
Работа будет вестись на тестовом под.домене, после окончания работы, нужно будет перенести все 

обновления на основной домен. 

При добавлении категории в админ панели добавить поля: 

1. “title для новостей из категории”: <title>, для входящих в категорию новостей (не обязательное 

для заполнения поле) 

2. “h1/h2/h3 для новостей категории”: текстовые поля-заголовки <h1>, <h2>, <h3> для шаблонов 

fullstory.tpl/torrent.tpl, которые выводятся в новости данной категории тегами {h1}, {h2} {h3}. 

 

Поля “title для новостей из категории” и “h1/h2/h3 для новостей категории” должны поддерживать теги: 

- Стандартные из документации DLE: 

- {title} - заголовок статьи 

- {views} - кол-во просмотров 

- {date=формат даты} - дату создания новости по частям или целиком, как в стандартом теге 

{date=d-m-Y} 

- Нестандартные: 

- {author-nl} - автор статьи текстом (аналог {author}, но не ссылкой) 

- {editor-nl} - пользователь отредактировавший новость (анало {editor} но не ссылкой) 

- {edit-date=формат даты} - дату редактирования новости по частям или целиком, как в 

стандартом теге {date=d-m-Y} (если даты редактирования нет, то выводится дата создания 

новости) 

- {current-date=формат даты} - сегодняшняя дата по частям или целиком, как в стандартом теге 

{date=d-m-Y} 

 

В конце под полями добавить 2 ссылки-подсказки: 

● список всех поддерживаемых полей 

● как выводится на странице 

 

 

Важно!  

1. Приоритет по выводу <title> для новости: 

a. персональный title для конкретной новости - имеется у каждой новости, задается при 

добавлении новости, в 99% не заполняется. Не путать с title, который задается в категории 

(если пустой, то b.) 

b. title для новостей из подкатегории (если пустой то с.) 

c. title для новостей из категории (если пустой то d.) 

d. стандартный dle title, который выводится сейчас для всех новостей. 

 

Пример использования <title> для новости “Ведьмак 3” из категории “РПГ”: 

В админ-панели задаем к категории “РПГ” в поле title для новостей из категории  данные: 

● Скачать {title} {current-date=Y} бесплатно через торрент 

Вывод на странице “Ведьмак 3” будет такой: 

● Скачать Ведьмак 3 2020 бесплатно через торрент 

 

 
 

Добавить тег вложенных категорий - [catlist=url-1,url-2....] 

текст [/catlist] 

Имеется стандартный dle тег [catlist=1,2....] текст [/catlist] - выводит текст в теге, если новость принадлежит 

указанным категориям 
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Нужно добавить мод [catlist=url-1,url-2....] текст [/catlist] - выводит текст в теге, если новость принадлежит 

указанным url категориям и всем подкатегориям, пример: 

 

Пример: 

Категория “игры” (url game-torrent) - имеет подкатегории: стрелялки/аркады/экшен и т.д. 

Используя новость тег: [catlist=game-torrent] текст [/catlist] - “текст” выводится и в категории “игры” и в 

подкатегории стрелялки/аркады/экшен и т.д 

 

 

 

 
 

Если содержимое полей Заголовок h1/Заголовок 

H2/Описание (левый блок)/Описание (футер) в админ 

панели пустое, то не выводить пустой код на странице 

сайта. 

Пример: в разделе “другое” (описание проблемы) 

 

 

В шаблоны fullstory.tpl/torrents.tpl добавить поддержку тегов 

В fullstory.tpl добавить: 

1. {h1}, {h2} {h3}.- h1/h2/h3 для новостей категории 

2. [catlist=url-1,url-2....] текст [/catlist] - (аналог [catlist=1,2....] текст [/catlist] только выводится url вместе 

с наследованием) 

3. {author-nl} - автор статьи текстом (аналог {author}, но не ссылкой) 

4. {editor-nl} - пользователь отредактировавший новость (анало {editor} но не ссылкой) 

5. {edit-date=формат даты} - дату редактирования новости по частям или целиком, как в стандартом 

теге {date=d-m-Y} 

6. {current-date=формат даты} - сегодняшняя дата по частям или целиком, как в стандартом теге 

{date=d-m-Y} 

 

В torrents.tpl добавить все, что добавлено в fullstory.tpl, а также добавить стандартные теги  из документации 

DLE : 

1. [group=X]текст[/group] и [not-group=X]текст[/not-group] - вывод текста определенной группе 

пользователей. Где X это список ID через запятую группы пользователей. 

2. [catlist=1,2....] текст [/catlist] - выводит текст в теге, если новость принадлежит указанным категориям 

3. [not-catlist=1,2....] текст [/not-catlist] - выводит текст в теге, если новость не принадлежит указанным 

категориям. 

4. {title} - заголовок статьи 

5. {views} - кол-во просмотров 

6. {date=формат даты} - дату создания новости по частям или целиком, как в стандартом теге {date=d-

m-Y} 

Нестандартные: 

7. {last_torrent_dl_link} - выводится ссылка на скачивание последнего торрет файла 
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В шаблон torrents.tpl вставить вывод блоков "Какой торрент 

скачать?" через всплывающее/выезжающее окно/форму 

(главное по seo стандартам). 

Как в старой версии сайта, скриншот с пояснениями 

Без использования style="display: none;" 

Вывод текста добавить сразу после ссылки, чтобы поисковики индексировали как текст, а не как скрытый 

блок, который подгружается только при клике. 

 

Сейчас реализовано не так как нужно. 

 

Путь к шаблону torrents.tpl на сервере: 

/templates/tt/torrents.tpl 

 

 

Снять защиту от get запросов для статической страницы 

yandex поиска 

Для страницы yandex поиска снять защиту от get запросов, которая стоит в админ панели. 

 

Важно! Защиту снимаем только для страницы yandex поиска! Для остальных страниц все должно работать 

по прежнему. 

На выходе - должен работать поиск от Яндекса (он не работает, если включена защита от get запросов) 

 

Подробней об этом в видео (зайти под учетной записью google) 

 

 
 

Произвести замену ссылок в основной БД сайта с 

tt.center/top-torrent.ws на top-torrent.club 

В первую очередь касается полей: 

- аватарки для пользователей (пример) 

- SEO блоки (пример) 

Чтобы вообще нигде в базе не фигугрировался домен tt.center и top-torrent.ws 

 

 
 

Метатег “Canonical” привязать к главному 

домену. 
На текущий момент, к домену https://top-torrent.club привязаные другие домены (зеркала), пример: tt.center b 

top-torrent.ws (заблокирован в РФ) 

Нужно чтобы для всех доменах выводился canonical только с главным доменом: top-torrent.club 

Пример для домена tt.center. (т.е. на всех страницах где выводится canonical, должен выводится только 

домен https://top-torrent.club и его внутренние страницы типа https://top-torrent.club/20669-otkuda-berutsya-deti-

2008.html) 

http://web.archive.org/web/20140208055046/http:/top-torrent.ws/films-torrent/fantastika-torrent/30304-android-policeyskiy-android-cop-2014.html
https://c2n.me/47lDMuT.png
https://c2n.me/47mO0OM.png
https://c2n.me/47ncsIq.png
https://top-torrent.club/search_torrents2.html
https://c2n.me/47vD9TA.png
https://www.youtube.com/watch?v=JQQFu6XmHto
https://c2n.me/49toFnU.png
https://c2n.me/49toHfp.png
https://c2n.me/49toxlv.png
https://top-torrent.club/

