
angular-ui-bootstrap

#angular-ui-

bootstrap



1

1:     ui-bootstrap 2

2

Examples 2

2

2:     UT Bootstrap 4

4

4

Examples 4

4

6



Около
You can share this PDF with anyone you feel could benefit from it, downloaded the latest version 
from: angular-ui-bootstrap

It is an unofficial and free angular-ui-bootstrap ebook created for educational purposes. All the 
content is extracted from Stack Overflow Documentation, which is written by many hardworking 
individuals at Stack Overflow. It is neither affiliated with Stack Overflow nor official angular-ui-
bootstrap.

The content is released under Creative Commons BY-SA, and the list of contributors to each 
chapter are provided in the credits section at the end of this book. Images may be copyright of 
their respective owners unless otherwise specified. All trademarks and registered trademarks are 
the property of their respective company owners.

Use the content presented in this book at your own risk; it is not guaranteed to be correct nor 
accurate, please send your feedback and corrections to info@zzzprojects.com
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глава 1: Начало работы с угловым ui-
bootstrap

замечания

В этом разделе представлен обзор того, что такое угловое ui-bootstrap, и почему 
разработчик может захотеть его использовать.

Следует также упомянуть о любых крупных предметах в угловом ui-bootstrap и ссылаться 
на связанные темы. Поскольку Documentation for angular-ui-bootstrap является новым, вам 
может потребоваться создать начальные версии этих связанных тем.

Examples

Установка или настройка

Официальный сайт углового-ui-бутстрапа здесь .

Следуйте приведенным ниже инструкциям. Список файлов, которые нужно загрузить, 
находится в этой ссылке

Включите все ссылки в этом порядке.

angular.js1. 
Угловой-animate.js2. 

ui-bootstrap-tpls-2.2.0.js (ссылка на UT Bootstrap)3. 

угловые-sanitize.js4. 

Замечания:

Важно, чтобы все приведенные выше сценарии ссылались и делались так в порядке, 
указанном выше.

•

Вот несколько CDN LINKS, чтобы ссылаться на эти файлы

//ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.5.8/angular.js 
//ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.5.8/angular-animate.js 
//ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.5.8/angular-sanitize.js 
//angular-ui.github.io/bootstrap/ui-bootstrap-tpls-2.2.0.js

Внесите зависимость для ui-bootstrap в ваш модуль как

angular.module('myApp', ['ui.bootstrap']);
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Ваш модуль настроен на работу с угловым ui-bootstrap.

Общие ошибки:

[$ Инжектор: modulerr]

Решение:

1. 

Убедитесь, что файлы сценариев включены•
Для ссылок CDN вы должны включить // перед ссылкой, которая использует либо http, 

либо https для включения этих скриптов.
•

Компонент не будет отображаться или поведение не соответствует ожидаемому.

Решение:

2. 

Убедитесь, что в вашем контроллере имеются обязательные настройки для 
соответствующих директив.

•

Прочитайте Начало работы с угловым ui-bootstrap онлайн: https://riptutorial.com/ru/angular-ui-

bootstrap/topic/8018/начало-работы-с-угловым-ui-bootstrap
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глава 2: Использование значков из 
Углового UT Bootstrap

Вступление

Угловой UT Bootstrap дает вам доступ ко всем стандартным значкам начальной загрузки в 
приложении AngularJS. В мире бутстрапа эти значки обычно называются глификонами . 

Использование этих глификонов мудро позволяет быстро придать вашему приложению 
более отполированный вид и может стать отличным способом окунуться в библиотеку 
углового ui-bootstrap.

замечания

Здесь вы можете найти список всех доступных глификонов .

Examples

Монтаж

Вы также можете ознакомиться с официальным руководством по установке .

Шаг 1) Получите файлы библиотеки Ультра-UI Bootstrap

через npm:

npm install angular-ui-bootstrap

через беседку:

bower install angular-bootstrap

Шаг 2) Импорт модуля Углового UI Bootstrap

angular.module('myModule', ['ui.bootstrap']);

Шаг 3) Используйте некоторые значки!

Затем вы можете добавить значок в любом месте, создав тег (да, «i» для значка) и дает 
ему два класса: один, который всегда «глификон» и один для конкретного глификона, 
который вы хотите использовать. Вот пример:
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<i class="glyphicon glyphicon-fire"></i>

Прочитайте Использование значков из Углового UT Bootstrap онлайн: 
https://riptutorial.com/ru/angular-ui-bootstrap/topic/8866/использование-значков-из-углового-ut-
bootstrap
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