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- Вы можете напрямую указать файл xml в качестве аргумента или вывода любой
программы, которая может генерировать файл xml. - Вы также можете указать

идентификатор пользователя и пароль SPSS. (По умолчанию пусто.) - Вы можете
указать начало файла, который, в свою очередь, является корнем документа. - Вывод

двоичного файла SPSS по умолчанию: - Сохранить, Сохраненный набор данных; - ДАТ,
файл; - SAV, набор сохраненных данных. - Мы можем настроить выходной формат. - Вы

можете выбрать расширение бинарного файла SPSS. - Вы можете указать верхний
уровень файла xml. - Файлы xml могут быть сохранены в любом месте. - Эта команда

также может читать XML-файл с разными расширениями. Описание Описание утилиты
командной строки xml2sav. XML2SAV Инструмент командной строки — XML2SAV
Синопсис xml2sav Описание Эта команда предназначена для преобразования любого
пользовательского формата файла xml в двоичный формат файла SPSS. Например, вы
можете использовать эту команду для преобразования набора данных xml, созданного
программой обработки данных Trendline, в набор двоичных данных SPSS. Эту команду

можно использовать для преобразования xml-файлов из любого программного
обеспечения, создающего xml-файлы, такого как программа обработки данных

Trendline. По умолчанию эта команда сохраняет выходной файл как двоичный файл
SPSS. Вы можете преобразовать двоичный файл SPSS в другой формат, используя

двоичный вывод SPSS для любой выбранной утилиты форматирования файла, такой как
oxml2txt. Вы можете изменить двоичный выходной файл SPSS по умолчанию и создать
собственное расширение формата. Вход Эта команда принимает следующие параметры:

-? или -h Отображает справку по доступным параметрам. -m Укажите место, где
хранятся ваши xml-файлы. -n Укажите номер файла xmldoc, с которого вы хотите

начать. -o Указать имя выходного файла. По умолчанию он сохраняется как Сохранить,
Сохраненный набор данных. -t Задать имя для верхнего уровня. По умолчанию верхнее
имя — Top. -u Укажите имя пользователя для набора данных SPSS. По умолчанию он

пуст.
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Распакуйте файл zip.exe и запустите его. Откройте файл XSLT и выберите местоположение вашего xml. Выберите
случайное имя файла Вы можете найти двоичный файл SPSS в выходных данных XSLT (spsxx/xsl/xml.out). Содержимое

XSLT-файла: "/> "/> " /> fb6ded4ff2
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