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Форум

Форум

Новостной
движок

Требования

Примечания








В качастве хранилища
данных использовать
СУБД MySQL
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Галерея
изображений

Файловый
менеджер

Социальная
сеть




























Поддержка шаблонов
Панель администрирования
Неограниченное число разделов/тем
Загрузка файлов в сообщения
Разграничение прав пользователей
Разбиения содержимого на
страницы(пагинация)
Профиль пользователя
Поддержка шаблонов
Панель администрирования
Неограниченное число разделов/тем
Загрузка файлов в сообщения
Разграничение прав пользователей
Разбиения содержимого на
страницы(пагинация)
Профиль пользователя
Поддержка шаблонов
Разграничение прав пользователей
Разбиения содержимого на
страницы(пагинация)
Категория материалов с неограниченным
числом вложений
WYSIWYG-редактор содержимого
Возможность комментирования материалов
Возможность оценки материалов
Панель администрирования
Категории изображений
Неограниченное число вложений категорий
Поддержка шаблонов
Загрузка изображений на сервер
Обработка изображений(поворот, обрезка,
изменение размера, различные эффекты)
Панель администрирования
Разграничение прав пользователей
Генерация миниатюр изображений
Возможность комментирования изображений
Возможность оценки изображений
Работа без обновления страницы( AJAX)
Разграничение прав пользователей
Возможность загрузки файлов на сервер
Поддержка мультиязычного интерфейса
Сопоставление различных иконок разным
типам файлов
Генерация миниатюр изображений
Просмотр изображений и видео
Редактирование текстовых файлов
Регистрация пользователей
Обмен сообщениями между пользователями
Фото- и видеогалерея с категориями
Возможность организации групп и

В качастве хранилища
данных использовать
файлы XML

См. Data Life
Engine(DLE)

См. AjaXplorer

См. vkontakte
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Чат

Система
ведения блогов


























9 Файлообменник 





10 Менеджер

СУБД MySQL








11 CMS







заключения дружбы
Поиск пользователей
Мультиязычный интерфейс
Регистрация пользователей
Разграничение прав пользователей
Антимат
Возможность бана
Поддержка нескольких каналов/комнат
общения
Личное сообщение
Модерация
Поддержка смайлов
Выделение сообщений различным цветом
Список пользователей, находящихся в чате
Защита от флуда
Мультиязычный интрефейс
Поддержка шаблонов
Регистрация пользователей для возможности
создания блога
Регистрация пользователей в блогах
WYSIWYG-редактор содержимого
Загрузка файлов на сервер
Разбиение статей блога на категории
Возможность комментирования и оценки
статей блога
Панель управления блогом для каждого
пользователя, ведущего блог
Панель управления системой
Индивидуальный шаблон для каждого блога
Ограничение на скачивание файлов
VIP-аккаунты
Показ рекламы
Ограничение скорости загрузки
Защита от менеджеров закачек
Ограничение частоты закачек
Создание/удаление баз данных
Создание/удаление/редактирование таблиц
Выполнение SQL запросов
Манипулирование содержимым таблиц
Выполнение SQL-запросов из файлов
Управление пользователями в MySQL
Разграничение прав пользователей
Мультиязычный интерфейс
Подветка синтаксиса SQL-запросов
Поддержка шаблонов
Мультиязычный интерфейс
Система расширений
Панель администрирования
Разграничение прав пользователей
Разработать несколько расширений для
демонстрации

См. depositfiles,
rapidshare

См. PHPMyAdmin

См. Joomla, Drupal

