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var jsonobject = eval(jsontext); 

 

jsontext = { 

  "title"   : "Titel des Artikels", 

  "url"     : "URL der Webseite", 

  "description"   : "kurze Beschreibung", 

  "guid"   : " Eindeutige Identifikation des Eintrages ", 

  "pubdate"   : "Tue, 8 Jul 2009 2:43:19", 

} 
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<rss version="2.0"> 

  

  <channel> 

    <title>Titel des Feeds</title> 

    <link>URL der Webseite</link> 

    … 

  

    <item> 

      <title>Titel des Artikels</title> 

      <description>Kurze Beschreibung</description> 

      <link>Link zum vollständigen Eintrag</link> 

      <guid>Eindeutige Identifikation des Eintrages</guid> 

      <pubDate>Datum des Items</pubDate> 

    </item> 

  

  </channel>  

</rss> 
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