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Скачать

Это очень полезная функция Confluence для поиска контента, хранящегося в Confluence, с использованием встроенной
функции поиска. Но он позволяет вам искать только тот контент, который отображается на главной странице Confluence. С
помощью соединителя SharePoint для Confluence вы можете настроить OpenSearch для Confluence для получения не только
содержимого, отображаемого на главной странице. Это позволяет вам использовать встроенную функцию поиска Confluence
для поиска содержимого любой страницы. OpenSearch для Confluence и SharePoint Connector для Confluence OpenSearch for
Confluence — это простой плагин для поиска контента, хранящегося в Confluence, с помощью поиска. На самом деле плагин

входит в состав SharePoint Connector for Confluence. Используя его, у вас есть возможность настроить параметр поиска с
помощью SharePoint Connector для Confluence. Плагин позволяет получать результаты поиска в виде каналов RSS или Atom.

Например, на следующих изображениях показано, как выглядит настройка OpenSearch для Confluence со встроенным
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поиском Confluence: Если вы хотите использовать OpenSearch for Confluence для настройки собственного поиска, вам
необходимо вставить в файл /etc/confluence/confluence.properties следующие параметры: INCLUDE_RESULTS: 1

INCLUDE_REQUESTS: 1 CONFLUENCE_INSTALL_POINT: /etc/confluence/ Итак, следуя этим инструкциям и вставив
следующие настройки, OpenSearch for Confluence будет получать результаты поиска в виде RSS-каналов (см. следующие

изображения): Примечание: если вы хотите использовать OpenSearch for Confluence для настройки собственного поиска, вам
необходимо вставить в файл /etc/confluence/confluence.properties следующие параметры: INCLUDE_RESULTS: 1

INCLUDE_REQUESTS: 1 CONFLUENCE_INSTALL_POINT: /etc/confluence/ Затем, чтобы использовать его, вам нужно
активировать его в конфигурации меню Confluence Connector. На следующем изображении это показано: После его

активации, если вы войдете в конфигурацию SharePoint Connector, вы заметите, что поле «OpenSearch for Confluence»
включено. Если вы выберете его, вы сможете настроить результат поиска как канал RSS или Atom (см. следующие

изображения): Если вы выберете опцию RSS, RSS

OpenSearch For Confluence

С OpenSearch for Confluence вы можете легко реализовать новые API поиска для SharePoint. С помощью этого инструмента
вы можете легко определить новое окно поиска на сайте Confluence. Результат будет доставлен в виде RSS-канала или Atom-
канала. Подключаемый модуль можно настроить для использования запроса JSON или запроса API REST SharePoint, так как

API REST SharePoint и JSON изначально не поддерживаются в Confluence. Также результаты можно экспортировать и
импортировать с помощью модуля конвертера OpenSearch for Confluence. Как это работает: С OpenSearch для Confluence вы
можете использовать существующую функцию поиска Confluence, так как она использует поисковый провайдер SparkSearch

по умолчанию, основанный на REST API SharePoint. Но чтобы получить результаты поиска в RSS-канале, вы должны
использовать OpenSearch для Confluence. Он использует формат OpenSearch. Вы просто настраиваете свой поиск, а затем

делитесь URL-адресом канала RSS или Atom. Настраивается с помощью параметров Применение С OpenSearch for
Confluence вы можете определить конфигурацию поиска на панели «Параметры». Общие настройки Вы можете определить

общие настройки, такие как параметры, которые вы отправите в свой поисковый запрос, в первой части вашей
конфигурации. ЗАДАЧА-НАЗВАНИЕ-ПАРАМЕТР ГОЛОВКА-ЭКРАН-ПАРАМЕТР /путь?строка1={строка1} HEAD-

SCREEN-ENCODING-PARAMETER /path?string1={string1}&encoding={КОДИРОВАНИЕ} REST-API-ПАРАМЕТР
/path?string1={string1}&restapi={PARAM_VALUE} API-ЗАПРОС [редактировать] JSON-ЗАПРОС

[править]{строка1}&{строка2} REST-API-IN-JSON {строка1}&{строка2} JSON-IN-REST-API {строка1}&{строка2} JSON-
В ЗАПРОСЕ '["строка1","строка2"]&{КОДИРОВАНИЕ} КОДИРОВАНИЕ JSON-В-ЗАПРОСЕ

'["строка1","строка2"]&{КОДИРОВАНИЕ} НАЗНАЧЕННЫЕ СТОЛБЦЫ РЕЗУЛЬТАТ ТАС fb6ded4ff2
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