«ПЕРФОРМИЯ СНГ»
г. Москва, Ленинский проспект, 32
Выпуск от 10.02.2009
В шляпные папки
Отв. подключение к Интерспидии

ИНТЕГРАЦИЯ ИНТЕРСПИДИИ
и САЙТА КЛИЕНТА

В ситуации, когда у клиента Интерспидии (далее «IS») есть собственный
корпоративный сайт (далее просто «сайт»), на котором существует раздел
«Вакансии», то нужно рекомендовать клиенту интегрировать IS в его
корпоративный сайт.
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Интеграцию в сайт может выполнить только сам клиент (программист его
сайта), потому что для этой операции нужно иметь доступ к программному коду
корпоративного сайта. Интерспидия же должна дать рекомендации, как это сделать,
сообщив клиенту технические сведения, необходимые для интеграции.
Если есть возможность интегрировать Интерспидию в сайт, клиенту нужно
передать этот выпуск, чтобы он передал его своему программисту. Кроме выпуска
программисту потребуется адрес страницы компании (в рамках Интерспидии) и
пароль с логином. Но эту информацию клиент сможет передать сам.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРОГРАММИСТОВ
Интеграция IS производится с помощью тега <iframe>. Главная суть этого
тега в том, что с его помощью можно создать на странице «окно» и показать в нем
содержание другой html-страницы или даже другого целого сайта. В нашем случае
мы хотим показать на странице корпоративного сайта то, что происходит на
странице компании в рамках IS – список вакансий, заполнение анкет и т.п.
Для того, чтобы организовать это, вам нужно иметь URL-адрес страницы
компании в рамках IS (адрес и пароли передаются в компанию при подключении).
Этот адрес может выглядеть, например, так:
https://tech.interspeedia.com/jobs/19642.14

Самый простой способ интеграции выглядел бы так:
<iframe
width="500px" <!-- ширина окна -->
height="600px" <!-- высота окна -->
scrolling="auto" <!-- линейки прокрутки появятся если нужно -->
src="https://tech.interspeedia.com/jobs/19642.14">
</iframe>

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О ТЕГЕ <IFRAME>
Этот тег создаѐт плавающий фрейм (рамку), в который может быть загружен любой
другой документ (впрочем как и в обычном фрейме). Но у IFRAME есть
существенное отличие от FRAME и состоит оно в том, что плавающий фрейм
можно использовать в любом месте документа и независимо от наличия контейнера
FRAMESET. А при обычных фреймах, напомню, сама страница может только
содержать только разметку документа в фреймах и подгружать страницы, но при
этом никакого "своего" содержания у подобной страницы не будет.
Однако, следует отметить, что некоторые браузеры не поддерживают IFRAME. В
этом случае пользователи увидят то, что находится внутри контейнера, а всѐ
остальное будет проигнорировано.
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Синтаксис
<iframe {align|name|frameborder|src|width|height|hspace|vspace|scrolling}</iframe>

ALIGN

Задает выравнивание плавающего фрейма на странице и его
обтекание другими элементами.
Возможные аргументы:
absmiddle
baseline
left
right
bottom
middle
top
texttop

- середина объекта выравнивается по середине
текущей строки
- объект выравнивается по базовой линии
текущей строки
- выравнивание по левому краю
- выравнивание по правому краю
- выравнивание нижней границы по тексту
- выравнивание объекта серединой
по базовой линии
- выравнивание по самому высокому
элементу строки
- выравнивание по самому высокому
текстовому элементу строки.

Значение по умолчанию: bottom.

NAME

Устанавливает уникальное имя фрейма, чтобы к нему можно
было обращаться из скриптов и переходить по ссылкам (с
помощью параметра target у различных тегов). В частности
в этом target можно указать имя фрейма, в котором будет
открываться документ.
Возможные аргументы:
Любое имя из цифр и латинских символов.
Значение по умолчанию:
Отсутствует.
Пример открытия разного содержания в одном и том же окне по нажатию
ссылки:
<iframe name="bigframe" src="http://site.ru/page1/"> </iframe>
<a href=http://site.ru/page2/ target="bigframe">текст ссылки</a>
Этот прием можно использовать для случае, когда, например, в одном окне
нужно показать для кандидата окна-интерспидии разных филиалов клиента.

FRAMEBORDER C помощью этого параметра можно управлять отображением

границы между фреймами. Значение этого параметра отменяет
значение соответствующего параметра у тега FRAMESET.
ВНИМАНИЕ:
В браузере Опера граница будет присутствовать всѐ равно,
даже при значении frameborder равного 0.
Возможные аргументы:
1 или yes- граница будет отображена.
0 или no- граница будет скрыта.
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Значение по умолчанию: 1

SRC

Указывает путь к документу, который будет открываться в
этом фрейме. Примечательно - что можно использовать и
функции java скриптов, возвращающие путь в качестве
результата.
Возможные аргументы:
Относительный или абсолютный путь к файлу
Значение по умолчанию:
Отсутствует.

WIDTH

Задает ширину плавающего фрейма. В случае когда нет этого
параметра, ширина автоматически устанавливается в 300
пикселей.
Возможные аргументы:
Любое целое положительное число в процентах или пикселях.
Значение по умолчанию: 300px.

HEIGHT

Задает высоту плавающего фрейма. В случае когда нет этого
параметра, высота автоматически устанавливается в 150
пикселей.
Возможные аргументы:
Любое целое положительное число в процентах или пикселях.
Значение по умолчанию: 150px.

HSPACE

Устанавливает невидимый отступ по горизонтали от края
фрейма до других, обтекающих его элементов.
Возможные аргументы:
Целое положительное значение в пикселях.
Значение по умолчанию: 0.

VSPACE

Устанавливает невидимый отступ по вертикали от
края фрейма до других, обтекающих его элементов.
Возможные аргументы:
Целое положительное значение в пикселях.
Значение по умолчанию: 0.

SCROLLING

В случае, когда содержимое фрейма не вмещается в заданные
размеры - появляются полосы прокрутки. Такая
неопределѐнность (то полосы прокрутки есть, то нет) не
всегда допустима. Поэтому с помощью этого параметра можно
конкретно задать отображение полосы прокрутки.
Возможные аргументы:
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yes - полосы прокрутки всегда отображаются, независимо от
содержимого.
auto - браузер сам решает, отображать полосы или нет, на
основе содержимого.
no - полосы прокрутки никогда не отображаются, независимо
от содержимого.
Значение по умолчанию: auto

ВАРИАНТ ВСТРАИВАНИЯ с DIV и IFRAME
Ниже приводится реальный пример со ссылкой на окно Интерспидии реального
клиента в Норвегии.
<html>
<head>
<meta http-equiv="content-type"
content="text/html; charset=windows-1251">
</head>
<body>
<!-- ниже блок для вставки Интерспидии -->
<div id="Interspeedia_Window" align="Center">
<iframe id="frame1"
name="frame1"
height="100%"
width="617"
frameBorder=0
src="http://www.performia.com/ads/17398.7"
style="BORDER-RIGHT: #CCCCCC 3px solid;
BORDER-TOP: #CCCCCC 3px solid;
BORDER-LEFT: #CCCCCC 3px solid;
BORDER-BOTTOM: #CCCCCC 3px solid;
padding:20px;">
</iframe>
</div>
<!—конец блока для вставки Интерспидии -->
</body>
</html>

ИЗМЕНЕНИЕ НАСТРОЕК ИНТЕРСПИДИИ ПОСЛЕ
ИНТЕГРАЦИИ
После того, как Интерспидия была интегрирована в корпоративный сайт клиента,
необходимо изменить настройки в клиентской части Интерспидии. Главная идея
заключается в следующем:
Изначально система настраивается так, чтобы после завершения заполнения
анкет, кандидат перенаправляется на главную страницу сайта клиента.
После интеграции нужно изменить перенаправление - кандидат должен вернуться
непосредственно на раздел «Вакансии» корпоративного сайта.
Эту настройку может выполнить сам клиент, либо сотрудник Интерспидии.
Настройка доступна через пункт меню Интерспидии Параметры > Email и папки.
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Если, например, главная страница сайта клиента имела адрес www.company.ru, то она
была бы внесена в поле [URL-адрес страницы возврата] как полный путь
http://www.company.ru/ (смотрите рисунок ниже):

Вместо него нужно вставить полный адрес страницы с разделом вакансии, например,
http://www.company.ru/vacancy/

ГРАФИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
НУЖНО ПЕРЕСМОТРЕТЬ
Некоторые разделы Интерспидии до интеграции могли быть оформлены так, что
на страницах используется логотип компании и другие графические элементы (фоновые
рисунки и прочее). После интеграции Интерспидии с корпоративным сайтом нужно
пересмотреть оформление таких разделов так, чтобы он гармонично вписывались в сайт
компании.
К таким разделам относятся (доступ через меню Параметры):
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Стиль списка объявлений
Стиль объявлений
Стиль вопросников
Кроме того, обратите внимание, что настройки Интерспидии позволяют изменять
цвета таблиц, которые будут видны кандидату во время заполнения анкет кандидатом на
сайте клиента. Эти настройки доступны только Администратору Интерспидии. Если
клиенту необходимо подкорректировать цвета, то нужно просто сообщить об этом в
Интерспидию (info@interspeedia.ru)

ПРИМЕР ИНТЕГРАЦИИ
Вы можете посмотреть, как реально работает вариант со встроенной
Интерспидией на сайте www.performia-cis.ru в разделе О компании | Вакансии.

***
Перформия СНГ
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