1. Перейти на нужную страницу и обновить ее содержимое, используя кнопку 

Сбросить кеш на панели инструментов. 

2. В режиме Правки сайта использовать кнопки для очистки кеша в панели 

отдельных компонентов. 

3. Использовать автоматический сброс кеша по истечении времени кеширования, 

для чего в настройках компонента выбрать режим кеширования Кешировать 

или Авто + Управляемое. 

4. Использовать автоматический сброс кеша при изменении данных, для чего в 

настройках компонента выбрать режим кеширования Авто + Управляемое. 

5. Перейти к настройкам выбранных компонентов и перевести их в режим работы без 

кеширования. 
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Список ссылок по теме: 

 Настройки кеширования в курсе Администратор. Базовый. 

 Кеширование компонентов в Документации для разработчиков 

 Тегированный кеш 

http://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=35&LESSON_ID=2129
http://dev.1c-bitrix.ru/api_help/main/general/component20/08.caching.php
http://dev.1c-bitrix.ru/community/blogs/oracle/2071.php
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Глава 6. Инфоблоки 

Информационные блоки - модуль, позволяющий каталогизировать и управлять 

различными типами (блоками) однородной информации. С помощью информационных 

блоков может быть реализована публикация различных типов динамической 

информации: каталоги товаров, блоки новостей, справочники и т.д. 

Информационные блоки - ключевой момент Bitrix Framework. Практически, что 

делается в системе в той или иной мере завязано на этот модуль, даже если это и не 

отображается явно. Например, модуль Обучение не требует создания собственного типа 

информационного блока и самого инфоблока. Тем не менее, все что создается в его 

рамках работает на механизме информационных блоков. 

Информационные блоки представляют собой очередной уровень абстракции над 

обычными таблицами СУБД. Поэтому к ним частично применимы все те правила, которых 

придерживаются при проектировании БД. 

Список ссылок по теме: 

 Информационные блоки (начальные сведения) в курсе Контент-менеджер. 

 Модуль Информационные блоки в курсе Администратор. Базовый. 

 Информационные блоки в Пользовательской документации 

 Информационные блоки в Документации для разработчиков 

 

Общие понятия 

Информационные блоки хранят вводимую в них информацию в базе данных. 

В состав модуля Информационные блоки входят следующие объекты: 

 Типы информационных блоков используются для группировки 
информационных блоков. Инфоблоки одного типа чаще всего характеризуются 
принадлежностью к определенной тематике и одинаковой (или схожей) 
структурой. Фактически эту сущность можно назвать "папкой для инфоблоков"  

 Информационные блоки – блоки однородной информации. В зависимости от 
параметров типа, к которому принадлежит информационный блок, он может 
включать разделы и подразделы (т.е. иметь древовидную структуру). 

 Разделы инфоблоков - это логические единицы, используемые для 
группировки элементов внутри информационного блока. С помощью разделов 
создается иерархическая структура хранения информации. Каждый отдельный 
элемент инфоблока может быть привязан к нескольким разделам.  

 Элементы инфоблоков - непосредственно информация, размещаемая в 
информационных блоках. Например, новость, товар, фотография, вакансия, 
элемент справочника и т.д. 

Один из удобных моментов работы с инфоблоками заключается в том, что они позволяют 

создать иерархическую структуру. На верху пирамиды структуры находится тип 

http://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=34&CHAPTER_ID=654
http://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=35&CHAPTER_ID=666
http://dev.1c-bitrix.ru/user_help/content/iblock/index.php
http://dev.1c-bitrix.ru/api_help/iblock/index.php
http://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=34&LESSON_ID=1882
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инфоблока. Это обобщение самого высокого уровня. Чуть ниже — инфоблоки, которых 

может быть много у каждого из типов инфоблоков. Каждый инфоблок позволяет создать 

неограниченное число разделов. Причем разделы могут иметь внутреннее вложение, а 

внутри каждого раздела может быть неограниченное количество элементов.  

Каждый инфоблок должен быть привязан к определенному сайту. Функция привязки к 

сайтам необходима для того, чтобы модуль Информационные блоки знал, на каком из 

имеющихся сайтов разрешать компонентам отображать тот или иной инфоблок. Имея 

несколько сайтов, удобно вести работу по обновлению контента с одного 

Административного раздела. Например, работая с несколькими языковыми сайтами-

зеркалами, можно публиковать новости и создавать каталоги на этих же языках. 

Материалы будут автоматически размещены на соответствующем сайте. 

На уровне типов информационных блоков определяются следующие параметры: 

 структура информационных блоков: определяется, могут ли информационные 
блоки данного типа содержать разделы и подразделы; 

 языкозависимые названия и заголовки объектов;  

 возможность использования кастомизированной формы редактирования 
элементов инфоблоков (на практике используется редко). 

Кроме этого можно задать возможность экспорта содержимого инфоблоков в RSS, однако 

для этого лучше использовать отдельный компонент. 

Параметры информационного блока позволяют: 

 управлять правами доступа пользователей к информационному блоку;  

 определять сайт (или сайты), на котором может быть показан инфоблок;  

 определять URL на страницы со списком всех элементов, разделов и элементов 
отдельного раздела информационного блока;  

 создавать свойства элементов. Например, для элементов инфоблока Книги 
могут быть созданы такие свойства, как Год выпуска, Авторы, Число 
страниц, Издатель и др. При добавлении элементов инфоблока для каждого 
элемента могут быть указаны значения этих свойств;  

 настраивать параметры экспорта в RSS (если экспорт в RSS был разрешен в 
настройках типа инфоблока).  

В административном разделе типы информационных блоков расположены в 

административном меню (секция Контент): 
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Каждый тип информационных блоков включает в себя список информационных блоков. 

Например, тип информационных блоков Каталог книг содержит информационные блоки 

Авторы, Книги и Рецензии. 

 

Соответственно инфоблок Книги содержит разделы Бизнес-литература, Детская 

литература, Компьютеры и Интернет, Наука и образование и Фантастика. 
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Разделы инфоблока в Административной части: 

 

Разделы инфоблока в Публичной части: 

 

В свою очередь раздел Детская литература включает в себя элементы инфоблока - 

книги определенной тематики. 

Элементы инфоблока в Административном разделе: 
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Элементы инфоблока в Публичной части сайта: 
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Работа с инфоблоками штатными средствами 

Порядок работы 

Создание любого раздела сайта с использованием информационных блоков необходимо 

проводить в следующем порядке: 

 Внимательное продумывание структуры инфоблоков. 

 Создание нужного типа инфоблоков с настройкой параметров. 

 Создание самих инфоблоков с настройкой параметров. 

 Создание физической страницы (в случае использования комплексного 
компонента) или страниц (при использовании простых компонентов) и 
размещение на ней компонента (компонентов) с последующей настройкой его 
свойств. 

 Кастомизация работы компонента под потребности ТЗ и дизайна сайта 
(кастомизация шаблона компонента, использование файлов 
result_modifier.php или component_epilog, кастомизация собственно 
компонента). 

http://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=35&LESSON_ID=2039
http://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=35&LESSON_ID=2010
http://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=35&LESSON_ID=2011
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 Создание структуры внутри инфоблока. 

 Создание элементов инфоблока 

 

Штатные возможности 

Штатные средства модуля Информационные блоки достаточно обширны. Не 

ограничено ни количество типов инфоблоков, ни число самих инфоблоков, ни количество 

свойств каждого инфоблока, ни количество разделов или элементов.  

Свойства инфоблоков 

Элементы каждого инфоблока имеют набор системных свойств, которые могут быть 

расширены пользовательскими свойствами. Свойства, задаваемые для инфоблока, 

различаются по своим типам: 

 Строка - значение свойства задается в виде текстовой строки; 

 Число - значение свойства задается в виде числа; 

 Список - значение свойства выбирается из списка; 

 Файл - в качестве значения свойства используется файл; 

 Привязка к разделам - с помощью данного свойства можно задать связь между 
элементом данного инфоблока и разделами другого информационного блока;  

 Привязка к элементам - задание связи между элементами информационных 
блоков «поштучно»; 

 HTML/текст - значение свойства задается в виде текста с HTML-тегами; 

 Привязка к элементам по XML_ID - привязка хранится как строка и значением 
является XML_ID привязанного элемента; 

 Привязка к карте Google Maps - задается связь между элементом инфоблока 
и компонентом Google Map; 

 Привязка к Яндекс.Карте - задается связь между элементом инфоблока и 
компонентом Яндекс.Карта; 

 Счетчик - аналог autoincrement для БД. При добавлении элемента инфоблока 
значение будет больше на единицу, чем последнее. Стартовое значение 
задается произвольно. Можно использовать для журналов учета входящих 
документов и т.п., где должна быть непрерывная нумерация документов.  

 Привязка к пользователю - с помощью данного свойства можно задать связь 
между элементом данного инфоблока и пользователями системы; 

 Дата/Время - значение свойства задается в виде даты/времени; 

 Видео - задается связь между элементом списка и медиафайлом; 

 Привязка к элементам в виде списка - задание связи между элементами 
списком; 

 Привязка к теме форума - с помощью данного свойства можно задать связь 
между элементом данного инфоблока и темами форума; 

 Привязка к файлу (на сервере) - с помощью данного свойства можно задать 
связь между элементом инфоблока и файлом на удаленном сервере.  
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Каждый тип свойств характеризуется собственным набором параметров, настраиваемых 

в соответствующих формах. Свойства могут быть множественными, обязательными для 

заполнения. 

Свойства разделов инфоблока 

Имеется возможность задавать пользовательские свойства для разделов инфоблоков. 

Пользовательские поля в своем коде должны обязательно иметь приставку UF_. Список 

типов полей несколько меньше, чем для самого инфоблока:  

 Число; 

 Да/Нет; 

 Видео; 

 Шаблон; 

 Список; 

 Строка; 

 Дата/Время; 

 Привязка к разделам инф. блоков; 

 Файл; 

 Целое число. 

Как и свойства самого инфоблока, свойства разделов могут быть множественными и 

обязательными. Кроме этого можно задать будет ли участвовать в поиске и в 

фильтрации, может ли пользователь редактировать значение свойства и будет ли оно 

отображаться в общем списке свойств. 

Экспорт-импорт 

Добавление большого числа элементов инфоблоков вручную - очень трудоемкое занятие. 

С целью облегчения добавления информации можно применять импорт/экспорт данных с 

использованием разных форматов файлов. Поддерживаются форматы: 

 RSS 

 CSV 

 XML 

Экспорт и импорт в формате RSS организуются с помощью специальных компонентов 

RSS новости (экспорт) (bitrix:rss.out) и RSS новости (импорт) (bitrix:rss.show) 

соответственно. 

Экспорт данных из инфоблока в CSV файл выполняется с помощью формы Выгрузка 

информационного блока (Контент > Информационные блоки > Экспорт > CSV). 

Импорт данных, хранящихся в отдельном CSV файле, в информационный блок 

выполняется в форме Загрузка информационного блока (Контент > Информационные 

блоки > Импорт > CSV). 

 Примечание: если нужно осуществить экспорт инфоблока как торгового 

каталога, то необходимо воспользоваться путем Магазин > Торговый каталог > 

http://dev.1c-bitrix.ru/user_help/settings/settings/userfield_admin.php
http://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=35&CHAPTER_ID=722
http://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=35&LESSON_ID=2012
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Экспорт данных. Возможен и импорт из файла формата CSV: в качестве 

торгового каталога. В этом случае необходимо воспользоваться путем Магазин 

> Торговый каталог > Импорт данных. 

Функционал экспорта\импорта инфоблоков в формат XML позволяет переносить не 

только содержимое инфоблоков, но и их свойства и изображения. Экспорт производится 

на странице Экспорт XML (Контент > Информ. блоки > Экспорт > XML). Импорт 

осуществляется на странице Импорт XML (Контент > Информ. блоки > Импорт > XML). 

 

Настройка форм 

Добавление/редактирование информационных блоков возможно как с административной, 

так и с публичной части. С публичной части это осуществляют контент-менеджеры. 

Формы добавления\редактирования инфоблоков желательно кастомизировать. В этом 

случае работа контент-менеджеров станет более легкой и удобной. Функция настройки 

форм - штатная и не требует программирования. Система позволяет:  

 Задать значения полей формы по умолчанию. 

 Задать автоматическую обработку фотографий по предварительно 
обозначенным параметрам. 

 Задать порядок следования закладок формы и полей на них. 

Типы хранения инфоблоков 

При создании информационных блоков рекомендуется хранить свойства инфоблока в 

отдельной таблице, причем все значения свойств одного элемента хранятся в одной 

строке. Эта технология называется Инфоблоки 2.0 и позволяет существенно ускорить 

работу системы, а также снять ряд ограничений в предыдущей версии инфоблоков. 

Например, теперь нет необходимости в дополнительном запросе 

CIBlockElement::GetProperty при выборе значений свойств функцией 

CIBlockElement::GetList. 

Возможности инфоблоков 2.0: 

http://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=35&LESSON_ID=1912
http://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=35&LESSON_ID=1912
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 При выборке элементов можно сразу получать значения свойств, т.к. 
количество присоединяемых таблиц в запросе не увеличивается с каждым 
свойством, а всегда равно единице. 

 Фильтрация по значениям свойств происходит аналогично инфоблокам 1.0 (за 
исключением множественных). 

 Выборка значений множественных свойств не приводит к декартовому 
произведению результата запроса - значения свойств передаются в виде 
массива. 

 Для комбинированных фильтров по немножественным (единичным) свойствам 
появилась возможность ручного создания составных индексов БД для 
ускорения операций выборки. 

 Для инфоблоков 2.0 нет возможности "сквозной" выборки элементов, когда в 
фильтре указывается тип инфоблока и символьный код свойства. В фильтре 
необходимо указывать IBLOCK_ID. 

Важным является полная совместимость API. Т.е. техника использования инфоблоков, 

свойств, элементов и их значений одинакова для обоих версий инфоблоков.  

Связь между инфоблоками 

Bitrix Framework допускает создание взаимосвязей между информационными блоками с 

помощью свойств типа Привязка к элементу и Привязка к разделу. 

 

Работа с инфоблоками через API 

Штатный функционал Bitrix Framework не может решать всех задач, которые могут 

возникнуть перед разработчиком при создании интернет-проектов. Настолько 

разнообразны потребности заказчиков сайтов. Для реализации нестандартных задач 

необходимо использовать API. API инфоблоков рекомендуется особенно внимательно 

изучить. Они чаще всего используются при программировании. 

 Внимание! Прямые обращения к базе данных настоятельно не 

рекомендуются. В этом случае не гарантируется работа базовых функций 

системы. Кроме того, это может привести к нарушению целостности данных. 

API модуля состоит из нескольких высокоуровневых функций для выборки данных в 

публичном разделе сайта и набора классов с низкоуровневыми методами для более 

специализированной работы. 

Перед использованием модуля необходимо проверить, установлен ли он, и подключить 

его при помощи конструкции: 

<? 

if(CModule::IncludeModule("iblock")) 

{ 

   //здесь можно использовать функции и классы модуля 
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} 

?> 

Для получения данных при показе в публичном разделе сайта можно пользоваться 

функциями с простыми параметрами и предустановленными фильтрами. Эти функции 

выбирают по умолчанию те значения, которые подходят для места выборки, а именно 

только активные, привязанные к текущему сайту, подходящие по правам доступа и т.п. 

Вся работа с датами через API (вставка, выборка, фильтры и т.п.) производится в 

формате текущего сайта или, если в административной части, в формате текущего языка. 

Ряд функций API доступен всегда, т.е. описан в главном модуле, а ряд функций зависит 

от используемого модуля, и может присутствовать или отсутствовать в различных 

редакциях продукта. Например, функции для работы с социальной сетью присутствуют в 

редакциях «1С-Битрикс: Управление сайтом - Бизнес» и выше, а также в «1С-Битрикс: 

Корпоративный портал». 

Для большинства классов Bitrix Framework доступны функции: 

 Выборка данных (GetList). 

 Занесение нового элемента (Add). 

 Обновление и удаление элемента (Update). 

 Удаление элемента (Delete). 

 И другие функции. 

Для большинства модулей предлагается специализированная структура классов, 

механизм событий и дополнительные функции. 

Описание классов, функций, событий и другой информации помодульно дано в 

Документации для разработчиков. В частности, для модуля Информационные блоки 

приводится описание: 

 Всех используемых таблиц в базе данных, в том числе полей таблиц. 

 Классов для работы с типами инфоблоков, инфоблоками, элементами, 
разделами, полями. 

 Событий, происходящих при добавлении, изменении и удалении объектов 
модуля. 

 Функций, расширяющих возможности ядра. 

 Способов создать пользовательские формы редактирования и свои типы 
данных. 

 Другая информация. 

Список ссылок по теме: 

 API инфоблоков в Документации для разработчиков 

http://dev.1c-bitrix.ru/api_help/iblock/index.php
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Глава 7. Как создать простой сайт 

Примерный алгоритм действий по созданию простого сайта следующий: 

 Получение верстки и ознакомление с техническим заданием на сайт; 

 Определение необходимого числа шаблонов и их структуры; 

 Установка «1C-Битрикс»; 

 Создание шаблонов и применение их к сайту; 

 Создание и настройка необходимых элементов шаблона для SEO-продвижения 
сайта; 

 Создание структуры сайта; 

 Создание и настройка инфоблоков; 

 Создание шаблонов визуальных компонентов; 

 Тестирование; 

Под простыми сайтами понимаются проекты, функционал которых можно реализовать 

штатными средствами Bitrix Framework с кастомизацией только шаблонов компонентов. 

Кастомизация шаблона компонента - самый простой и несложный для освоения способ 

изменения вывода данных компонентов, не требующий серьезного программирования. 

В этой главе будут рассмотрены основные шаги по созданию простого сайта.  

 

Верстка базового шаблона 

Теоретическое описание шаблона уже давалось выше. В этом уроке описано создание 

базового шаблона (без размещения компонентов). 

Когда дизайн готов, обычно применяется один из двух технологических процессов по 

интеграции дизайна в систему управления: либо разработчик сам верстает (т.е. 

переводит из графического эскиза в HTML) макет сайта, либо ему предоставляется уже 

готовая верстка, и он ее интегрирует в сайт. Вопросы создания верстки не входят в 

программу обучения Bitrix Framework, поэтому речь пойдет о готовом, сверстанном 

шаблоне. 

 

Шаблон сайта и визуальное редактирование 

Bitrix Framework имеет возможность создания шаблона с помощью встроенного 

визуального редактора. Но этой возможностью пользоваться не рекомендуется. 

Редактирование шаблона дизайна сайта в визуальном режиме будет происходить 

некорректно, если: 

 в атрибутах HTML-тегов содержится php-код 

http://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=46&LESSON_ID=2219
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 если строки и ячейки таблицы прерываются php-кодом при формировании 
таблицы. 

Если в коде шаблона дизайна сайта есть такие особенности, то редактировать его 

следует только в режиме кода. Также не рекомендуется редактировать шаблон в 

визуальном редакторе при наличии сложной верстки. 

 

Определение количества необходимых шаблонов 

Перед началом работы необходимо определить, сколько различных шаблонов сайта 

понадобится. Обычно при разработке сайта прорисовываются все различные страницы 

или основные элементы сайта. 

Bitrix Framework позволяет использовать неограниченное число шаблонов и назначать 

их по разным условиям. Рассмотрим простейший вариант, что на всех этих страницах 

простого сайта фактически меняется только контентная часть, а дизайн – не изменяется. 

Исключение составляет главная страница, у которой контентная область устроена по-

другому (не содержит заголовка страницы) и разделена на две части. Это можно 

реализовать как дополнительными условиями в шаблоне сайта, так и созданием двух 

шаблонов. Рекомендуется использовать дополнительные условия, в этом случае 

потребуется всего один шаблон сайта. 

 

Редактирование шаблона 

Перейти к редактированию шаблона можно любым из способов: 

 Создав (открыв для редактирования) нужный шаблон (Настройки > Настройки 
продукта > Сайты > Шаблоны Сайтов); 

 Выбрав Шаблон в меню Пуск (Настройки > Настройки продукта > Сайты > 
Шаблоны Сайтов); 

 С помощью кнопки Шаблон сайта на Панели управления (Шаблон сайта > В 
Панели управления > Редактировать шаблон); 

 Прямое редактирование файлов header.php и footer.php в папке шаблона. 

 

Структурное деление шаблона 

Проанализируйте шаблон и определите, какая часть кода должна относится к Прологу 

(файл header.php), какая к Эпилогу (файл footer.php), а какая часть - к Рабочей 

области страницы. Выбранные части кода должны быть размещены в соответствующих 

файлах, а рабочая область должна быть отмечена тегом #WORK_AREA# в шаблоне сайта. 
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Добавьте соответсвующий этим частям код в указанные файлы. Либо, если 

редактирование происходит в редакторе, разделите их тегом #WORK_AREA#, удалив из 

шаблона контентную часть. 

Служебные директивы 

Необходимо заменить некоторые части верстки на служебные директивы Bitrix 

Framework для создания шаблона: 

 Заменить подключение стилей и, возможно, javascript файлов на директиву 
<?$APPLICATION->ShowHead()?> 

 Заменить прописанный явно заголовок страницы на <title><?$APPLICATION-
>ShowTitle()?></title> 

 Сразу после тэга добавить <?$APPLICATION->ShowPanel();?>. Если этого не 
сделать, Панель управления не появится 

 Перед всеми картинками добавить путь к ним /bitrix/templates/<? echo 

SITE_TEMPLATE_ID;?>/images/ 

 Заменить контент на специальный разделитель - #WORK_AREA# 

 

Картинки и файлы стилей 

Все изображения, относящиеся к шаблону размещаются в папке /bitrix/templates/ID 

шаблона сайта/images/.Описания стилей из представленной верстки переносятся в 

файл: /bitrix/templates/ID шаблона сайта/styles.css. Описания стилей собственно 

шаблона переносятся в файл /bitrix/templates/ID шаблона сайта/template_styles.css. 

Список ссылок по теме: 

 Редактирование шаблона в визуальном редакторе в курсе Администратор. 
Базовый. 

 Управление шаблоном дизайна сайта в курсе Интеграция 

http://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=35&LESSON_ID=1905
http://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=4&CHAPTER_ID=22
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Интеграция компонентов 

Для создания полноценного сайта необходимо интегрировать в шаблон компоненты. Для 

этого необходимо выделить в дизайне сайта блоки, которые содержат динамическую 

информацию (вместо них будет размещен вызов компонентов) и блоки, информация в 

которых должна изменяться пользователем без изменения шаблона (это будут 

включаемые области).  

Пример выделения функциональных областей: 

 

Компоненты, которые должны выполнять функции в этих областях: 
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В зависимости от того, где должен быть расположен компонент в файле header.php или 

footer.php, удаляется html код, отображающий данную функциональную область и 

вставляется код компонента. 

Если шаблон редактируется без визуального редактора, то возможны 2 варианта вставки 

кода визуальных компонентов: 

 Из Пользовательской документации. В ней описан формат вызова всех 
компонентов. 

 Вставкой кода в визуальном редакторе на какой-нибудь странице или в новом 
окне браузера при редактировании любого другого шаблона. Полученный код 
копируется в нужное место шаблона. Рекомендуется этот способ. 

 

Примеры размещения компонентов 

Добавление включаемых областей 

Код для вставки компонента Включаемая область (bitrix:main.include), с настройкой на 

вывод из файла, выглядит так: 

<?$APPLICATION->IncludeComponent( 

 "bitrix:main.include", 

 "", 

 Array( 
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 "AREA_FILE_SHOW" => "file", 

 "PATH" => $APPLICATION-

>GetTemplatePath("include_areas/company_name.php"), 

 "EDIT_TEMPLATE" => "" 

 ) 

);?> 

В этом примере include_areas/company_name.php - файл с включаемой областью: 

<?if(!defined("B_PROLOG_INCLUDED") || 

B_PROLOG_INCLUDED!==true)die();?> 

 World Book 

  Все книги мира 

В файле включаемой области не требуется подключать пролог и эпилог (файлы 

header.php и footer.php). Необходимо лишь проверить, что файл включаемой области 

подключен из системы, а не вызван напрямую. Это делает строка  

<?if(!defined("B_PROLOG_INCLUDED") || 

B_PROLOG_INCLUDED!==true)die();?> 

 

Меню 

Для подключения меню необходимо вставить в нужное место шаблона вызов компонента: 

<?$APPLICATION->IncludeComponent( 

 "bitrix:menu", 

 "horizontal_multilevel", 

 Array( 

  "ROOT_MENU_TYPE" => "top",  

  "MAX_LEVEL" => "3",  

  "CHILD_MENU_TYPE" => "left",  

  "USE_EXT" => "Y",  

  "MENU_CACHE_TYPE" => "A", 

  "MENU_CACHE_TIME" => "3600", 

  "MENU_CACHE_USE_GROUPS" => "Y", 

  "MENU_CACHE_GET_VARS" => Array() 
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 ) 

);?> 

Это можно сделать как через визуальный редактор, так и через PHP-код шаблона. 

Список ссылок по теме: 

 Пользовательская документация с описанием компонентов. 

 Подключение компонентов в курсе Интеграция. 

 

Кастомизация шаблонов компонентов 

Кастомизация шаблона компонента, как правило, преследует две цели: 

 Приведение формы вывода данных компонента в соответствие с дизайном 
сайта; 

 Организация вывода данных компонента в виде, недоступном в стандартном 
варианте. 

На простых сайтах, как правило, шаблоны требуют кастомизации только при решении 

первой задачи. Для изменения системного шаблона компонента под конкретный сайт, его 

необходимо сначала целиком скопировать в папку шаблона сайта. После этого можно 

перейти к редактированию скопированного шаблона. 

 

Пример редактирования шаблона на основе компонента меню 

Выделите в HTML-верстке код, отвечающий за показ верхнего меню. Например: 

<div class="topmenu"> 

  <ul class="topmenu"> 

   <li><a href="#" class="first">На главную</a></li> 

   <li><a href="#">Новости</a></li> 

   <li><a href="#" class="selected">Магазины</a></li> 

   <li><a href="#">Книги</a></li> 

   <li><a href="#">Форум</a></li> 

   <li><a href="#">О компании</a></li> 

   <li><a href="#">О Контакты</a></li> 

  </ul> 

</div> 

http://dev.1c-bitrix.ru/user_help/
http://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=4&LESSON_ID=65
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В этом коде пункты меню представлены в виде списка, который обладает следующими 

нюансами: 

 У первого пункта меню должен быть указан стиль first; 

 У выделенного пункта меню должен быть указан стиль selected; 

 Меню является одноуровневым. 

Модифицировать будем код шаблона Горизонтального многоуровневого меню 

(horizontal_multilevel). Скопируйте шаблон в собственное пространство имен и откройте 

его для редактирования. 

Редактирование шаблона можно проводить как в форме Bitrix Framework, так и 

копированием кода и правкой его в другом редакторе. Использовать другой редактор 

удобнее в случае объемных текстов, так как форма редактирования в Bitrix Framework 

не поддерживает цветовое выделение тегов. Для примера используйте Notepad++. 

Код меню для этого шаблона выглядит так: 

1 <?if (!defined("B_PROLOG_INCLUDED") || 

B_PROLOG_INCLUDED!==true)die();?> 

2 

3 <?if (!empty($arResult)):?> 

4 <div class="gray-tabs-menu"> 

5 <ul> 

6 <?foreach($arResult as $arItem):?> 

7 

8   <?if ($arItem["PERMISSION"] > "D"):?> 

9 <li><a 

href="<?=$arItem["LINK"]?>"><nobr><?=$arItem["TEXT"]?></nobr></a> 

10 <?endif?> 

11 

12 <?endforeach?> 

13 

14 </ul> 

15</div> 

16<div class="menu-clear-left"></div> 

17<?endif?> 

Рассмотрим каждую строчку этого шаблона: 
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Строки шаблона  

1. 
Проверка, вызван ли этот файл напрямую или нет. Если напрямую – прекратить 

работу. 

3. 
Если массив с пунктами меню $arResult не пуст, то выполнять дальнейшие 

действия 

4,5. Внешний блок и начало списка пунктов меню 

6. Цикл по массиву с пунктами меню. В $arItem – текущий элемент цикла. 

8-10. 

Если текущий пользователь обладает правами на просмотр данной страницы, 

вывести элемент списка с ссылкой на эту страницу. В полях LINK и TEXT 

содержится адрес страницы и название пункта меню, соответственно. 

12. Конец цикла по массиву с пунктами меню. 

14,15. Конец списка пунктов меню и конец блока 

16. Специальный HTML-тэг, специфичный для использованной верстки 

17. Конец условия на наличие пунктов меню (см. строку 3) 

 

Таким образом, шаблон меню содержит: 

 область пролога шаблона меню; 

 область тела шаблона меню (вывод повторяющихся элементов);  

 область эпилога шаблона меню. 

После адаптации шаблон примет вид (зеленым цветом выделены изменения): 

1 <?if (!defined("B_PROLOG_INCLUDED") || 

B_PROLOG_INCLUDED!==true)die();?> 

2 

3 <?if (!empty($arResult)):?> 

4 <div class="topmenu"> 

5 <ul class="topmenu"> 

5a <? $cnt=0; ?> 

6 <?foreach($arResult as $arItem):?> 

7 
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8   <?if ($arItem["PERMISSION"] > "D"):?> 

8a   <?if ($arItem["SELECTED"]): ?> 

8b <li><a href="<?=$arItem["LINK"]?>" 

class="selected"><?=$arItem["TEXT"]?></a></li> 

8c   <?else:?> 

8d        <?if ($cnt==0):?> 

8e <li><a href="<?=$arItem["LINK"]?>" 

class="first"><?=$arItem["TEXT"]?></a></li> 

8f        <?else:?> 

9 <li><a href="<?=$arItem["LINK"]?>"><?=$arItem["TEXT"]?></a></li> 

10a <?endif?> 

10b   <?endif?> 

10c <?$cnt++; ?> 

10 <?endif?> 

11 

12 <?endforeach?> 

13 

14 </ul> 

15</div> 

16 

17<?endif?> 

Итак, что мы сделали? 

 В строках 4,5 заменили стили у блока и у списка. 

 В строке 5а ввели переменную $cnt с единственной целью – отследить первый 
элемент списка – в верстке он задается другим стилем. Эта переменная 
используется в строке 8d b в строке 10c. 

 В строках 8-10 добавили условие проверки активного пункта меню и первого 
пункта меню. 

 И, наконец, удалили специфику верстки из 16 строки. 

 Кроме того, у нас нет необходимости в специализированных стилях и картинках 
для этого шаблона. Поэтому нужно удалить из каталога 
/bitrix/templates/default/components/menu/top_menu/ файл style.css и папку 
/images/. 
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 Внимание! Вы можете использовать стили компонента и каталог шаблона 

компонента для хранения стилей и дополнительных файлов. Это позволит вам 

переносить шаблон компонента между проектами. 

 

Создание структуры 

Создание структуры сайта производится в соответствии с ТЗ на сайт. 

На сайте должна быть представлена статическая (о компании, контакты) и динамическая 

(новости, каталоги, форум) информация. 

Создайте требуемую для нас структуру файлов и папок. При создании структуры нельзя 

забывать про служебные страницы - поиск и карту сайта. 

Пример структуры сайта: 

Раздел сайта Каталог/файл Тип информации 
Используемые 

компоненты 

Главная /index.php 

Страница с 

динамической 

информацией 

bitrix:news.list  

bitrix:catalog.top  

Новости /news 

Страница с 

динамической 

информацией 

bitrix:news 

Магазины /shops Статическая страница нет 

Книги /books/ 

Страница с 

динамической 

информацией 

bitrix:catalog 

Форум /forum 

Страница с 

динамической 

информацией 

bitrix:forum 

О компании /about/ Статическая страница нет 

Контакты /contacts/ Статическая страница нет 

Карта сайта 

(служебная 

страница) 

/search/map.php 

Страница с 

динамической 

информацией 

bitrix:main.map 

http://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=46&CHAPTER_ID=810
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Результаты поиска 

(служебная 

страница) 

/search/index.php 

Страница с 

динамической 

информацией 

bitrix:search.page 

Обработчик 404 

ошибки 
/404.php 

Страница с 

динамической 

информацией 

bitrix:main.map 

обработчик 500-й 

ошибки 
/500.html 

Статическая HTML 

страница (не Bitrix 

Framework) 

нет 

 

Список ссылок по теме: 

 Создание новых страниц и разделов в интерфейсе Эрмитаж в курсе Контент-
менеджер 

 Управление структурой проекта в курсе Интеграция 

 

Управление служебными данными 

Кодировка страниц и формат отображения дат 

Bitrix Framework поддерживает кодировку UTF-8, в которой на одной странице могут 

сочетаться различные языки – от русского до иероглифов, что позволяет не заботиться о 

кодировке страниц. Рекомендуем вам разработку сайтов именно в кодировке UTF-8, что 

позволит вам избежать проблем с настройками однобайтных кодировок. 

Настройка кодировки выполняется отдельно для административного и публичного 

раздела: 

 Настройка кодировки, используемой в публичном разделе, выполняется для 
каждого сайта: Настройки > Настройки продукта > Сайты > Список сайтов.  

Кодировка задается исходя из языка, используемого на сайте. Также при 
настройке параметров языка можно задать формат времени и даты, что 
позволит правильно выводить эти данные в публичном разделе (например, при 
показе новостей, товаров каталога и т.д.) 

 

http://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=34&LESSON_ID=1911
http://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=4&CHAPTER_ID=20
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 Примечание. В этой форме производится настройка не языка, на котором 

будет выводиться информация в публичной части сайта, а языка системных 

сообщений системы, выводимое в публичной части. Например, сообщение: 

Элемент не найден или доступ к нему запрещен, которое выводится при 

отсутствии элемента инфоблока или запрете его просмотра для данного 

пользователя. 

 Настройка кодировки для административного раздела сайта выполняется через 
форму управления параметрами языков, используемых в системе: Настройки > 
Настройки продукта > Языки интерфейса.  

 

 Также при настройке параметров языка можно определить формат времени и 
даты. Указанный формат будет использоваться при отображении даты и 
времени в административном разделе сайта. 

 Примечание: язык административной части и язык (кодировка) публичной 

части сайта независимы. Т.е. вы можете создать англоязычный сайт с русским 

административным интерфейсом. 

 

Управление метаданными 

Основной целью использования метаданных является оптимизация сайта для поисковых 

систем. Поисковые системы используют метаданные для индексации документов сайта.  

Примером управления метаданными в продукте может служить механизм задания 

ключевых слов и описаний для страниц и разделов сайта. По умолчанию в дистрибутиве 

продукта настроено управление именно этими двумя типами метаданных (по 

аналогичной схеме список возможных вариантов может быть дополнен). 

Набор свойств может быть задан отдельно для каждого сайта, работающего под 

управлением системы.  

Чтобы иметь возможность управлять значениями метаданных, предварительно 

необходимо создать соответствующие свойства в настройках модуля Управление 

структурой (Настройки > Настройки продукта > Настройки модулей >Управление 

структурой):  
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 Внимание! Названия типов свойств, используемых для управления 

метаданными страниц, должны совпадать с названиями мета-тегов в языке 

HTML. Например типы свойств, ключевые слова и описание, должны совпадать 

именами (name) соответствующих мета-тегов: keywords и description. 

Для вывода значений метаданных в коде страницы нужно воспользоваться функцией 

ShowMeta(), размещаемой в прологе шаблона дизайна сайта:  

<head> 

… 

< ?$APPLICATION->ShowMeta("keywords")?> 

< ?$APPLICATION->ShowMeta("description")?> 

… 

</head> 

Пример: Предположим, что для страницы заданы следующие значения свойств 

ключевые слова и описание:  

 Ключевые слова (keywords): веб, разработка, программирование 

 Описание (description): Система управления сайтом 

C помощью функции SetPageProperty() значения данных свойств будут применены к 

странице: 

< ? 

$APPLICATION->SetPageProperty("keywords", "веб, разработка, 

программирование"); 

$APPLICATION->SetPageProperty("description", "Система управления 

сайтом"); 

?> 
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Тогда в результате работы функции ShowMeta() или ShowHead() в код страницы будет 

вставлен следующий HTML-код: 

<meta name="keywords" content=" веб, разработка, программирование "> 

<meta name="description" content=" Система управления сайтом "> 

Если для самой страницы значение свойства не задано, то будет взято значение 

свойства вышестоящего раздела (рекурсивно до корня сайта). Если значение свойства не 

определено, то значение соответствующего мета-тэга останется незаданным. Свойства 

страницы могут быть установлены динамически из кода компонентов, расположенных на 

странице. 

 

Управление заголовком документа 

Одним из самых важных элементов сайта на сегодняшний день с позиции SEO-

продвижения является заголовок окна браузера (тэг <title>). Практически повсеместно 

требуется, чтобы заголовок окна браузера отличался от заголовка страницы (тэг <H1>). В 

«1C-Битрикс» включена поддержка этого требования. 

Установка заголовка может производиться как с помощью свойств страницы, так и из 

визуальных компонент, размещенных на странице. Установка дополнительного заголовка 

окна веб-браузера осуществляется с помощью зарезервированого в продукте свойства 

title. 

Заголовок страницы в коде может быть установлен следующими способами: 

 При редактировании документа с помощью встроенного редактора. В этом 
случае заголовок страницы задается путем подстановки в код документа 
следующей функции:  

<? 

$APPLICATION-> SetTitle("О компании"); 

?> 

 Заголовок документа может устанавливаться динамически одним из 
компонентов, расположенным на странице. В приведенном ниже примере в 
качестве заголовка страницы используется имя текущего информационного 
блока:  

<? 

$arIBlock = GetIBlock($ID, "news") 

$APPLICATION->SetTitle($arIBlock["NAME"]); 

… 

?> 
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 Вывод заголовка документа выполняется с помощью размещения функции 
ShowTitle() в месте показа заголовка страницы:  

<H1><?$APPLICATION->ShowTitle()?></H1> 

Если при выводе заголовка страницы функция ShowTitle() использует 

параметр false, это означает, что для установки заголовка страницы не нужно 
проверять значение свойства title.  

Вывод заголовка окна веб-браузера выполняется с помощью кода ShowTitle(), 

размещенного в области %lt;head>> шаблона дизайна сайта:  

<head><title><?$APPLICATION->ShowTitle()?></title></head> 

Заголовок окна веб-браузера может быть установлен с использованием различных 

механизмов. По умолчанию заголовок устанавливается в свойстве страницы title. Если 

значение данного свойства не указано, то заголовок окна браузера будет установлен 

равным текущему заголовку страницы. 

Список ссылок по теме: 

 Свойства страниц и разделов сайта в курсе Интеграция 

 Управление служебными данными шаблона в курсе Интеграция 

 Управление интерфейсом в курсе Администратор. Базовый. 

 

Добавление произвольного PHP кода 

В рабочую область страницы также может быть добавлен произвольный PHP-код, 

который в режиме редактирования в визуальном редакторе будет отображаться в виде 

значка . Если установить курсор на этот значок, то в панели Свойства отобразится 

непосредственно сам код: 

 

Таким образом, также можно реализовывать дополнительный функционал проекта.  

Список ссылок по теме: 

 Работа с PHP скриптом в курсе Администратор. Базовый. 

http://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=4&CHAPTER_ID=21
http://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=4&CHAPTER_ID=23
http://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=35&CHAPTER_ID=690
http://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=35&LESSON_ID=1904
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Глава 8. Глоссарий 

Каждая платформа имеет свои термины, используемые в работе. Чтобы без проблем 

ориентироваться в документации, учебных курсах, при общении с разработчиками 

желательно объяснять ваши трудности не «на пальцах», а на языке понятном 

специалистам. В главе приведен глоссарий терминов в помощь вам. 

 Портал  
 Сайт  
 Шаблон сайта  
 Раздел сайта  
 Компонент 1.0  
 Компонент 2.0  
 Включаемые 

области  
 Язык  
 Языковой файл  
 Шаблон страницы  
 Пролог  
 Эпилог  
 Тело страницы  
 Навигационная 

цепочка 

 Административная 
часть  

 Публичная часть  
 Режим Правка  
 Индексная страница 

(файл)  
 Мета-тэг  
 Локализация  
 Хост  
 Доменное имя (домен)  
 IP адрес  
 Accept-Language  
 Время в Unix-формате  
 Права в Unix системах  
 Путь относительно 

корня  
 Полный путь  
 Абсолютный путь 

 DocumentRoot  
 Сабмит  
 Сессия  
 HTML-безопасный вид  
 Связывание 

переменных  
 Дамп  
 cron (крон)  
 Буферизация  
 Постоянное 

соединение 
(persistent)  

 Почтовое событие  
 Тип почтового 

события  
 Почтовый шаблон  
 Бюджет пользователя 
 Кастомизация 

 

Термин Описание 

Портал 

Один набор файлов, хранящихся в каталоге /bitrix/modules/, и одна 

копия базы. Портал включает в себя один или более сайтов. 

Синонимом данного термина может служить: «экземпляр продукта», 

«одна инсталляция системы», «одна копия системы».  

Сайт 

Совокупность таких понятий как:  

 учетная запись в базе данных - создаѐтся в 
административном меню Сайты, включает в себя 
следующие основные параметры:  

o идентификатор - набор символов, 
идентифицирующий сайт; 

o доменное имя - одно или более доменное имя сайта; 
o папка сайта - путь к каталогу в котором будет 

храниться публичная часть сайта 
o язык сайта  
o формат даты  
o формат времени  
o URL - протокол и доменное имя по умолчанию 

(например, http://www.site.ru) 
o DocumentRoot - если многосайтовость организована 

на разных доменах, то в данном параметре должен 

https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=46&CHAPTER_ID=803#portal
https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=46&CHAPTER_ID=803#site
https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=46&CHAPTER_ID=803#site_template
https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=46&CHAPTER_ID=803#site_section
https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=46&CHAPTER_ID=803#component
https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=46&CHAPTER_ID=803#component20
https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=46&CHAPTER_ID=803#include_area
https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=46&CHAPTER_ID=803#include_area
https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=46&CHAPTER_ID=803#language
https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=46&CHAPTER_ID=803#language_file
https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=46&CHAPTER_ID=803#page_template
https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=46&CHAPTER_ID=803#prolog
https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=46&CHAPTER_ID=803#epilog
https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=46&CHAPTER_ID=803#page_body
https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=46&CHAPTER_ID=803#navchain
https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=46&CHAPTER_ID=803#navchain
https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=46&CHAPTER_ID=803#admin
https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=46&CHAPTER_ID=803#admin
https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=46&CHAPTER_ID=803#public
https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=46&CHAPTER_ID=803#edit
https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=46&CHAPTER_ID=803#index
https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=46&CHAPTER_ID=803#index
https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=46&CHAPTER_ID=803#meta_tag
https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=46&CHAPTER_ID=803#localization
https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=46&CHAPTER_ID=803#host
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храниться путь в файловой системе сервера к корню 
сайта. 

o условия подключения шаблонов - каждый сайт 
может иметь один или более шаблонов для 
отображения скриптов своей публичной части, каждый 
такой шаблон может быть подключен по тому или 
иному условию  

 публичная часть - совокупность скриптов (страниц), 
лежащих в «папке сайта» и принадлежащих этому сайту 

 настройки - каждый модуль может иметь ряд настроек, 
связанных с сайтом, например у модуля «Информационные 
блоки» эти настройки представляют из себя привязку 
информационного блока к тому или иному сайту, у модуля 
«Техподдержка» - привязку статуса, категории и т.п. к сайту.  

Шаблон сайта 

Синонимом можно считать - дизайн сайта, скин сайта. Для показа 

одного сайта можно использовать несколько различных шаблонов. 

В шаблон сайта входят:  

 набор файлов в каталоге /bitrix/templates/ID_шаблона/, где 
ID_шаблона - поле ID в форме редактирования шаблона 
сайта. Структура данного каталога:  

o /components/ - каталог с компонентами, 
принадлежащими тому или иному модулю; 

o /lang/ - языковые файлы, принадлежащие как 
данному шаблону в целом, так и отдельным 
компонентам; 

o /images/ - каталог с изображениями данного шаблона; 
o /page_templates/ - каталог с шаблонами страниц и их 

описанием, хранящимся в файле .content.php; 
o /include_areas/ - каталог с файлами - содержимым 

включаемых областей; 
o header.php - пролог данного шаблона; 
o footer.php - эпилог данного шаблона; 
o styles.css - CSS стили, используемые на страницах 

сайта, когда используется данный шаблон; 
o template_styles.css - CSS стили, используемые в 

самом шаблоне; 
o .тип меню.menu_template.php - шаблон вывода 

меню соответствующего типа; 
o chain_template.php - шаблон по умолчанию для 

вывода навигационной цепочки; 
o а также ряд других вспомогательных произвольных 

файлов, входящих в данный шаблон. 

Раздел сайта 

Каталог в файловой системе сервера. В Bitrix Framework структура 

сайта - это файловая структура сервера, поэтому страницы сайта - 

это файлы, а разделы сайта - соответственно каталоги. 

Компонент 

Является частью того или иного модуля, представляет из себя 

логически завершенный код, хранящийся в одном файле, 

принимающий ряд параметров, выполняющий ряд действий и 

выводящий какой-либо результат (например, в виде HTML кода). 
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Использование компонента является наиболее предпочтительным 

способом организации вывода информации как в публичной, так и в 

административной частях. В понятие компонент входят следующие 

элементы:  

 основной файл - подключается с помощью функции 
CMain::IncludeFile, представляет из себя скрипт на языке 
PHP, реализующий логику компонента; 

 языковые файлы - используются в компоненте для 
представления его результата на различных языках; 

 описание - это PHP код, используемый визуальным 
редактором для управления компонентом и его 
параметрами; 

Компонент 2.0 

Компоненты являются блоками, с помощью которых строится 

публичная часть сайта.  

Основные особенности компонентов версии 2.0:  

 В компонентах 2.0 разделены логика и представление. Для 
одной логики может быть несколько представлений, в том 
числе зависящих от шаблона текущего сайта. Логика - это 
сам компонент, представление - это шаблон вывода 
компонента.  

 Компоненты централизованно хранятся в одной папке. Это 
обеспечивает большую целостность и понятность структуры 
сайта. Папка доступна для обращений, а значит, компонент и 
его шаблоны могут легко подключать свои дополнительные 
ресурсы. 

 Компонент хранит все, что ему нужно для работы, в своей 
папке. Поэтому компоненты можно легко переносить между 
проектами. Компонент неделим.  

 Компоненты бывают простые и комплексные. Простые 
служат для создания различных областей на одной странице 
(список новостей, топ элементов каталога, случайное фото и 
т.д.). А комплексные используются для создания 
полнофункциональных разделов сайта (полный каталог 
товаров, новостной раздел, форум и т.д.).  

Включаемые 

области 

Это специально выделенная область на странице сайта, которую 

можно редактировать отдельно от основного содержания страницы. 

Реализуется с помощью специального программного компонента. 

Язык 

Это учетная запись в базе данных доступная для редактирования в 

административном меню на странице Языки интерфейса со 

следующими полями:  

 Идентификатор; 
 Название; 
 Формат даты; 
 Формат времени; 
 Кодировка. 
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Как в публичной, так и административной частях, язык в первую 

очередь используется в работе с языковыми файлами.  

В административной части язык определяет формат времени, даты, 

кодировку страниц (в публичной - данные параметры определяются 

настройками сайта).  

Языковой файл 

Представляет из себя PHP скрипт, хранящий переводы языковых 

фраз на тот или иной язык. Данный скрипт состоит из массива 

$MESS, ключи которого - идентификаторы языковых фраз, а 

значения - переводы на соответстсвующий язык. Для каждого языка 

существует свой набор языковых файлов, хранящихся как правило 

в каталогах /lang/.  

Языковые файлы, как правило, используются в административных 

скриптах модулей и в компонентах.  

Для работы с языковыми файлами предназначен модуль Перевод.  

Шаблон 

страницы 

Это файл, хранящийся в одном из каталогов:  

 /bitrix/templates/ID шаблона сайта/page_templates/ 
 /bitrix/templates/.default/page_templates/ 

Данный файл представляет из себя заготовку публичной страницы. 

Как правило, используется при создании новой страницы в модуле 

Управление структурой. Для задания порядка сортировки 

шаблонов страниц используется файл .content.php находящийся в 

одном из вышеуказанных каталогов.  

Пролог 

В общем случае, под данным термином понимается верхняя левая 

часть страницы. 

Для публичной части, пролог соответствующего шаблона сайта 

хранится в файле /bitrix/templates/ID шаблона сайта/header.php. 

Для административной части - пролог храниться в файле 

/bitrix/modules/main/interface/prolog_admin.php. 

В свою очередь пролог может быть разделен на служебную и 

визуальную части. В служебной части подключаются все 

необходимые классы, создаѐтся соединения с базой, создаются ряд 

служебных экземпляров объектов, таких как $USER, $APPLICATION и 

т.д. В визуальной части выводится верхняя левая часть страницы. 

Если в публичной части необходимо подключить неразделенный 

пролог, то используем следующий код:  

require($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]."/bitrix/header.p

hp"); 

Если по тем или иным причинам необходимо разделить пролог на 
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служебную (prolog_before.php) и визуальную (prolog_after.php) 

части, то используем следующий код: 

require($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]. 

"/bitrix/modules/main/include/prolog_before.php"); 

... 

require($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]. 

"/bitrix/modules/main/include/prolog_after.php"); 

Эпилог 

В общем случае под данным термином понимается нижняя правая 

часть страницы. 

Для публичной части, эпилог соответствующего шаблона сайта 

хранится в файле /bitrix/templates/ID шаблона сайта/footer.php. 

Для административной части - эпилог хранится в файле 

/bitrix/modules/main/interface/epilog_admin.php. 

В свою очередь эпилог может быть разделен на служебную и 

визуальную части. В служебной части производится ряд таких 

действий, как: отсылка почтовых сообщений, отработка 

обработчиков события OnAfterEpilog и др. В визуальной части 

выводится нижняя правая часть страницы. 

Если в публичной части необходимо подключить неразделенный 

эпилог, то используем следующий код:  

require($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]."/bitrix/footer.

php"); 

Если по тем или иным причинам необходимо разделить эпилог на 

визуальную (epilog_before.php) и служебную (epilog_after.php) 

части, то используем следующие коды:  

require($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]. 

"/bitrix/modules/main/include/epilog_before.php")

; 

... 

require($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]. 

"/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php"); 

Тело страницы 
Тело страницы это часть PHP/HTML кода, расположенного в 

скрипте между подключениями пролога и эпилога. Тело страницы 

не является частью шаблона сайта и представляет из себя 
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индивидуальное содержимое публичной либо административной 

страницы. 

Навигационная 

цепочка 

Это элемент дизайна, предназначенный в первую очередь для 

улучшения навигации по сайту. Навигационная цепочка выводится в 

визуальной части пролога и состоит из заголовков разделов сайта с 

соответствующими ссылками на них. Помимо заголовков разделов, 

добавляемых автоматически, вы также можете добавлять 

произвольные пункты в навигационную цепочку. 

Административн

ая часть 

Это множество скриптов, в которых подключен административный 

пролог и эпилог. Их подключение подразумевает:  

 данная страница не принадлежит ни одному сайту; 
 в тоже время она принадлежит какому-либо модулю; 
 имеет строго определѐнный административный интерфейс; 
 все параметры локализации данной страницы зависят от 

выбранного текущего языка; 
 на этой странице используется дополнительная проверка 

прав, задаваемых в настройках соответствующего модуля. 

Публичная часть 

В общем случае, под данным термином понимается множество 

скриптов, у которых подключен пролог и эпилог одного из шаблонов 

сайта. Их подключение подразумевает:  

 данная страница принадлежит какому либо сайту; 
 имеет интерфейс текущего шаблона сайта; 
 все параметры локализации данной страницы зависят от 

текущего сайта. 

Режим Правка 

Режим, при котором текущая страница публичного раздела 

отображается в особом виде: выделены используемые компоненты, 

включаемые области, редактируемые области и т.д. Каждая такая 

область имеет набор кнопок для быстрого перехода к 

редактированию данного элемента страницы.  

Индексная 

страница (файл) 

Это имя файла, который будет использован веб-сервером в случае, 

если запрашиваемый URL заканчивается на слэш и не содержит в 

себе имени файла. Порядок, в котором будут искаться индексные 

страницы для различных веб-серверов, задается по разному, 

например:  

 Apache - в файле httpd.conf, параметр DirectoryIndex; 
 IIS - в свойствах сайта, закладка Documents > Enable default 

content page; 

К сожалению, в PHP значение данного параметра недоступно, 

поэтому для определения индексной страницы в коде необходимо 
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пользоваться функцией GetDirIndex. 

Бюджет (аккаунт) 

пользователя 

Синонимами данного термина можно считать «регистрация 

пользователя», «логин пользователя». Это запись в базе данных, 

содержащая параметры зарегистрированного пользователя с 

такими обязательными полями как:  

 логин; 
 пароль; 
 E-Mail. 

А также ряд дополнительных полей, содержащих личную 

информацию о пользователе, информацию по его работе, 

административные заметки.  

Мета-тэг 

Мета-тэг это один из элементов HTML, позволяющий задать 

информацию о странице. Указать, например, кодировку страницы, 

ее ключевые слова, автора, задать краткое описание страницы. Как 

правило, содержимое мета-тэгов используется в служебных целях, 

например, роботами поисковых систем, индексирующих сайт. Мета-

тэг задается внутри тэга <head>. 

Локализация 

Подразумевает представление информации в переводе на 

соответствующий язык, в соответствующей кодировке данного 

языка и с использованием соответствующих форматов 

представления данных, характерных для этого языка (например, 

дата, время, денежных единицы, числа и т.д.). 

Хост 

В применении к функциям главного модуля, под данным термином 

понимается доменное имя или IP адрес, посредством которого 

можно обратиться к тому или иному сайту. 

Доменное имя 

(домен) 

Строго говоря, это одно из полей DNS таблицы (domain name 

service), содержащее в себе строго структурированное имя 

интернет сайта, заданное по определѐнным правилам. Основная 

задача DNS таблицы - это ассоциация доменных имен с IP 

адресами сайтов. Пример доменного имени: 1c-bitrix.ru 

IP адрес 

Это "имя" компьютера в сети, заданное по правилам протоколов 

TCP/IP. IP адрес состоит из четырех октетов, часть из которых 

идентифицирует подсеть, в которой находится компьютер, а часть - 

непосредственно этот компьютер в рамках соответствующей 

подсети. Пример IP адреса: 198.63.210.79 

Accept-Language 
Набор языков, установленных в браузере посетителя сайта. К 

примеру, для MS Internet Explorer их можно выставить в меню Tools 

> Internet Options > General > Languages. Для Mozilla Firefox: 

https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=46&CHAPTER_ID=803#domain
https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=46&CHAPTER_ID=803#ip
https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=46&CHAPTER_ID=803#site
https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=46&CHAPTER_ID=803#ip
https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=46&CHAPTER_ID=803#ip
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Инструменты > Настройки > Основное > Языки. 

Время в Unix-

формате 

Количество секунд, прошедшее с 1 января 1970 года, с точностью 

до микросекунды. На сегодняшний день, время в Unix-формате 

может фиксироваться только до 2038 года. 

Права в Unix 

системах 

В Unix-подобных операционных системах (являющихся 

доминирующими на сегодняшний день для интернет серверов) 

поддерживаются три вида прав - чтение, запись и выполнение, 

которые присваиваются каждому файлу или директории. Права эти 

повторяются три раза: для владельца файла, для группы 

пользователей, к которой владелец принадлежит, и для всех 

остальных пользователей. Как правило, права указываются в 

числовом формате:  

 4 - чтение; 
 2 - запись; 
 1 - выполнение. 

Сумма этих чисел дает окончательный набор прав, например, 6 - 

это чтение и запись, но без выполнения, 7 - все права, 5 - чтение и 

выполнение. 

Таким образом, например, право 764 будет означать: 7 - все права 

для владельца файла, 6 - чтение и запись для группы 

пользователей, к которой принадлежит владелец файла и 4 - 

чтение для всех остальных пользователей. 

В PHP все права задаются в виде восьмиричных чисел, поэтому их 

надо задавать с обязательным указанием префикса - 0. Пример: 

0755. 

Путь 

относительно 

корня 

Путь к файлу, начинающийся от каталога, указанного в параметре 

DocumentRoot в настройках веб-сервера, заданный по правилам 

формирования URL-адресов. Пример:/ru/about/index.php  

Полный путь 

Включает в себя протокол, домен, порт и путь относительно корня к 

странице (каталогу). Пример: 

http://www.bitrixsoft.ru/ru/about/index.php 

Абсолютный 

путь 

Абсолютный путь к файлу включает в себя DocumentRoot и путь 

относительно корня. 

DocumentRoot 

Путь к корню сайта в файловой системе сервера. Задается в 

настройках веб-сервера, например:  

 для Apache - в файле httpd.conf, параметр DocumentRoot; 
 для IIS - в свойствах сайта, закладка Home Directory > Local 

https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=46&CHAPTER_ID=803#documentroot
https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=46&CHAPTER_ID=803#path
https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=46&CHAPTER_ID=803#documentroot
https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=46&CHAPTER_ID=803#path
https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=46&CHAPTER_ID=803#path
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Path.  

Сабмит Отправка данных HTML формы на сервер. 

Сессия 

Под термином понимается сессия PHP. Сессия может открываться 

в момент захода на сайт и закрывается при закрытии окна 

браузера. Также новая сессия открывается при авторизации 

пользователя, если закончить сеанс авторизации (разлогиниться) - 

сессия закрывается. Синонимом термина сессия можно считать 

один "заход на сайт". 

HTML-

безопасный вид 

Как правило, данный термин применяют к тексту, в котором 

произведены следующие замены:  

Исходное Результат 

< &lt; 

> &gt; 

" &quot; 

& &amp; 

 

Подобные замены позволяют выводить текст внутри HTML кода, не 

опасаясь, что он будет интерпретирован браузером как часть этого 

HTML кода.  

Связывание 

переменных 

В применении к SQL-запросам для Oracle версии, под данным 

термином подразумевается связывание имен переменных (либо 

полей таблицы) с их значениями. Как правило, подобная технология 

используется для полей типа BLOB, CLOB, LONG и т.п. 

предназначенных для хранения больших объемов данных. 

Дамп 

В применении к базе данных, под термином подразумевается 

выгрузка содержимого и, возможно, структуры таблиц в файл в 

определѐнном формате, для их возможной дальнейшей загрузки 

обратно в данную, либо любую другую базу. Для каждой базы 

данных существуют свои утилиты, позволяющие сделать дамп, 

например для MySQL утилита mysqldump позволяет выгрузить в 

формате обычных SQL запросов, для Oracle утилита exp позволяет 

выгрузить в своем внутреннем формате.  

В применении к переменным, дамп подразумевает отображение 

структуры и содержимого переменной в текстовом виде.  

cron (крон) В Unix-подобных операционных системах утилита cron позволяет 
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организовать запуск скриптов по четко указанному расписанию. 

Буферизация 

Под этим термином в PHP понимается такой режим, при котором 

весь исходящий поток данных из PHP скрипта (например, HTML 

код) запоминается предварительно в памяти и не отдается 

браузеру пользователя. Буферизацию в PHP можно включить с 

помощью функции ob_start. В дальнейшем буферизацию можно 

отключить, например с использованием функции ob_end_flush, при 

этом все накопленные данные будут отосланы браузеру. 

Буферизация позволяет произвольно манипулировать исходящим 

потоком данных, на этом принципе основана технология 

отложенных функций. 

Постоянное 

соединение 

(persistent) 

При создании соединения с базой, в памяти создаѐтся дескриптор 

данного соединения. Если соединение обычное, то после отработки 

скрипта этот дескриптор удаляется, если соединение постоянное, 

он остается и может быть использован другими процессами при 

необходимости. Достоинством постоянного соединения является то, 

что, как правило, времени на него работу требуется меньше. Но 

есть и недостаток - количество открытых постоянных соединений 

ограничивается в настройках базы данных и при превышении этого 

лимита посетитель не сможет зайти на сайт пока не освободятся 

новые соединения. 

Почтовое 

событие 

Это почтовое сообщение, имеющее свой тип и отправляемое по 

соответствующему почтовому шаблону. Почтовое событие 

инициализирует поля типа почтового события конкретными 

значениями. Порядок расположения этих полей в письме, а также 

текст письма, определяется почтовым шаблоном.  

Для создания почтового события предназначен класс CEvent. 

Используется в Почтовой системе. 

Почтовый 

шаблон 

Определяет текст почтового сообщения, а также порядок 

расположения полей (placeholder'ов), заданных в типе почтового 

события.  

Почтовые шаблоны доступны в административном разделе на 

странице Почтовые шаблоны (Настройки системы > Почтовые 

шаблоны).  

Для манипуляции почтовыми шаблонами предназначен класс 

CEventMessage. Используется в Почтовой системе. 

Тип почтового 

события 

Определяет набор специальных полей (placeholder'ов), которые 

могут быть использованы в почтовом шаблоне. В момент создания 

почтового события эти поля будут инициализированы конкретными 

значениями.  

Для манипуляции типами почтовых событий предназначен класс 

CEventType. Используется в Почтовой системе. 

http://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=46&LESSON_ID=2221
http://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=46&LESSON_ID=2221
https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=46&CHAPTER_ID=803#mail_eventtype
https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=46&CHAPTER_ID=803#mail_template
https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=46&CHAPTER_ID=803#mail_eventtype
https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=46&CHAPTER_ID=803#mail_template
https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=46&CHAPTER_ID=803#mail_eventtype
https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=46&CHAPTER_ID=803#mail_eventtype
https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=46&CHAPTER_ID=803#mail_template
https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=46&CHAPTER_ID=803#mail_event
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Кастомизация 
Изменение логики работы компонента или шаблона компонента под 

частные задачи. 
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