Порядок работы

	Распаковываем xml.exe в корень любого диска, при этом появляется папка xml.
	Запускаем «Древо Жизни» и на выбранную персону строим дерево. Затем, через левое меню «Сохранить дерево» в папку xml сохраняем картинку с любым именем. При сохранении ставим галочку «сохранение узлов»
	Проверяем, что сортировка в таблице «Персоны» выбрана по персонам, а различные фильтры выключены (или находятся в нужном нам состоянии)
	Из меню Древа «файл», через пункт «экспорт/xml», указав в качестве «файла расположения узлов» файл (имя графического файла из предыдущего пункта).xml, сохраняем файл main.xml
	Выходим из Древа.
	В папке xml/script запускаем x2h.bat. При его работе несколько раз по запросу нажимаем пробел.

Из папки xml/www щелкаем на index.html и смотрим результат.

Рекомендации

	Лучше всего использовать броузер IE 6 и выше. С другими может работать не так как задумывалось. Хотя с FF проверялось.
	Имя папки xml можно изменить на любое. Настройка в первой строке файла x2h.bat
	В качестве персоны рекомендуется выбирать человека, на которого получается максимальное древо
	При кол-ве персон в древе меньше 200 рекомендуется сохранять файл в формате png. При большом кол-ве персон лучше выбирать формат jpg, однако не рекомендуется выбирать низкое (меньше 7) качество.
	На сайт копируются все файлы из папки www, включая вложенные папки.

Для «фаворитов» Древа можно построить дополнительные графические файлы (.png) и разместить их в www. Имена файлов должны быть по id фаворита +'t' на конце файла, который можно определить, нажав на  иконку около фаворита в левом фрейме
Содержимое нижнего фрейма можно произвольно менять в файле iend.html Очень прошу мой адрес менять на свой!!!
Если вы хотите сделать активными линки на какие либо страницы в описаниях персоны, то пишите в «Древе» в комментариях к персоне полный url и добавляйте на конце *
	Если у вас в Древе много не кровных персон, и вы не хотите их видеть в левой части окна, то вместо x2h.bat запускайте x2hb.bat. Тогда будут отражаться только те родственники, которые есть на рисунке.
	Если вы хотите объединить мужские и женские фамилии, различающиеся более чем одной буквой, обратите внимание на файл nn.xsl в папке script.
	“Корнем диска” называется  корневая папка диска, например, c:\ или d:\
	файл msxsl.exe можно взять и с сайта Микрософт
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=2FB55371-C94E-4373-B0E9-DB4816552E41&displaylang=en
а положить его лучше в папку виндов.

