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... Отображение иерархических элементов внутри XML-файла. ... Сортировка на основе таких критериев, как имя тега или атрибута. ... Система предварительного просмотра в реальном времени для проверки нового контента после редактирования исходного файла. ... Экспортируйте в буфер обмена XML-контент на лету с удобной
таблицей стилей. ... Все функции поддерживаются в Mac OS X, версия для Windows находится в разработке. Сообщения об ошибках и запросы функций: Почему вы должны выбрать меня: я разработчик программного обеспечения, работаю более 20 лет. А в свободное время развиваюсь и делюсь своими знаниями в InApp! Я

разрабатываю программное обеспечение для мобильной индустрии и в настоящее время помогаю нескольким клиентам интегрировать наше программное обеспечение в их новый или существующий проект. Цены и доступность: Название продукта: Сортировщик XML Цена: бесплатно. Новая версия: каждые 3 месяца Поддерживаемые
платформы: Mac и Windows Покупка в приложении: Нет Вы можете сначала попробовать демо-версию XML Sorter и решить, нужна ли она вам. Чтобы загрузить демо-версию, перейдите на сайт, указанный выше, и нажмите «Купить» (регистрация не требуется). Поддержка и другие распространенные вопросы:
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XML Sorter

Запись в новый файл DOM с объединенными тегами. Варианты сортировки: Алфавитный, Атрибуты, Теги. Теги слияния
(основные теги): да/нет (по умолчанию: да) Буквы в отсортированных тегах: A-Z или az (по умолчанию: A-Z) Атрибуты: все

/none (по умолчанию: нет) Разрешения: пользователь/система (по умолчанию: пользователь) Заполнитель:
пользовательский ввод (по умолчанию: x) Режим предварительного просмотра: да/нет (по умолчанию: да) Пакетный режим:
да/нет (по умолчанию: да) 1. Сортировка Существует два способа задать сортировку: Теги на основе имени тега, атрибутов
(по умолчанию) и атрибутов (конкретных). Сортировку можно указать в окне настроек, щелкнув правой кнопкой мыши на

вкладке. Проверьте меню на доступные параметры сортировки, например. «Теги по имени, атрибуты (конкретные)». 2.
Объединение тегов Вы можете выбрать, хотите ли вы объединить имена тегов или просто отсортировать их. Обратите
внимание, что если вы явно не установите параметр атрибутов, доступными параметрами сортировки будут «Теги по

имени» и «Атрибуты» (которые будут сортироваться по атрибутам, имени тега, а затем по имени). 3. Буквы в
отсортированных тегах Если вы хотите создать отсортированный документ с буквами в отсортированных тегах, укажите

опцию «буквы в отсортированных тегах». 4. Атрибуты 5. Сортировка по атрибутам Варианты атрибутов: все (по
умолчанию) или нет, или: определенные. 6. Разрешения Вы можете выбрать, хотите ли вы, чтобы пользователи могли

сортировать теги, нажав на опцию «установить разрешения». В противном случае они не смогут этого сделать. 7.
Заполнитель Вы можете установить заполнитель в форме (например, имя входного документа) и сохранить его, если

хотите. 8. Предварительный просмотр Вы можете использовать предварительный просмотр, чтобы сравнить исходный файл
XML и новый (отсортированный). Мы рекомендуем использовать эту функцию только с небольшим файлом XML с

большим количеством тегов. 9. Пакет Пакетный режим — это возможность использовать пакетный режим для
одновременного редактирования нескольких документов. Выбор неправильного атрибута в опции атрибута может привести

к неожиданным результатам. Метод сортировки XML-документа по атрибутам: fb6ded4ff2
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