
Элементы форм

Название Поле 
таблицы 
БД ([ id] –
это ID 
элемента)

Примечание Значение 
«Размер поля 
базы данных» 
для 
формировани
я поля 
таблицы БД

Текстовое поле fld[id] По 
наибольшему 
количеству 
символов , но 
не более 255

Заголовок subject По 
наибольшему 
количеству 
символов , но 
не более 255

Имя пользователя name По 
наибольшему 
количеству 
символов , но 
не более 255

E-mail email По 
наибольшему 
количеству 
символов , но 
не более 255

Стоимость price 14

Начало публикации publish_up 20

Конец публикации publish_do
wn

20

Категория category Создается выпадающий 
список категорий, 
формируется из 
таблицы «Категории», 
закрепленные за 
формой и те категории, 
которые не закреплены 
ни за одной формой 

11



(общие)

Тэги tags 1

Вводный материал introtext 1

Основной материал fulltext 1

Радио-кнопки fld[id] Вводится в поле 
«Содержание по 
умолчанию» Каждая 
опция с новой строки

не более 3

Многострочное поле fld[id] 1

Многострочное поле 
со смайлами

fld[id] 1

Краткое описание description 1

Список fld[id] Вводится в поле 
«Содержание по 
умолчанию» Каждая 
опция с новой строки. 
Синтаксис ввода:

Название опции, 
значение опции

Второй параметр можно 
не вводить, тогда 
название и значение 
будут одноименны.

По 
наибольшему 
количеству 
символов в 
значении 
опции , но не 
более 255

Справочник fld[id] Формируется 
выпадающий список.  В 
поле «Содержание по 
умолчанию» должен 
быть введен ID 
корневого уровня 
справочника (см. меню 
Справочники)

Справочник через ul-
li

fld[id] Формируется список, 
использующий тэги ul и 
li. В поле «Содержание 
по умолчанию» должен 
быть введен ID 
корневого уровня 
справочника (см. меню 
Справочники)



Справочник-дерево fld[id] Формируется список, 
имеющий древовидную 
структуру. В поле 
«Содержание по 
умолчанию» должен 
быть введен ID 
корневого уровня 
справочника (см. меню 
Справочники)

Кнопка-
переключатель

fld[id] 1

Поле с выбором 
даты

fld[id] 10

Файл в материал fld[id] 1

Видео-ролик на сайт videofile 1

Номер ролика на 
rutube

rutube_id Поле номера ролика на 
rutube

50

Номер ролика на 
youtube

youtube_id Поле номера ролика на 
youtube

50

Файл в пакет Кнопка для выбора 
файла для загрузки, 
имеет дополнительную 
кнопку (плюс) для 
добавления еще 
файлов.

1

Пакетная загрузка 
файлов

Кнопка, при клике по 
которой открывается 
окно для выбора 
нескольких файлов для 
загрузки

1

Только текст Используется только 
для формы ввода. 
Выводит текстовую 
информацию (или 
HTML – код) введенную 
в поле «Содержание по 
умолчанию»



Скрытое поле fld[id] В основном цель 
использования для 
калькулятора, хранение 
промежуточных 
результатов расчета.

По 
наибольшему 
количеству 
символов

Список-Раздел fld[id] По 
наибольшему 
количеству 
символов  в 
опции

Список-Категория fld[id] По 
наибольшему 
количеству 
символов  в 
опции

Счетчик fld[id] Элемент формы ввода, 
кликая по кнопкам  
которого можно 
увеличивать или 
уменьшать его 
значение. Для 
настройки могут 
использоваться 3 
параметра. Введенные 
в поле «Содержание по 
умолчанию», через 
запятую. 1 параметр – 
стартовое значение, 2  
параметр – 
минимальное 
значение , 3 параметр – 
максимальное 
значение.

По 
количеству 
символов 
максимальног
о значения

Изображение Вставка в форму ввода 
графического файла, 
находящегося на 
сервере. Путь и имя 
файла вводится в поле 
«Содержание по 
умолчанию». Возможно 
изменение 
изображения 
средствами яваскрипт 
при обработки данных 
во время ввода.

Кнопка сброса 
формы

Если не используется 
свой стиль элемента с 



картинкой, то ввод 
Заголовка обязателен, в 
противном случае 
кнопка будет не видна

Кнопка отправки 
формы

Если не используется 
свой стиль элемента с 
картинкой, то ввод 
Заголовка обязателен, в 
противном случае 
кнопка будет не видна

Кнопка расчета 
калькулятора

Если не используется 
свой стиль элемента с 
картинкой, то ввод 
Заголовка обязателен, в 
противном случае 
кнопка будет не видна

Кнопка-ссылка (href) Формирует в форме 
ввода, кнопку с 
возможностью перехода 
по ссылке, URL ссылки 
вводится в поле 
«Содержание по 
умолчанию».  Если не 
используется свой 
стиль элемента с 
картинкой, то ввод 
Заголовка обязателен, в 
противном случае 
кнопка будет не видна.

Кнопка-javascript 
(onclick)

Формирует в форме 
ввода, кнопку с 
джаваскриптом, код 
которого вводится в 
поле «Содержание по 
умолчанию».  Если не 
используется свой 
стиль элемента с 
картинкой, то ввод 
Заголовка обязателен, в 
противном случае 
кнопка будет не видна.

Javascript Формирует в коде 
страницы  с формой 
ввода, джаваскрипт, код 
которого вводится в 
поле «Содержание по 



умолчанию»

Защита от спама

Ползунок fld[id] Элемент формы ввода, 
перемещая  который 
можно увеличивать или 
уменьшать его 
значение. Для 
настройки в поле 
«Содержание по 
умолчанию» вводится 
максимальное 
значение. (по 
умолчанию 100)

По 
количеству 
символов 
максимальног
о значения

Координаты на 
яндекс.карте

yamap 1


	Элементы форм

