
 

ASP2XML Кряк Скачать X64

Asp2Xml позволяет быстро создавать XML-совместимые сетевые
или клиент-серверные приложения. Он обеспечивает простой в

использовании интерфейс между практически любым
источником данных, совместимым с ODBC или OLE-DB, и
любым клиентом с поддержкой XML. Он предназначен для
использования либо со сценариями страниц Microsoft Active
Server, либо как автономный COM-совместимый компонент

ActiveX DLL. ASP2XML предлагает ряд опций, включая
возможность создания XML-документов в виде файлов на диске.

(Обратите внимание, что пробные версии компонента можно
использовать только в ASP). Работает практически с любым

источником данных, для которого доступен драйвер ODBC или
OLE-DB. Сюда входят даже сетевые источники данных

сторонних производителей. Создает действительные документы в
формате XML из этих данных, которые могут быть

проанализированы, интерпретированы и отредактированы
практически любым клиентским приложением с поддержкой

XML. Затем отредактированный XML-документ можно
отправить обратно в компонент на сервере, где он используется

для автоматического обновления исходных данных. Целостность
данных автоматически поддерживается в многопользовательских

средах, даже когда одновременно работающие пользователи
обновляют одни и те же наборы записей. Поставляется в виде

единого COM-совместимого компонента ActiveX DLL с полной
документацией, что упрощает его установку и использование в

ASP или в пользовательских приложениях. Компонент
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ASP2XML предоставляет два пользовательских метода, которые
позволяют: ￭ Быстро и легко создавайте XML-документ

практически из любого источника данных. ￭ Обновите исходные
данные, просто отредактировав XML-документ на клиенте. ￭

Укажите данные, используя операторы SQL или имена
отдельных таблиц и полей. ￭ Выбирать и сортировать данные,
которые возвращаются с сервера, различными способами. ￭

Создайте XML-документы в виде файлов на диске для
использования с этим или другими приложениями. ￭ Создавайте
документы в формате, специально разработанном для привязки

данных IE5. ￭ Назначьте элементы и атрибуты в документе
определенным пространствам имен. ￭ Принудительное

применение обновлений, даже если другие пользователи
изменили данные. ￭ Получайте полную отладочную

информацию, чтобы решение проблем было быстрым и легким.
Asp2Xml позволяет быстро создавать XML-совместимые сетевые
или клиент-серверные приложения. Он обеспечивает простой в

использовании интерфейс между практически любым
источником данных, совместимым с ODBC или OLE-DB, и
любым клиентом с поддержкой XML. Он предназначен для
использования со сценариями Microsoft Active Server Pages,
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ASP2XML

ASP2XML — это простой в использовании, но мощный компонент для создания XML-документов, который позволяет
создавать действительные XML-файлы из любого источника данных для использования с любым клиентом,
поддерживающим XML. В отличие от многих других компонентов, документы ASP2XML можно создавать,

редактировать и сохранять в виде файлов на диске без необходимости доступа к рабочему столу/серверу или даже к веб-
браузеру. XML и создание документа на стороне клиента обрабатываются одинаково: вы добавляете в документ имена

таблиц и полей и операторы выбора SQL, а ASP2XML делает все остальное: он генерирует весь документ, включая
правильный порядок элементов и атрибутов, и гарантирует, что документ XML проверен на соответствие стандартной

схеме XML. Единственными ограничениями являются ограничения источника данных. При условии, что данные
возвращаются в формате, совместимом с драйвером ODBC или OLE-DB для источника данных, ASP2XML создаст для
них действительный XML-файл. В качестве альтернативы, если исходные данные имеют формат, который ASP2XML

может преобразовать в XML-файл, он сделает это за вас. Единственные ограничения на возвращаемые значения: ￭ Если
полей вообще нет, будет возвращен пустой документ. ￭ Если возвращаются все поля, результаты запроса возвращаются

по порядку, сверху вниз. ￭ Если применяется сортировка, результаты будут возвращены по порядку. ￭ Все значения,
передаваемые компоненту, должны быть строками. Возможности ASP2XML: ￭ Не требует установки или настройки,

просто добавьте на сервер ссылку на сценарий ASP или ASP.NET. ￭ Автоматически обрабатывает отсутствующие или
неверные данные. ￭ Поддерживает большинство баз данных и большинство драйверов ODBC и OLE-DB. ￭

Автоматически создает для вас файл документа на диске. ￭ Проверка документа на соответствие схеме источника
данных. ￭ Полная поддержка отладки. ￭ Поддерживает большинство стандартных функций разметки XML, включая
вложенные элементы и атрибуты. ￭ Полная документация предоставляется в формате HTML и PDF. ￭ НЕ требует

доступа к базе данных или использования другого компонента, такого как ASPDWS2XML или ZumD2XML.
Совместимость с ASP2XML: ￭ Компонент предназначен для работы с элементами управления Microsoft OLE 2 и

ActiveX. Это НЕ работает с IE4. ￭ Некоторые fb6ded4ff2
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