Как изменить
phpBB?

шапку

форума

Доброго времени суток, уважаемые читатели нашего блога!
Сегодня рассмотрим тему, которая интересует многих, а именно,
какими способами можно поменять заголовок и шапку вашего
форума phpBB. Надеюсь, что вам понравиться чтение статьи и в
будущем вам не придется удалять ненужные сообщения
пользователей вашего форума. Итак, приступим.
1. Изменим изображение шапки и размер шапки:
Предположим, что папка, где находится форум phpBB,
называется «forum».
Поэтому путь к изображению в заголовке следующий:
"forum/styles/subsilver2/imageset/site_logo.gif",
если Вы используете стиль "subsilver2".
Чтобы не лезть в базу и в файл кэша в Администраторском
разделе изменим:
Вкладка Стили | Наборы рисунков | subsilver2-Изменить.
Теперь выбрать из выпадающего списка строчку «Главный
логотип».
В разделе Изображение: выберем строку с названием файла
логотипа
(по умолчанию site_logo.gif) или выберем то название
файла, которое вы хотите.
Это будет зависеть от того с каким названием Вы закачали
файл в папку forum/styles/subsilver2/imageset.
В базе данных форума находится информация об изображении
шапки, она записана в таблице под названием
"phpbb_styles_imageset_data" (phpbb_ — префикс, который
задается при установке).
В этой таблице указаны высота и ширина изображения
шапки, поэтому Вам нужно поменять эти данные
в зависимости от размеров Вашего изображения.

Поле "imageset_id" должно соответствовать полю стиля
"imageset_id" из таблицы "phpbb_styles_imageset".
У меня стиль "subsilver2" его "imageset_id" равен 2.
Если стилей несколько, то файлов site_logo.gif тоже
несколько.
Название этого файла записано в поле "image_name".
В файле sql_4fbd4e36d5831424cbc4d797bea8db97.php —
(название может меняться),
расположенном в папке "forumcache", нужно изменить
размер
в зависимости от размеров Вашего изображения. В этом
файле записан кэш из базы данных.
В кэше храниться информация о файле, его имени и
размерах.
Если изменим информацию только в базе, мгновенных
изменений видно не будет,
поэтому эти данные нужно менять и в файле кэша.
2. Изменим надпись в шапке:
Для этого зайдём в административную часть форума:
вкладка Общие-> Конфигурация->
Настройки форума и изменить поля
"Имя сайта:" и
"Описание сайта:"
3. Изменим стиль шапки:
В файле "tpl_subsilver2_overall_header.html.php"
найдем параметр T_STYLESHEET_LINK, а затем найдём его же
в файле
"forum/includes/functions.php". Здесь мы видим
ссылку
на
таблицу
стилей
"forum/styles/subsilver2/theme/stylesheet.css".
В этой таблице стилей меняйте стили, как Вам будет
угодно.

Этот блог читают уже много людей
- читай и ТЫ!
Да, Я тоже хочу читать статьи!

