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Скачать

- Понятный и интуитивно понятный
интерфейс - Быстрая и простая проверка по

локальной или удаленной схеме XSD -
Сообщения об ошибках с номерами строк,

чтобы помочь вам определить источник
ошибки - Полная поддержка исходного кода
- Возможность расширения в соответствии с

потребностями вашего проекта XML
Validator Pro — это практичное и

эффективное приложение, в которое
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интегрированы простые в использовании
параметры проверки XML-файлов по

схемам XSD. Специально разработанное
для веб-разработчиков или пользователей,
которым просто необходимо кодировать

свои документы, приложение
предназначено для проверки структуры

XML-файла за считанные секунды. XML
Validator Pro имеет понятный и интуитивно

понятный интерфейс и позволяет вам
открыть нужный документ, а затем

проверить правильность его структуры.
Левая панель приложения позволяет вам
вводить, вставлять или просто загружать
новый XML-документ, а затем выбирать

интересующую вас схему XSD. Без
существующей схемы приложение будет
проверять только формат файла. После

нажатия кнопки «Проверить»,
расположенной на нижней панели, появится

новое сообщение, позволяющее узнать,
правильно ли отформатирован документ
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XML. Если вы хотите получить более
полное представление о вашем XML-
документе и схеме XSD, вы можете

установить флажок «Обтекание». Таким
образом, XmlValidator Pro организует всю
структуру так же, как вы просматриваете

файл в веб-браузере. Еще одна важная
функция, о которой стоит упомянуть,

заключается в том, что вы можете
разрешить приложению автоматически

обнаруживать схему XSD из текущего XML-
документа, установив флажок «Обнаружить

схему из XML». Учитывая, что это
портативная утилита, вы можете носить ее с

собой куда угодно на съемном диске и
использовать на любом компьютере.

Следовательно, он не создает записей в
реестре, и вы можете удалить его, просто

удалив содержащую его папку. В
заключение, XmlValidator Pro оказался

надежной и полезной утилитой, которую
стоит иметь, когда вам нужно проверить

                               3 / 8



 

XML-документы на соответствие схемам
XSD и проверить, правильно ли

отформатирована их структура. XML
Validator Pro Описание: - Понятный и

интуитивно понятный интерфейс - Быстрая
и простая проверка по локальной или
удаленной схеме XSD - Сообщения об

ошибках с номерами строк, чтобы помочь
вам определить источник ошибки - Полная
поддержка исходного кода - Возможность

расширения в соответствии с
потребностями вашего проекта

XmlValidator Portable — практичное и
эффективное приложение, объединяющее

простые в использовании параметры
проверки XML-файлов по схемам XSD.

Специально разработан
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XmlValidator Portable

XmlValidator Portable — практичное и
эффективное приложение, объединяющее

простые в использовании параметры
проверки XML-файлов по схемам XSD.

Специально разработанное для веб-
разработчиков или пользователей, которым

просто необходимо кодировать свои
документы, приложение предназначено для

проверки структуры XML-файла за
считанные секунды. XmlValidator Portable
имеет понятный и интуитивно понятный
интерфейс и позволяет открыть нужный

документ, а затем проверить правильность
его структуры. Левая панель приложения

позволяет вам вводить, вставлять или
просто загружать новый XML-документ, а
затем выбирать интересующую вас схему

XSD. Без существующей схемы приложение
будет проверять только формат файла.
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После нажатия кнопки «Проверить»,
расположенной на нижней панели, появится

новое сообщение, позволяющее узнать,
правильно ли отформатирован документ

XML. Если вы хотите получить более
полное представление о вашем XML-
документе и схеме XSD, вы можете

установить флажок «Обтекание». Таким
образом, XmlValidator Portable организует

всю структуру так же, как вы
просматриваете файл в веб-браузере. Еще

одна важная функция, о которой стоит
упомянуть, заключается в том, что вы

можете разрешить приложению
автоматически обнаруживать схему XSD из

текущего XML-документа, установив
флажок «Обнаружить схему из XML».

Учитывая, что это портативная утилита, вы
можете носить ее с собой куда угодно на
съемном диске и использовать на любом

компьютере. Следовательно, он не создает
записей в реестре, и вы можете удалить его,
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просто удалив содержащую его папку. В
заключение, XmlValidator Portable оказался

надежной и полезной утилитой, которую
стоит иметь, когда вам нужно проверить
XML-документы на соответствие XSD-

схемам и проверить, правильно ли
отформатирована их структура.// Copyright
(c) 2012 The Chromium Authors. Все права

защищены. // Использование этого
исходного кода регулируется лицензией в
стиле BSD, которую можно // находится в

файле LICENSE. #include "chrome/browser/
windows/omnibox/mock_omnibox_contents_p
rovider.h" #include "chrome/browser/history/h
istory_service_factory.h" #include "chrome/br
owser/search_engines/template_url_service_fa
ctory.h" #include "chrome/browser/ui/omnibo

x/search/omnibox_model_factory.h
fb6ded4ff2
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