
Инструкция по настройке и использованию компонента  

Календарь праздников. 

 

Установка. 

Перед началом использования компонента Календарь праздников, 

заполните инфоблок праздничными датами. Для этого Вам нужно запустить 

мастер, который расположен по следующему пути:   

Администрирование – Настройки – Настройки продукта – Список мастеров 

 

Запустите мастер naborinfo:holiday.calendar 

 

 

Установите необходимые настройки мастера 

 

Описание настроек: 

Выберите год(года) – нужно пометить года, за которые хотите загрузить 

праздничные даты. Сейчас доступен только 2015 год, но за месяц до следующего 

года появится возможность загрузить праздники на 2016 год и т.д. 

Инфоблок для загрузки (обновления) праздников – при первом запуске 

нужно выбрать пункт Создать новый, при этом будет создан тип инфоблока 

Праздники и инфоблок Календарь праздников, а затем в этот инфоблок будет 

добавлена информация о праздничных датах. Будут заполнены следующие поля 

инфоблока: NAME (наименование), CODE (символьный код), 

DATE_ACTIVE_FROM (начало активности), DATE_ACTIVE_TO (конец 



активности), DETAIL_TEXT (детальное описание), DETAIL_PICTURE 

(картинка).   

Если вы запускаете мастер не в первый раз, то вам будет предложено 

выбрать инфоблок для обновления праздничных дат, при этом в указанном 

инфоблоке будут обновлены поля, описанные выше, исходя из данных файла 

импорта, который использует мастер. 

После установки можно приступать к использованию компонента Календарь 

праздников. 

Размещение компонента в публичной части сайта. 

Разместите компонент на любой странице вашего сайта. Сделать это 

можно следующем образом: 

Администрирование – Контент – Файлы и папки – «ваш_файл.php». Нажмите 

правой кнопкой мыши по нужному файлу и выберите пункт Редактировать как 

HTML. 

 

Откроется редактирование страницы. В панели компоненты откройте 

секцию Naborinfo и мышкой перенесите в левую часть страницы элемент 

Календарь праздников.  

 



Компонент добавлен на страницу и теперь можно задать необходимые 

настройки, для этого нужно два раза щелкнуть по нему мышкой, после этого 

появится окно с настройками компонента. 

 

 

 

 

 

 



Описание настроек компонента 

Название настройки Описание настройка 

Секция Шаблон компонента 

Шаблон компонента В зависимости от выбранного шаблона меняется  вид 
компонента на странице. Количество шаблонов три - 
.default (compact), mini, full. 

Секция Дополнительно 

Цветовая тема В зависимости от выбранной цветовой темы меняются 
цвета компонента на странице. Количество цветовых 
тем  5 – Зеленая, Синяя, Серая, Оранжевая, Красная. 

Секция Основные параметры 

Тип информационного 
блока 

Выбирается тип информационного блока, в котором 
хранятся праздники.  

Код информационного 
блока 

Выбирается тип информационного блока, в котором 
хранятся праздники. 

Секция Настройки для компактного вида календаря (шаблон compact) 

Показывать праздники 
на сегодня: 

При включенной опции будут показаны праздники на 
сегодня, данная настройка актуальна, если вы 
используете шаблон .default (compact) 

Показывать праздники 
на завтра: 

При включенной опции будут показаны праздники на 
завтра, данная настройка актуальна, если вы 
используете шаблон .default (compact) 

Показывать праздники 
на послезавтра: 

При включенной опции будут показаны праздники на 
послезавтра, данная настройка актуальна, если вы 
используете шаблон .default (compact) 

Показывать картинку 
для праздника: 

При включенной опции будет показана картинка для 
праздников, данная настройка актуальна, если вы 
используете шаблон .default (compact) 

Секция Настройки для полного вида календаря (шаблон full) 

Показывать переход по 
годам: 

Если опция отмечена, то в шаблоне по умолчанию 
будет выведена ссылка на предыдущий год. В 
шаблонах compact и mini она не выводится в любом 
случае. 

Показывать время 
новостей: 

При отмеченной опции рядом с названием элемента 
будет выведено время начала активности, данная 
настройка актуальна, если вы используете шаблон full. 

Длина заголовка (0 - не 
ограничивать): 

Указанное число ограничивает длину заголовка 
элемента, выводимого в календаре, данная настройка 
актуальна, если вы используете шаблон full. 

Показывать текущий 
месяц и год: 

При установленной опции будут выведены текущий 
месяц и год над календарем в правом углу, данная 
настройка актуальна, если вы используете шаблон full. 

Показывать 
выпадающий список 
месяцев: 

В шаблоне по умолчанию при отмеченной опции будет 
выведен выпадающий список месяцев, данная 
настройка актуальна, если вы используете шаблон full. 

Количество новостей в 
день (0 - не 
ограничивать): 

Если 0 - кол-во элементов в день не ограничено. Если 
число не ноль, то будут выбраны элементы с меньшим 
временем начала активности. Если время не 
определено, то элементы будут выбраны по индексу 
сортировки, данная настройка актуальна, если вы 
используете шаблон full. 

Секция Что подарить на все праздники 

Выводить секцию «Что Выводить данную секцию или нет 



подарить на все 
праздники?» 

Инфоблок товаров для 
подарков на все 
праздники 

Выбирается инфоблок с вашими товарами для 
предложения купить на праздник 

Фильтр для товаров 
брать из поля 

Можно ограничить вывод из инфоблока товаров, 
например, выбирать только «Лидер продаж» или 
«Спецпредложение» 

Цену для товаров брать 
из поля 

Выбрать поле, в котором хранится значение цены 
товаров. Если вы используете торговые предложение 
или торговый каталог, то цена будет выведена оттуда 
автоматически. 

Количество выводимых 
товаров 

Ограничение количества выводимых товаров 

Секция Что подарить на каждый праздник 

Выводить секцию «Что 
подарить на каждый 
праздник» 

Выводить данную секцию или нет 

Поле с привязкой к 
товарам: 

Выбрать поле, в котором хранится ссылки на ваши 
товары. Чтобы использовать данную возможность 
нужно создать в инфоблоке Календарь праздников 
поле со следующими параметрами: Тип- привязка к 
элементам множественное. И привязать нужные 
элемента каталога с товарами к каждому элементу 
инфоблока Праздников. 

Поле цена для товара Выбрать поле, в котором хранится значение цены 
товаров. Если вы используете торговые предложение 
или торговый каталог, то цена будет выведена оттуда 
автоматически. 

Количество выводимых 
товаров 

Ограничение количества выводимых товаров 

 

Для демонстрации подарков на праздники используется библиотека jQuery. 

Компонент корректно работает с версией jQuery 1.8.3  и старше. 


