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• Поиск по тегам, каталогам, другим ключевым словам. • Настроить
автоматическую прокрутку и постановку в очередь. • Подробная

информация о собранных предметах (выписки). • Фильтровать, сортировать
и группировать коллекцию, отображать и загружать результаты. • Загрузить

результаты в папку или просмотреть файлы в формате слайд-шоу. •
Извлекайте элементы в формате HTML и открывайте в браузере,

сохраняйте их на своем компьютере, делитесь ими с другими
приложениями. • Настройка с помощью командной строки или Python API.

• Мастера автоматической сборки для агентов по сбору платежей. •
Извлечение XML и JSON, CSV, HTML, Simple HTML, XML, PDF, MS
Office, Markdown, RTF, JPG, PNG, BMP, MPEG, WMV, MOV, VOB. •
Экспорт SQL. • HTML-экспорт. • Скрипты и макросы с фреймворком

OutWit. • Плагин Chrome, поддержка Firefox и Safari, поддержка
мобильных устройств. Особенности портативной программы OutWit Hub

Light: • Имеет универсальный преобразователь. • Загружаемый и
распространяемый. • Домашняя страница, которую вы хотите собрать. •
Имеет встроенный индексатор. • Ненавязчивые всплывающие окна: те,
которые уведомляют вас, когда элемент • Имеет любой размер gridview,
имеет интеллектуальный режим, который • Сортировка и фильтрация

папки. • Папка, в которую автоматически собираются предметы, может
быть • Имеет возможность работы в «выборочном режиме» для упрощения

сбора шаблонов и поиска • Часть процесса сбора (как база данных),
поэтому вы можете хранить все • Имеет очень полное руководство

пользователя. • Поиск со встроенным индексатором, вы можете управлять
коллекцией • Автоматически извлекать информацию (например: форма •
Имеет автоматическую конвертацию элементов, можно конвертировать в
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формат файла • Имеет возможность идентифицировать все предметы
автоматически. • Может автоматически распознавать новые расширения,

такие как изображения • Имеет прямое извлечение модуля, например:
архивы кода • Имеет установщик Windows, он может работать без

присмотра • Автоматически извлекает элементы веб-страницы • Содержит
интеллектуальный загрузчик, который может автоматически • Имеет
базовый экстрактор скриптов (пример: JavaScript) • Имеет базовый

экстрактор скриптов, обеспечивающий хороший уровень настройки. •
Возможность добавления собственных агентов (сканирование, мониторинг

и т. д.) • Поддерживает любой язык

Скачать
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OutWit Hub Portable

Умное создание и преобразование Вам надоело вводить одни и те же поисковые запросы? Получать всю
необходимую информацию с веб-сайтов по-прежнему сложно? Или вы застряли на медленной машине с

медленным интернет-соединением? Вы хотите много просматривать коллекции и искать? OutWit Hub Light
Portable — это инновационная веб-коллекция HTML и инструмент для конвертации. OutWit Hub — это

бесплатное и полнофункциональное онлайн-программное обеспечение, специально разработанное для того,
чтобы помочь вам легко и быстро собирать данные и преобразовывать их в чистый HTML или легко и

быстро получать URL-адреса. Это помогает вам получать новые данные с веб-сайтов, так что вы можете
легко конвертировать или сохранять эти данные на своем жестком диске, вы также можете загружать их на

Flickr, вы можете создавать резервные копии с его помощью, вы также можете экспортировать все ваши
собранные данные в чистый HTML-файл с ним. Эффективная сортировка и организация данных

Импортируйте или экспортируйте коллекции, создавайте мэшапы или выполняйте поиск в whois — OutWit
Hub Light Portable — это ваша комплексная система веб-коллекции. OutWit Hub — это программное

обеспечение, разработанное специально для сбора данных с веб-сайтов. В него интегрированы различные
полезные функции, позволяющие быстро искать, извлекать данные и загружать их на жесткий диск, а также,

при желании, преобразовывать коллекцию в чистый HTML. Управляйте своей коллекцией Вы можете
импортировать или экспортировать свои коллекции в следующих форматах: CSV, XML, Excel, с

разделителями табуляции, HTML, SQL и с разделителями табуляции. Вы также можете создавать новые
коллекции в браузере. Одним щелчком мыши вы можете редактировать свои файлы прямо в OutWit Hub.
Широкий и простой интерфейс Если вы никогда раньше не пользовались инструментами веб-коллекции,
OutWit Hub — идеальное решение для добавления справки и поддержки вашей коллекции. Программа

проста и удобна в использовании. Меню коллекции очень логичное и простое в использовании.
Автоматическое извлечение всей информации, которую вы ищете Если вы не программист, OutWit Hub —

это программа, специально разработанная для извлечения различной информации с веб-сайтов и ее
форматирования или сохранения на жестком диске. 1 - Обратный поиск Хотите найти все ссылки на веб-

странице? Вы хотите извлечь все данные с веб-страницы? Вы хотите выполнить быстрый поиск Whois, чтобы
узнать, кто является владельцем определенного домена? Или вы просто хотите найти конкретный URL? Как

это использовать? Откройте адрес веб-сайта, если он действителен, fb6ded4ff2
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