
 

X-XMLCopyEditor Torrent Скачать (April-2022)

X-XMLCopyEditor — это бесплатное приложение C/C++, которое экспортирует выбранные XML-
данные в файлы собственных форматов XHTML и XML. Это порт редактора копирования с

открытым исходным кодом. Функции: - Огромная поддержка дополнительных функций
обработки, связанных с XPath. - Полностью совместим с документами Microsoft Word 97-2002. -

Может выполнять дополнительные операции преобразования, такие как удаление текста
(изображения, заголовки, нижние колонтитулы) и т. д. - Файлы Excel также включены X-

XMLCopyEditor на GitHub: Список изменений X-XMLCopyEditor: 2.0.1: - Полная поддержка
Visual Studio 2010. 2.0.0: - Добавлена поддержка Visual Studio 2008. - Добавлена поддержка

проверки DTD. - Изменена обработка GIF-изображений (в некоторых случаях они обрабатывались
не так, как ожидалось) - XMLCopyEditor был создан с использованием набора инструментов

компилятора GCC 4.4.1 вместо используемого по умолчанию Microsoft. - Добавлены параметры
командной строки - Счетчик экспортированных файлов перемещен из реестра Windows в файл
(XMLCopyEditor.ini). - Улучшена обработка пустых файлов. - Исправлена проблема с файлами
Excel 2003. 2.0.0: - X-XMLCopyEditor был переписан с использованием цепочки инструментов
компилятора Microsoft Visual Studio 2010 версии 4.0. - Добавлена поддержка проверки DTD. -

Включает поддержку файлов других форматов приложений, таких как DocBook (.docbook), TEI
(.tei) и XSL-FO (.fo). - Поддерживает XHTML версии 1.1 (требуется для совместимости с
DocBook) - Мелкие исправления 1.0.1: - Очень незначительные исправления, некоторые

проблемы с утечкой памяти в коде преобразования 1.0.0: - X-XMLCopyEditor был переписан с
нуля, поддерживает документы Microsoft Word 97-2002 и Visual Studio 2008. - Обеспечена

дополнительная обработка тегов XML (XPath, селекторы XPath) - Добавлена подсветка
синтаксиса - Приложение основано на консоли без каких-либо окон с графическим интерфейсом

(простое, быстрое, легкое) - Редактор копирования XML полностью многопоточен (занимает
менее 30% процессорного времени) - Параметры командной строки передаются в программу
через стандартные команды препроцессора C, такие как DTFILES и DOCFILES. - Поддержка

очень больших XML-документов, таких как XML-дампы DBpedia и Wikipedia. -
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X-XMLCopyEditor

- Быстрый XML-редактор/редактор - Совместимость со схемой и DTD - XSLT, XPath,
форматирование и выделение цветом - Складывание и завершение тегов - Экспорт вывода Word -
Импорт без потерь документов MS Word (6.0 и выше) - Поддержка нескольких наценок - XHTML,

HTML, XSL, XSLT и DTD xhtml1-строгая совместимость - Импорт / экспорт Word. - Навигация
по комментариям - Элементы DTD и навигация по комментариям. - Поддержка XSL 1.1. -

Абсолютная поддержка XML и поддержка Relax-NG. X-XMLCopyEditor для Windows98 или
выше. X-XMLCopyEditor — это быстрый и полезный XML-редактор, который поставляется с

проверкой DTD/XML Schema/RELAX NG, XSLT, XPath, красивой печатью, подсветкой
синтаксиса, свертыванием и завершением тегов. Кроме того, XML Copy Editor имеет встроенную

поддержку XHTML, XSL, DocBook и TEI и позволяет выполнять импорт/экспорт документов
Microsoft Word без потерь. X-XMLCopyEditor Описание: - Быстрый XML-редактор/редактор -

Совместимость со схемой и DTD - XSLT, XPath, форматирование и выделение цветом -
Складывание и завершение тегов - Экспорт вывода Word - Импорт без потерь документов MS

Word (6.0 и выше) - Поддержка нескольких наценок - XHTML, HTML, XSL, XSLT и DTD
xhtml1-строгая совместимость - Импорт / экспорт Word. - Навигация по комментариям -

Элементы DTD и навигация по комментариям. - Поддержка XSL 1.1. - Абсолютная поддержка
XML и поддержка Relax-NG. X-XMLCopyEditor — это быстрый и полезный XML-редактор,
который поставляется с проверкой DTD/XML Schema/RELAX NG, XSLT, XPath, красивой

печатью, подсветкой синтаксиса, свертыванием и завершением тегов. Кроме того, XML Copy
Editor имеет встроенную поддержку XHTML, XSL, DocBook и TEI и позволяет выполнять

импорт/экспорт документов Microsoft Word без потерь. X-XMLCopyEditor Описание: - Быстрый
XML-редактор/редактор - Совместимость со схемой и DTD - XSLT, XPath, форматирование и

выделение цветом - Складывание и завершение тегов - Экспорт вывода Word - Потеря fb6ded4ff2
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