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Altova MapForce Basic Edition — это веб-инструмент для интеграции данных, позволяющий сэкономить ваше время и силы при
одновременном снижении рисков. Для использования MapForce не требуются базы данных, серверное кодирование или другие

внешние зависимости. Инструмент поддерживает ряд сопоставлений данных и соединителей, включая ETL, базы данных XML и
базы данных. MapForce — лучший инструмент для всех, кому необходимо быстро управлять XML-данными, но при этом иметь

возможность выполнять их глубокое преобразование, очистку и анализ. MapForce является частью пакета Altova StyleVision. Altova
StyleVision, доступный как для Windows, так и для Mac, представляет собой высокоэффективный визуальный инструмент
сопоставления XML, который не только визуально отображает данные, но также позволяет автоматически обнаруживать и

отображать структуру и отношения в ваших XML-схемах или форматах. Пакет также включает Altova StyleVision Data Mapping для
автоматизации всего процесса сопоставления схем, преобразования XML-файлов и баз данных и создания отчетов в формате

HTML, Word и PDF. Функции: Быстро и легко конвертируйте ваши XML-данные Отображение XML — это процесс
преобразования источника XML в новую целевую структуру XML. Сам процесс сопоставления данных прост, так как все, что вам

нужно сделать, это открыть исходный и целевой XML-файлы, настроить данные и перетащить соединительные линии между
элементами, которые вы хотите связать. Данные также можно разделить на несколько файлов, и вы даже можете использовать имена

файлов в качестве параметров в своих сопоставлениях с помощью поддержки этим инструментом подстановочных знаков. Altova
MapForce также по умолчанию оснащена набором популярных функций, таких как фильтры, объединение, суммирование и т. д., что

позволяет легко выполнять широкий спектр операций. Универсальный инструмент отображения данных Помимо самой функции
сопоставления данных, существует множество других операций, для которых вы можете использовать Altova MapForce, например,

графический дизайн сопоставления данных в сочетании с функциями интеграции и обработки данных. Вы также можете
использовать его как интерактивный сопоставитель данных, отладчик, сопоставитель XML, преобразователь данных JSON,

сопоставление текстовых и плоских файлов и Excel и многое другое. Поскольку этот инструмент устанавливается как часть пакета
Altova StyleVision, он позволяет преобразовывать все выходные данные в привлекательные отчеты в формате HTML, Word или PDF.

В целом отличный инструмент отображения данных Altova MapForce — это простой способ преобразования данных XML в XML,
который помогает

Скачать

                               1 / 2

http://evacdir.com/ZG93bmxvYWR8cTQyTWpKdE0zeDhNVFkxTlRJNU9UZzBOSHg4TWpVNU1IeDhLRTBwSUZkdmNtUndjbVZ6Y3lCYldFMU1VbEJESUZZeUlGQkVSbDA/ants?cardia=confiserie/curriculae&comparably=QWx0b3ZhIE1hcEZvcmNlIEJhc2ljIEVkaXRpb24QWx&dnsstuff=


 

Altova MapForce Basic Edition

Altova MapForce — это инструмент сопоставления данных, который позволяет выполнять комплексное преобразование XML-карты
в XML-документ одним щелчком мыши. Этот инструмент создает единый набор XML-файлов, что позволяет вам работать с одной

группой файлов в рамках всего проекта. MapForce позволяет вам создавать XML-картографические проекты на месте и хранить
библиотеку картографических документов, которые можно повторно использовать снова и снова. Отображение XML-данных
позволяет одновременно отображать множество XML-документов, а также создавать расширенные сопоставления и действия.

MapForce — это мощный инструмент, который обеспечивает простые в использовании сопоставления, а также предлагает
множество вариантов настройки. Что вы узнаете: - Как отображать XML-документы - Как сопоставить несколько XML-документов

одновременно - Как редактировать и изменять ваши сопоставления - Сопоставление сложных XML-документов - Сопоставление
документов, которые нельзя редактировать - Извлечение данных из одного XML-документа в другой - Сопоставление атрибутов и

типов узлов - Извлечение значений данных с подстановочными знаками - Объединение данных - Сопоставление между различными
моделями данных - Сведение иерархий XML - Обобщение данных - Извлечение данных из разрозненных XML-источников -

Импорт данных из разных исходных файлов XML - Использование шаблонов преобразования XML - Использование инструментов
для просмотра результатов - Оформление результатов в виде отчета Эта электронная книга охватывает содержание следующей

электронной книги: Как отображать XML-документы с помощью Altova MapForce Ключевые слова: Altova MapForce - Idx-MapForce-
a-database-tool-for-xml-mapping-tutorial-procedure-summary-keywords-tutorial-2 Альтова MapForce. Экспорт в различные

программные форматы, преобразование в другой формат файла или создание карты сайта для вашего веб-сайта — Altova MapForce
предлагает множество способов расширить возможности картирования XML-данных. Функция экспорта карт, которую предлагает

Altova MapForce, позволяет экспортировать карты в виде простого текста, HTML, PDF, CSV или JavaScript. Вы даже можете
экспортировать в формате XML, включая все ассоциации, которые вы сделали в документе в отображении данных XML. Функция

преобразования формата файла предлагает вам возможность конвертировать все типы форматов файлов, от простого текста до
сложных файлов HTML, файлов JPEG и PDF и т. д. Функции преобразования в Altova MapForce также позволяют извлекать данные

из одного формата файла в другой. Наконец, функция генератора карты сайта позволяет легко создать карту сайта. fb6ded4ff2
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