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Web Data Miner

Web Data Miner — это многофункциональный веб-браузер со встроенным инструментом извлечения данных.
Инструмент позволяет быстро преобразовывать веб-сайты в текст и экспортировать данные в различные форматы.

Создавайте, читайте, изменяйте и экспортируйте отчеты на веб-сайте. Инструмент может распознавать все типы веб-
контента, включая текст, изображения, видео, аудио, ссылки и теги. Экспорт в PDF, CSV, TXT, HTML, XLS, XLSX или
HTML. Вы можете экспортировать в виде таблицы или экспортировать целые страницы сайта в один zip-файл. Его сила
заключается в универсальности и мощных функциях, он позволяет пользователю экспортировать данные в различные

форматы файлов. Web Data Miner — это простой в использовании инструмент, который обеспечивает доступ к
предварительному анализу данных на каждой веб-странице. Захват веб-контента: Web Data Miner был разработан для
поддержки распространенных типов веб-контента, таких как изображения, видео, аудио, ссылки и текст. Вы можете

изменять и сохранять весь извлеченный контент без потери данных. Майнинг веб-контента: Web Data Miner
предоставляет пользователю выбор контекстных меню для извлечения и обработки различных типов данных, включая
изображения, видео, аудио и текст. Пользователь может пометить нужные данные и извлечь их одним щелчком мыши,

что сокращает время обработки данных. Извлеченные данные можно экспортировать в различные форматы файлов,
такие как pdf, csv, txt, html, xls, xlsx и некоторые другие. Извлеченные данные можно редактировать с помощью

визуальных редакторов и экспортировать в форматы html, xls, csv, xlsx и pdf. Функции: Web Data Miner был разработан
для поддержки распространенных типов веб-контента, таких как изображения, видео, аудио, ссылки и текст. Вы можете

изменять и сохранять все извлеченные данные без потери данных. Майнинг веб-контента: Web Data Miner
предоставляет пользователю выбор контекстных меню для извлечения и обработки различных типов данных, включая
изображения, видео, аудио и текст. Пользователь может пометить нужные данные и извлечь их одним щелчком мыши,

что сокращает время обработки данных. Извлеченные данные можно экспортировать в различные форматы файлов,
такие как pdf, csv, txt, html, xls, xlsx и некоторые другие. Извлеченные данные можно редактировать с помощью

визуальных редакторов и экспортировать в форматы html, xls, csv, xlsx и pdf. Web Data Miner был разработан для
поддержки распространенных типов веб-контента, таких как изображения, видео, аудио, ссылки. fb6ded4ff2
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