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Xml Visualizer — это расширение Visual Studio, которое позволяет редактировать и проверять документы XML и XSL из
Visual Studio. Когда вы открываете XML- или XSLT-файл с помощью Xml Visualizer, он открывается в режиме только
для чтения. Этот режим аналогичен окну редактирования кода Visual Studio. Однако он доступен только для чтения,
поскольку Visual Studio использует редактор Xml для редактирования документов XML и файлов XSLT. Xml Visualizer
поставляется с двумя представлениями: одно предназначено для редактирования, проверки и просмотра файлов XML и
XSL, а другое — для их проверки и предварительного просмотра. Возможности XML-визуализатора: Следующие
функции делают Xml Visualizer хорошим выбором для использования с Visual Studio: * XML-документ —
редактирование, проверка, предварительный просмотр и просмотр XML-документа. * Схема XML — просмотр и
проверка файла схемы XML. * Документ XSLT — просмотр и проверка документа XSLT. * Схема XSL — просмотр и
проверка файла схемы XSL. * Проверка XSLT — просмотр и проверка документа XSLT. Если вы хотите использовать
визуализатор Xml с другой IDE (например, MsBuild или Visual Studio), вы можете использовать для этого внешний
редактор Xml (XmlPad). Домашняя страница визуализатора Xml: Xml Visualizer — это проект с открытым исходным
кодом, доступный по адресу: Требования к XML-визуализатору: * Visual Studio [2005, 2008, 2010] * Системные
требования: 32-битная Windows (2000, XP, 2003, Vista, Windows7) Монтаж: Загрузите Xml Visualizer — просматривайте
и проверяйте файлы XML и XSL в БЕСПЛАТНОЙ и ПОЛНОЙ версиях. Извлеките загруженные файлы в любую папку
по вашему выбору. Запустите Xml Visualizer.exe из каталога, в который вы распаковали файлы. Щелкните ссылку «Да, я
принимаю лицензию», когда появится всплывающее окно с предложением сделать это. Теперь начнется процесс
установки. Нажимайте ссылку «Далее» до завершения установки. После завершения установки нажмите на ссылку
«Готово». Визуализатор Xml теперь открывается с надписью «Визуализатор Xml (версия X.X)» в строке заголовка.
Перейдите в меню «Помощь». В меню «Справка» выберите «Получить дополнительную справку...». Введите «Xml
Visualizer» в «Найти библиотеку».

2/3

Xml Visualizer
Xml Visualizer — это визуализатор xml, который может помочь вам редактировать и проверять файлы xml и XSLT на
соответствие xsd. Он также имеет кнопку копирования, которая может скопировать файл в буфер обмена. Некоторые из
основных моментов: 1. Улучшите редактирование и проверку XML: 1.1. Поддержка перетаскивания в файлах xml и xsl.
1.2. Поддержка вставки поврежденных тегов элементов XML без двойных кавычек (недопустимый xml). 1.3. Поддержка
указанного пространства имен Xml и его использования. 1.4. Позволяет настроить поведение каретки при
редактировании, щелкнув правой кнопкой мыши на каретке. 2. Улучшить возможности Xml to Xslt: 2.1. Предоставьте
редактор Xslt для файла XSLT. 2.2. Укажите формат Xml/Xslt для файла xsltx. 2.3. Поддержка преобразователя XSLT с
путем к исходному XML-файлу и целевому файлу XSLT. 2.4. Поддержка использования файлов XSLT в обычном файле
xml. 2.5. Поддержка возврата таблицы стилей XSLT. 2.6. Поддержка преобразования между двумя документами Xml
(источник/назначение) 2.7. Поддержка встроенного редактирования XSLT с помощью небольших окон. 2.8. Разрешить
копировать результат XSLT в буфер обмена. 2.9. Разрешить загрузку внешней таблицы стилей XSLT. 2.10. Поддержка
сохранения результата XSLT в формате Xml/Xslt. 3. Быстрый просмотр файлов схемы xsd: 3.1. Обеспечьте поддержку
импорта Xsd. 3.2. Поддержка экспорта файла Xsd. 3.3. Поддержка копирования файла Xsd в буфер обмена. 3.4.
Поддержка быстрого просмотра узла схемы Xsd. 3.5. Импортируйте схему xsd в визуальную студию. 3.6. Оперативное
преобразование XSD из XML-файла. 3.7. Импортируйте и просматривайте файлы Xsd, используя представление в виде
дерева. 3.8. Импортируйте, просматривайте и редактируйте все файлы Xsd в проекте. 3.9. Скопируйте XSD-файл в
буфер обмена. 3.10. Откройте файл Xsd во внешних приложениях. 3.11. Импорт XSD. 3.12. Преобразование файла Xsd
в XmlSchema. 3.13. Выделите структуру fb6ded4ff2
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