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1. Expression Engine [EE] talk background
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2. Introduction

1
��$������
��������	����
���������<�$��������	
8����������� ������0�	�=��	���������

�0����������� ���	��������������������� 
	� ����	���� �		
�����	������ 	
��������	���
 ������������������	�
�����������������������������������������������������������������������������	�
�	���������	�
 ��	
������
��	������	�����
 �������	�����������������������	�����
 
 �����������  �	����
��	����������	
��������� 
	���������0��������0�������������
����	�0������	�=��	�����
����������	���#����������	������>������������������������0
�
��������� ���������8
���������������������������������������
��?

������	
������
$/�������������
����������� ���
 ���	�� 
	�
��	�'*�0��	���&�	��������������$�����
�����
������#����������
 ��������
	�����
 2

• %

�����	�����	 ��
• %

���	������	����������	���	������
• @�������� 
	���������������0

$������
�����0� �	��������������A(������������	������
���	
���0������������	�����������

  � 
	�6�0��	���������$������	
���������	�������������������������������������$�����
����������
�����������	���
�����������������������>1��!�

9�������������������
����������
������=��#�0����������
��������
 ���������@	
�������
������
��������
�����0�����������������	���������
������

�
� 
	�������	
8����0�	�=��	������� 
	���������	�2

• ��������0�������������������	���������
�����
• ������
���
� 
	��������
���0���	�����	�������������
�����������	���
�������������	
 �����������������#����

• ��������
������
������0��������������#�����	������	��$��
��������
• B
���
�	�=��	��@1@�������
�����

���
������������ ��������
• B
���
�	�=��	������
 �����	����
 ���������
 �����
���
	����
• �
����	
��������
���
�������
���
 �
��� 
	#��
	����	�=��	����
��������������
• �
�������	����$������
��������
����
��������0���������>�������7
• �
�������

������
	�
• C���
�������	��

$����������9
	�@	������ 
	������ ���������$��
����������
��
���	
���� ��������

����

�	0��
���������
��
������$�������>��������$�����������
 ������#�
��D����/��$����
����#������
������� 
	���	�
���	���
����������������
��	�������@����	���������$����
�
�����	0� ��
�	�����
�������
�������������
���������	�������
 ��������E"6***
��

�
��������2>>������������
�>��

�
��>������	����	���
�3����

#����� ���/
���������	�����
�����	��������	���
����������$�������������� �	���	��������������������
�
��������
�����7

������������������������������������������������
D�:������	����� 
	�����	��������������
����� 
	����
���	��
�����
����2>>�������������
�> 
	���>������	���>D('FF>�



Expression Engine: an introduction

page 5 of  25  copyright: Geoff Adams [www.oakenpage.com]

3. EllisLab and EE versions
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4. EE functionality overview
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5. EE – the fundamentals
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5.1 Templates: an introduction
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������ ������	�� 
	��������������2
� www.mysite.com/index.php�N�

$ �0
��������
����������	�����	�������������0
�	��	
���	�������0
�������0�����������
����������	
�����������������������������������2

www.mysite.com/index.php/product_range/item_a

$ �0
��
����������� �������������
 ��������	��������2
www.mysite.com/index.php/product_range

�����0
���	����
����
������� ������������������ 
	����������������	
��+�

B
���������	���
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�
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5.1.2 Editing templates
J
����������������������������@��4���	�������0����������0��
��������������0
�� ��
�	���
1��!>��������
	������������
���������������
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���	� ����	�������������)�@����
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5.1.3 Comments
�
�������������������<����
��������
�/�������	����������� �����	����	��������

{!--  this is a comment – can be multi line --}

������	��
����1��!�
��������������������	�0��	����)O*���������������	���
�� 
	
�����
������������$ �0
������)��*�����������������������������������
������������������	��

�����������������������
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������������������������������������������������
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����������������������������������
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��������������� ���������������
����������0����������
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��������	��� 
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5.1.4 Embed templates: basics
�����������	����� �����0����	���
��
��
����������� �����
� �	����������� ���������������
������������1��!�������4�����0�������������
���	��
 ���������8������#������	��	�����
$���������$��

�
�0
��������������������� 	
����	�
������������
 �������	�����  �������8�������
��  �	���������������0�������������	��������������������� 
��
������0����2

{embed=”my_embeds/nav_main”}

4������	�
�����	� �	����$�#�����0�������	�������������������P���������������$
�����K��������	�0�����������������	
�������������3������M��M����/����
3������M��M�
�0/�

,0�
��	��������� �������������������
��0����������0�
������������
	���
������
��
����������	
����$�#��������������������������	
�����1
����	������
	��������
���
�����
����	��0�����
�0
������0
�	���0���

1�	�������������������������	��������������1��!��������������������	�
 ���������
�����������
��
���������0��� ����2

{embed="embeds_in_head/doctype"}
<head>
 <title>My Site</title>
  {embed="embeds_in_head/meta_tags"}
  {embed="embeds_in_head/links_css"}
  {embed="embeds_in_head/links_favicon"}
</head>

<body id="pid_literature">
    {embed="embeds_in_body/nav_main"}

    <h1>What the Dickens</h1>
    <p>It is a far, far, better thing…</p>

    {embed="embeds_in_body/content_sec"}
    {embed="embeds_in_body/footer"}
   </body>
</html>

B
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�����	�0������	�������: �
�	����0
�������������������������������������
�����������������������O������
������������7

����������	
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����������
��������
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5.2 Weblogs
�
� �	���������������������������������������������������������������� ��������������
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4��������������	����������
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���������9 ���
����
�����������

5.2.1 Weblog is not a web-log
#�������	��+������,������
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������������-������.���������
�����	�������
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B
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J
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5.2.2 Field groups define weblog structure
�������������������������	����������J
�����
�������0��� ����������	���	���
������
���������9���
���J
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 �
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J
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• �����������������	�
 ���	���	��
• ������	���������	�
 �������
 ������
• &	
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��0�����0
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5.3 Categories
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5.4 Templates & Weblogs – joining the two
�
����
���
��������������������
�������0����  � 	
��������
�77�������������ENF�***
=�����
����4������������	�������	0������0����������������

5.4.1 EE Tags
4�������������������	���
���
�����
��
��
��������������
�������������������������
��������
���������4���������������������� 
	������
���/����������0��
���
������7��1�	����

���
 �������������2

{exp:weblog:weblog_name}��6����������
�����	
��

���������������������������8����	���	�������������
 ������		��������
�������0�������
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���	����������		
�����
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���	�
�����:���
 ������
������ ���������
� 	
����������
�
�
�����

<body>
<h1>My Products</h1>
{exp:weblog:entries}       � �  start of tag
  <p>this is an entry</p>
{/exp:weblog:entries} � �  end of tag
</body>

������

�����	
�����������	���������������
�������������
������������ 
	����������3����������
���	0/����
����	0���� ���� ��	����?��1
����	�������
��	
�����������������������	�����	�
��������	�������������������
����������������
�� �����������������	�������

{exp:weblog:entries weblog=”weblog_a” category="C11|C15" sort="asc"}
  <h2>{title}</h2>
  <p>{f_para1}</p>
{/exp:weblog:entries}

��������������
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{exp:weblog:entries weblog=”weblog_a” category="C11|C15" sort="asc"}
  <h2>{title}</h2>
  <p>{f_para1}</p>
  <a href=”{title_permalink=”myproducts/generic_product”}”>
   read more...</a>
{/exp:weblog:entries}

�������������������	�������������#� 
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5.5 EE Variables
�����	��������	����� �����������������������	��������0���	����� ���������0����
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 �0
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���� �	����������
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	�������������0��	�
	���<
��07���
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������	��������������	�������0
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5.5.1 Tag specific variables
9���������	���0�
����	
����������� ����	����������������	������ ���
�����	�����	����
���	���������
��0�����>�
	#��������������������������=��#�	� �	������	���
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5.5.2 EE variables
����	
�������������	�
 ���0����
 �3��	������/��������
�=�������  �	����������2

5.5.2.1 Standard variables – [for information]
@	
������� 
	����
����
����
����		����
��	���
�>��������
 ������0�����
	����	�������2

• S�������M����T����������#����
�	����	������� ����������� 
	��������	�����	�����
• S���	����T��������
 ��		�����
�����������	

5.5.2.2 Path variables - [for portability!]
�
��0���0�
 �����#�����������	��	����0� ����
���������������	����0��	������0��	��	����0
��� ��7��7�����������������������	��8�������������������	���������������	����
���	���4

@������	��������	��� 
	��3��������M�	
��>��������/��� 
	����
�����
� ����	����	��������
�
�� ���������0��	���2

{path=”products/product_a”}

���������	��� 
	������0������������ �����	����	���������
2

http://www.mysite.com/index.php/products/product_a

����
���
�����������������0��	���#2
<a href=”{path=”template_group/template”}”>…</a>
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 ������ 
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 <link rel="stylesheet" ….
href="{stylesheet=stylesheets/mycss}" />
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B,�����
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5.5.3 Dynamically assigned global variables [for reusability]
������	��������������,	�	�������������
��0�����0�����������������������������	�
��	���� ���������9�0����0��	����������
����$/���
����	�7

J
������� ��������	�������������������������	���0�������
��� ���������������������������
����������������M��	������ 
	���2

{assign_variable: my_weblog=”weblog_a”}

J
����������������������������	�����
����������������������#�������
��������0��

���������
	��
�	�������������������2

{exp:weblog:entries weblog=”{my_weblog}”
category="C11|C15" sort="asc"}

B
��������&4%L/��������
���������������	�0��	�#�����
��������#�
�������0
���	�
����������	������������
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�B:������0��
���0��������������������
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5.5.4 User defined global variables [for ease of maintenance]
������	����0��	����
����0��� �������	��������
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5.5.5 Conditional variables [for power]
L�	0���� �����0
����������
���	���	�������
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�� ��������������
	�����02�����
 
	�������@1@�
�����
���������	���������������	��3� /���	���	����������������
�� �����

{if “{f_para1}” != ””}
   {f_para1}
{/if}

��	���������3� >����/���	���	�

{if “{f_para1}” != ””}
   {f_para1}
{if:else}
   <p>it was the worst of times</p>
{/if}

B
���2
• ����3{if:’��	� ����
�����3����/������	�=��	�������
������� 0�����
��	
����	���	�
• S� 2����� ����������
����������
• ������	��
��	��
	��UU��7U��Q��QU��R�;�RU����������
• ��������,

�����
��	��
	���
���#����������
�����
����



Expression Engine: an introduction

page 18 of  25  copyright: Geoff Adams [www.oakenpage.com]

5.6 Extending your templates
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5.6.1 Single entry pages and urls
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{exp:weblog:prev_entry …}
{exp:weblog:next_entry …}
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5.6.2 Multy-entry pages and urls
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{exp:weblog:categories weblog="{master_weblog_name}"
style="linear"}
<p><a href="{path=commerce/distributors}">
  {category_description}</a>{/exp:weblog:categories}
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<a href=”…/commerce/distributors/C1”>Europe</a>
<a href=”…/commerce/distributors/C2”>U.S.A.</a> etc
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5.6.3 Template embed variables
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{embed=”embeds_in_body/header_h1”  h1title=”small product”}
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{if  “{embed:h1title}” != “”}
  <h1>{embed:h1title}</h1>
{if:else}
  <h1>product</h1>
{/if}
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5.6.4 PHP in templates
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6. Summary
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7. Appendix: EE Resources
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8. Appendix: template and tags example
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------------- master template -------------

{assign_variable: master_weblog=”w_weblog_products”} {!-- weblog used in this template --}
{assign_variable: summary_entry=”products_summary”} {!-- weblog entry for summary text --}

{assign_variable: template_single_entry=”info/product”} {!--  single entry template --}

<html>
<head>
   {!-- CSS is held in a template, so note use of template_group/template name form --}
   <link rel="stylesheet"  type="text/css"  media="screen" href="{stylesheet=stylesheets/mycss}" />
</head>

<body>
 {!-- Using an embedded template to generate header – extracting text from a named entry
      in the weblog – passing names of weblog and entry as embed variables --}
 {embed="embeds_in_body/header" w1blog="{master_weblog}" w1entry="{summary_entry}"}

 {!-- now using an EE tag pair to display a number of entries [excluding the summary entry], with
      pagination top and bottom,  we show 4 entries at a time --}
 {exp:weblog:entries weblog="{master_weblog}"  url_title="not {summary_entry}" limit="4" paginate="both" }

   <h2>{title}</h2>  {!-- using entry title for the h2 headers --}

   <p>{f_product_summary}</p> {!-- summary paragraph for this product --}

   {!-- permalink to entry: note use of user defined variable {template_single_entry} to
provide the necessary template_group/template info: could have used that directly --}   

   <p class="permalink">
       <a href="{title_permalink="{template_single_entry}"}" >read more</a>
  </p>

   {!-- pagination code – can be anywhere inside the weblog:entries tag pair
note the EE variables {current_page} etc, that apply inside the pagination markers --}

   {paginate}
     <p class="paginate">Page {current_page} of {total_pages} pages {pagination_links}</p>
   {/paginate}
 {/exp:weblog:entries}

</body>
</html>

[embedded template on next page]
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------------- header template [embedded in parent] -------------

{assign_variable: h1_default=”Good Stuff”}

<div id="header">

{!-- call up one named entry from named weblog: these have been passed as embed variables --}
{exp:weblog:entries weblog="{embed:w1blog}" url_title="{embed:w1entry}"}
   <h1>
   {!— if selected field has contents then use that as header, otherwise use the default string --}
         {if "{f_long_title}" != ""}
             {f_long_title}
         {if:else}
             {h1_default}
         {/if}
   </h1>

{/exp:weblog:entries}
</div>
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9. Appendix – Magnom product notes
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9.2 Magnom filter
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9.3 Website goals
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