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HTML Combiner — это манифест веб-страницы, который включается в начало каждой веб-страницы, которую вы хотите добавить на
свой сайт. Затем вы можете вставить любой или весь контент, который вы хотите, с помощью одной операции командной строки PHP.
Предполагается, что потребители вашего сайта будут отображаться как обычные веб-страницы, и они таковыми и являются, поэтому
мы называем это манифестом. Выходные данные манифеста HTML Combiner представляют собой массив PHP, который можно
обработать с помощью простого цикла. Примером использования может быть: «Название моей страницы», 'keywords' => 'Мои
ключевые слова', 'description' => 'Здесь будет описание', 'recipient_name' => 'Я или, возможно, кто-то еще', ), array('title' => 'Другая
страница', 'keywords' => 'Что-то еще', 'description' => 'Описание другой страницы', 'recipient_name' => 'Это для меня', ), array('title' =>
'Другая страница', 'keywords' => 'Что-то еще', 'description' => 'Описание другой страницы', 'recipient_name' => 'Это для меня', ),
array('title' => 'Другая страница', 'keywords' => 'Что-то еще', 'description' => 'Описание другой страницы', 'recipient_name' => 'Это для
меня', ), ); // Создание манифеста HTML Combiner $combiner = new HTMLCombiner('Здесь необходимо ввести идентификатор',
'Идентификатор HTML-объединителя'); // Вставляем страницы в манифест. $combiner->insert($pages); // Делаем HTML Combiner
манифестом правильной веб-страницы $combiner->рендеринг(); ?> Вы должны увидеть следующее: Вы должны увидеть боковую
панель для каждой страницы со ссылками (в данном случае я добавил две страницы) Итак, теперь это выглядит так Основные
возможности HTML-комбайнера: · Это файл PHP. Это означает, что вам не нужно загружать файл PHP на ваш сервер. Просто
включите его на свою веб-страницу · Это простой манифест. Это означает, что вам не нужно настраивать виртуальный хост Apache.
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HTML Combiner

HTML Combiner — это простой, крошечный инструмент, разработанный для того, чтобы вы могли повторно использовать ваш общий
HTML-контент на нескольких веб-страницах, не используя включение на стороне сервера или не прибегая к iframe, у которых есть

свои недостатки. Если у вас есть общие блоки HTML-кода, HTML Combiner позволяет использовать их повторно. Разместите теги на
своих веб-страницах, настройте свою сборку, и HTML Combiner просмотрит ваши веб-страницы и вставит общие блоки кода. В

основном вы будете использовать HTML Combiner, если: · У вас есть общие элементы вашего веб-сайта (например, боковая панель
ссылок), которые вы хотели бы использовать повторно, не изменяя отдельные веб-страницы. · Вы не хотите использовать Javascript или

другие технологии сценариев на стороне клиента для повторного использования вашего HTML-контента. · Ваш веб-сервер не
поддерживает включения на стороне сервера (SSI) или другие технологии на стороне сервера. · Вы хотите повторно использовать код,

используя простой HTML-код · Вы хотели бы исключить определенные блоки кода с вашего сайта в зависимости от ситуации.
Публикуйте сразу несколько сайтов из сборок с помощью HTML Combiner. Это позволяет создавать несколько веб-сайтов на основе
сборки и публиковать с использованием одного и того же кода и настроек. С небольшими изменениями в файле конфигурации для

вашего проекта вы можете использовать одну и ту же сборку для создания своего первого веб-сайта, затем второго и так далее.
Описание HTML-объединителя: HTML Combiner — это простой, крошечный инструмент, разработанный для того, чтобы вы могли
повторно использовать ваш общий HTML-контент на нескольких веб-страницах, не используя включение на стороне сервера или не

прибегая к iframe, у которых есть свои недостатки. Если у вас есть общие блоки HTML-кода, HTML Combiner позволяет использовать
их повторно. Разместите теги на своих веб-страницах, настройте свою сборку, и HTML Combiner просмотрит ваши веб-страницы и

вставит общие блоки кода. В основном вы будете использовать HTML Combiner, если: · У вас есть общие элементы вашего веб-сайта
(например, боковая панель ссылок), которые вы хотели бы использовать повторно, не изменяя отдельные веб-страницы. · Вы не хотите
использовать Javascript или другие технологии сценариев на стороне клиента для повторного использования вашего HTML-контента. ·
Ваш веб-сервер не поддерживает включения на стороне сервера (SSI) или другие технологии на стороне сервера. · Вы хотите повторно
использовать код, используя простой HTML-код · Вы хотели бы исключить определенные блоки кода с вашего сайта в зависимости от

ситуации. Публикуйте сразу несколько сайтов из сборок с помощью HTML Combiner. Это позволяет создавать несколько веб-сайтов на
основе сборки и публиковать с использованием одного и того же кода и настроек. Только с незначительными fb6ded4ff2
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