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Преобразование XML в электронную таблицу Excel или данные/текст. Используйте Exult XML Utilities для создания
одной или нескольких таблиц, содержащих необходимую информацию. Преобразует XML в базу данных SQL Server,

базу данных MySQL, базу данных Microsoft Access и т. д. Без написания каких-либо сложных преобразований XML или
таблиц стилей. Преобразует, десериализует и сериализует все элементы, включая вложенные элементы. Следует вашей

собственной схеме, так что вы можете указать точную структуру элемента для быть преобразованы. Анализируйте и
извлекайте элементы для разделения таблиц по мере необходимости. Автоматически генерирует первичные и внешние
ключи (если они поддерживаются). Работает со всеми основными тегами и атрибутами. Поддерживает строки, цифры,

даты, время. Преобразует плоский XML-документ в иерархические таблицы. Поддерживает вложенные элементы.
Каскадные выпадающие списки. Поддерживает файлы, регулярные выражения, регулярные выражения. Поддерживает

форматирование XSL. Поддерживает Windows Excel 2007 или более позднюю версию. Поддерживает базу данных
MySQL. Поддерживает базу данных Oracle. Поддерживает базу данных MySQL. Поддерживает базу данных Oracle.

Поддерживает базу данных SQLite. Поддерживает CSV. Это программное обеспечение можно использовать бесплатно
для любых целей. Вы не можете распространять, изменять, охранять авторские права, передавать, продавать или

предлагать продажу, а также создавать производные работы на основе Утилит Exult XML. Exult XML Transformation
Wizard — создание таблиц SQL Server с автоматически сгенерированными первичными и внешними ключами из

элементов и атрибутов XML (извлеченных из XML). Это лучше всего подходит, когда требуется преобразование XML-
файлов. Нет необходимости писать какое-либо сложное преобразование XML или таблицу стилей, и нет никаких

внешних зависимостей. Преобразование XML в данные/текст (CSV) с использованием SQL Server, MySQL, Oracle или
SQLite. Поддерживает все основные элементы и атрибуты XML. Нет необходимости писать сложное преобразование

XML или таблицу стилей. Вы можете использовать Exult XML Transformation Wizard для создания одной или
нескольких таблиц, содержащих необходимую информацию. Из одного XML-файла преобразует XML в базу данных

SQL Server, базу данных MySQL, базу данных Oracle или базу данных Microsoft Access. Вы можете использовать его для
преобразования, десериализации и сериализации всех элементов XML, включая вложенные элементы. Автоматически
генерировать первичные и внешние ключи (если они поддерживаются) из таблиц с экспортированными данными. Вы

можете преобразовать обычный файл XML в иерархические таблицы с хорошо структурированными элементами XML.
Вы можете следовать своей собственной схеме, чтобы указать точную структуру элемента для преобразования.
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3. Преобразование XML в CSV или Excel — легко — Легко извлекайте данные из документа XML в файл CSV или
электронную таблицу Excel. Преобразование даже сложных XML-файлов совсем несложно. 4. XML в текст — простой в
использовании — Нет необходимости писать сложные преобразования XML или таблицы стилей. Просто выберите тип

вывода из списка или используйте файл XSLT, включенный в качестве примера. Метод преобразования может быть
очень быстрым. 5. XML в электронную таблицу Microsoft Excel - Прилагается пример того, как вы можете

преобразовать XML в электронную таблицу с помощью Exult XML Conversion Wizard. Вы можете использовать этот
пример для преобразования вашей собственной электронной таблицы XML в Excel с помощью библиотеки XML по

вашему выбору. Довольно легко разработать простую программу на C# или VB.Net для преобразования документа XML
в файл CSV или Excel. XmlToCsv.cs и XmlToExcel.cs — это очень простые файлы Excel или CSV, которые я создал в

Excel с помощью библиотеки Excel.NET Excel. XmlToCsv.cs содержит два рабочих листа. Первый рабочий лист
содержит XML-документ. Второй рабочий лист содержит выходные данные XML-документа в формате CSV или Excel.

Это инструмент преобразования с очень небольшим пользовательским интерфейсом. Я просто скопировал и вставил
исходный XML-документ (XMLToCsv.cs) в Excel, а затем сохранил его как XmlToCsv.cs. Если у вас есть какие-либо

комментарии или вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь публиковать их. Я обновлю этот пост, когда у меня будет
возможность добавить еще один образец — XML в базу данных (через CSV) и XML в текстовый вывод.

Прогнозирование PA среди беременных курящих и некурящих в штате Алабама. Хотя беременные курильщики
относятся к малообеспеченной группе населения, мало исследований изучает их потребности. В этом исследовании

оценивались знания, отношение и убеждения беременных курильщиц в Алабаме. Для оценки того, что женщины делают
для ухода за своей беременностью, и того, что, по их мнению, повлияет на их беременность, исходы беременности и

детей, был использован дизайн опросного исследования. Участвовали сто пятнадцать беременных женщин.Большинство
курящих беременных (64%) курили, по крайней мере, после одной второй беременности, 16% курили каждый день, а

68% бросили курить хотя бы один раз. Большинство женщин курили дома (80%), 85% не использовали
противозачаточные средства, и только 60% курили в течение первого триместра. Большинство (56%) сообщили, что они
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