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Финальная версия Joomla! 1.6 опубликована и доступна для загрузки!

Новая версия Joomla! мощнее и удобнее в работе, чем когда-либо ранее. В результате
практически полной переработки ядра системы, последняя версия Joomla! позволяет с
лёгкостью создавать как небольшие сайты, так и веб-приложения или корпоративные
порталы для крупных предприятий. Благодаря удачному сочетанию мощности и
простоты управления содержимым,
Joomla! 1.6
успешно сохраняет лидирующее положение в ряду прочих CMS.

В Joomla! 1.6 администраторов и пользователей ждут несколько ключевых изменений:
- Новая система управления правами доступа к содержимому. Теперь можно
создавать и настраивать собственные «группы пользователей» и «уровни доступа».
- Многоуровневое дерево категорий. Больше нет ограничений по вложенности
категорий.
- Улучшенная система установки и управления расширениями. Теперь можно
одновременно устанавливать несколько расширений, объединённых в один пакет. Более
того, реализована возможность автоматического обновления установленных расшрений.
- Возможность публикации содержимого на нескольких языках.
- Теперь можно определить время начала и завершения публикации модулей, а так
же улучшены возможности по управлению отображением их содержимого.
- Новые базовые шаблоны и улучшенная семантическая разметка понравятся не
только пользователям, но и поисковым системам.
- Гибкие возможности по упралению стилями шаблонов.
- А так же сотни прочих новшеств, облегчающих управление и повышающих
производительность системы.

Создавать расширения в Joomla! 1.6 станет быстрее и проще. Обновлённые и более
мощные API-функции откроют новые возможности как по интеграции с другими
системами, так и по расширению собственного функционала создаваемых проектов.

Улучшенная система управления стилями, позволят дизайнерам применять самые

1/2

Вышла Joomla 1.6 Final

12.01.2011 04:00 - Обновлено 09.11.2011 03:50

современные приёмы построения шаблонов для сайтов любого назначения. Теперь
можно разрабатывать собственные варианты оформления Панели Управления, что
позволит лучше адаптровать её к стилю разрабатываемого проекта. В новой версии
пользователи могут выбирать для себя индивидуальный шаблон панели управления, по
своему усмотрению.

Чтобы узнать более подробную информацию о новых возможностях или о ключевых
принципах содания сайтов на Joomla! 1.6, зайдите на страницу joomla.org/16 и
загрузите копию одной из самых популярных бесплатных систем управления контентом с
Открытым Исходным Кодом.

Мы приглашаем Вас отпраздновать успешный выход Joomla! 1.6 вместе с
многочисленным международным сообществом разработчиков и пользователей. И
конечно же, мы поздравляем и благодарим сотни доброволцев, стараниями которых
новая версия системы увидела свет!

Скачать новую Joomla 1.6 можно со страницы проекта

Расширения совместимые с Joomla 1.6
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