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WebHarvy — это приложение, предназначенное для того, чтобы помочь вам очистить изображения, текст
или любые данные, отображаемые на веб-странице, с помощью расширенного встроенного браузера и
простого интерфейса «укажи и щелкни». Захват данных с нескольких страниц и использование
пользовательских регулярных выражений Приложение поставляется с современным, чистым и удобным
графическим интерфейсом, который включает небольшое руководство о том, как начать работу. В отличие
от аналогичных инструментов, приложение действует как визуальный парсер, поэтому вам не нужно писать
специальные коды или сценарии для получения необходимых данных. Вместо этого вы можете использовать
встроенный браузер, чтобы перейти на нужный веб-сайт и выбрать нужный контент. Тем не менее, вы
можете использовать RegEx для исходного кода HTML, если хотите захватить только определенную его
часть. Кроме того, этот инструмент позволяет запускать сценарии JavaScript в браузере перед извлечением
данных. Программа способна захватывать информацию с нескольких страниц одновременно, что делает ее
весьма удобной, например, в случаях, когда продукты отображаются на нескольких страницах. Вы можете
добиться этого, просто перейдя по ссылке на следующую страницу. Поддерживает анонимный парсинг, а
также сбор данных из списка ссылок. Если вы сбрасываете данные довольно часто, у вас могут быть
законные опасения, что вас забанят на определенных доменах. Вы будете рады узнать, что программа может
предотвратить эту неприятную ситуацию, разрешив удаление через прокси-серверы или VPN-сервисы.
Приложение может автоматически определять шаблоны данных, отображаемых на странице, поэтому вам
нужно только один раз выбрать тип необходимой информации без какой-либо дополнительной настройки. В
то же время инструмент может захватывать контент на основе предоставленных вами ключевых слов, а
также данных из списка ссылок, ведущих на похожие страницы. Универсальная утилита для удаления
нужного контента для Интернета. Независимо от того, нужно ли вам получать текстовый контент,
изображения, URL-адреса, электронные письма или другую информацию с различных веб-сайтов, WebHarvy
предоставляет вам гибкую и простую в использовании среду для этой цели. О YouScraper YouScraper — это
мощный бесплатный инструмент для захвата экрана с открытым исходным кодом, помогающий
разработчикам и тестировщикам программного обеспечения тестировать качество программного
обеспечения более простым и быстрым способом. YouScraper поддерживает все основные операционные
системы, включая Windows, Mac OS X и Linux. YouScraper имеет множество полезных функций, таких как...
О YouScraper YouScraper — это мощный бесплатный инструмент для захвата экрана с открытым исходным
кодом, помогающий разработчикам и тестировщикам программного обеспечения тестировать качество
программного обеспечения более простым и быстрым способом. YouScraper поддерживает все
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WebHarvy

> WebHarvy — это самый
простой способ захвата и
загрузки ЛЮБОГО
контента из Интернета. >
Это также очень легко
начать. Просто запустите
WebHarvy и нажмите, когда
вы перейдете на страницу, с
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которой хотите получить
данные. > Просто
перетащите закладки,
ссылки или страницы,
которые вы хотите
загрузить. > WebHarvy
автоматически определит
страницу, на которой вы
находитесь, и сообщит вам
тип содержимого, которое
она содержит. > Вы можете
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просмотреть исходный код
страницы, чтобы убедиться,
что все там есть. > Вы также
можете выделить контент,
который хотите загрузить,
используя простое
регулярное выражение. >
Как только вы будете
довольны этим, просто
нажмите кнопку, и
WebHarvy загрузит всю
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информацию на вебстранице. > Это мощный и
простой в использовании
инструмент, который
подойдет каждому. > > На
что оно способно? >
WebHarvy может
захватывать текст,
изображения, ссылки и
файлы с любой вебстраницы. Это может быть
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сделано автоматически или
вы можете выбрать, какой
конкретный контент вы
хотите загрузить. >
Независимо от того,
находится ли контент в
списке ссылок или в
закладках, вы можете иметь
все это. > WebHarvy может
захватывать электронные
письма с популярных веб7 / 14

сайтов или любого списка
адресов электронной почты.
> Вы можете написать
собственное регулярное
выражение для описания
контента, который хотите
захватить. > Вы можете
сохранить захваченные
данные в формате PNG,
JPEG или PDF, а также
сохранить все изображения
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в фотогалерее вашего
компьютера. > Вы можете
получить данные с
помощью веб-браузера или
из списка файлов, который
вы сохранили в
инструменте. > Вы можете
выбрать, какой веб-сайт
очищать и с каких страниц.
> Вы также можете
использовать несколько
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сайтов для сбора данных. >
Вы можете выбрать один из
трех режимов очистки;
простой режим,
обеспечивающий
минимальное количество
функций, необходимых для
очистки страницы, на
которой вы находитесь, >
мощный режим, который
позволяет вам точно
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указать, какие данные вы
хотите очистить, > и более
мощный расширенный
режим, который позволяет
вам выбирать собственные
критерии парсинга. > Вы
можете установить
собственную папку для
каждого сайта парсинга. >
Вы можете использовать
инструмент в качестве
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прокси-сервера и загружать
его с разных веб-сайтов. >
Вы можете автоматически
загружать изображения с
веб-сайта и сохранять их в
папку на вашем
компьютере. > Вы можете
использовать WebHarvy в
качестве программы
автоматического резервного
копирования на свой
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компьютер. > > На что не
способен WebHarvy? >
WebHarvy не требует
специального разрешения
для использования. >
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