Форматирование текста в SPIP
В этой таблице сведены методы, которые могут быть использованы при написании статьи, чтобы добавить
заголовки, выделить текст полужирным написанием или курсивом и т.д., без нужды знать HTML. Но вы
по-прежнему можете использовать HTML для более сложных случаев.
Что

Как

Подзаголовок

{{{the subtitle}}}

Новый абзац

пустая строка

Полужирный текст

{{bold text}}

Курсивный текст

{italic text}

Текст между одинарными фигурными скобками отображается
курсивом. Совет: чтобы отформатировать текст полужирным
курсивом, используйте три скобки с пробелом между ними (т.е.
1 + 2), убедившись, что они симметричны.
Например: { {{ Текст полужирным курсивом }} }

first item
second item
etc

Тире будут заменены маркерами, определёнными для списков
в таблице стилей.

Маркированный список

-

Комментарий
Текст между тройными фигурными скобками отображается
как подзаголовок.

Текст между двойными фигурными скобками отображается
полужирным шрифтом.

Разделительная линия

----

Гиперссылка

[text->URL]

Ссылка на статью

[text–>article number]

Ссылка на рубрику

[text–>rubxxx]

Где xxx — номер рубрики. Например: [Дневники –> rub3]

Ссылка на новость

[text–>brxxx]

Где xxx — номер новости. Например: [Анонсы –> br25]

Автоматические сноски

[[footnote text]]

Нумерованные сноски

[[<x>footnote text]]

Текст между двойными квадратными скобками появится в
нижней части страницы и будет заменен в статье на номер,
указанный как x. Используется, когда в статье есть несколько
отсылок к одной сноске.

Простая таблица

| aaa | bbb | ccc |

Чтобы сделать простую таблицу, нужно просто отделить
столбцы при помощи вертикальной полосы. Это будет
работать только с ячейками, содержащими одну строку.
Используйте HTML, чтобы сделать более сложные таблицы.

| xxx | yyy | zzz |
Вставка изображений

<IMG1|left>
<IMG1|center>
<IMG1|right>

Введите строку, содержащую по меньшей мере четыре тире.
Ввод в квадратных скобках текста и URL, разделенных
стрелкой, будет форматировать текст в виде ссылки,
отправляющей при нажатии читателя к этому URL.
Например: [BBC News->http://news.bbc.co.uk]
Для ссылки на другую статью на сайте достаточно дать номер
статьи. Предположим, например, что статья 12 содержит
список контактов: [Свяжитесь с нами –> 12]

Текст между двойными квадратными скобками появится в
нижней части страницы, а в статье он будет заменен
автоматически генерируемым числом и ссылкой.

Изображение должны быть сначала загружены на сайт с
помощью формы «Добавить изображение», которая
отображается при редактировании статьи.
После загрузки, система указывает имя изображения, и именно
оно должно быть использовано вместо IMG1 в примерах в
колонке слева. Доступны три варианта, в зависимости от того,
в какой части статьи должно появиться изображение: левой,
центральной или правой.

