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----------- ldspider — это фреймворк для веб-сканирования для связанной сети данных. Он основан
на словарях связанных данных и FOAF и адаптирован для обхода и сбора источников и
экземпляров из сети связанных данных. Используя ldspider, теперь можно (пере)создавать
общие запросы связанных данных с семантикой связанных данных, обогащенной метаданными
из FOAF. ldspider разработан и реализован с - Лучший подход к веб-сканированию - Передовой
подход к автоматизированному сбору связанных данных из веб-источников. - Бесплатный и с
открытым исходным кодом - Построен на фреймворке Django. - Кроссплатформенность (Linux и
Windows) - Автоматически анализирует HTML и FOAF (формат) - Автоматически строит
графики из данных RDF - Автоматически строит график из данных JSON - Извлекает передовые
методы HTTP, GET, POST, PUT, DELETE, UPDATE. - Извлечение и парсинг текста из HTML и
FOAF (формат) - Три разных модуля сканирования: PULL, PUSH и PULL & PUSH. PULL
сканирует связанную сеть данных из списка источников. PUSH — это специальная функция
для отправки данных JSON из источника в пункт назначения. PULL & PUSH - это сочетание
двух! - Сканирование выполняется двумя разными способами: либо через «безголовый»
браузер, либо через API. - Построение графиков осуществляется с помощью SPARQL. - Разбор и
извлечение данных осуществляется с помощью Python и Nokogiri. - RDF строит граф набора
ресурсов. - JSON анализирует данные JSON и извлекает информацию. - Graphite собирает
данные из параметров сканирования по умолчанию. Графит построен с помощью Python.
Ссылки выделены красным цветом, если они удалены. 1.1 Особенности и возможности: ------------
------------------ ldspider построен на основе многих передовых подходов к веб-сканированию. Эти
передовые подходы включают: - Использование протокола HTTP. - Сканирование безголовым
браузером (используя w3m). - Сканирование через RESTful API. - Построение графиков и
парсинг с помощью SPARQL. - Сканирование с использованием сценария оболочки. -
Сканирование и извлечение данных с помощью Python и Nokogiri. - Построение графиков из
RDF. - Графит, сборщик всех видов данных. - Парсинг и извлечение данных
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* Сканирование всей связанной сети данных. * Получение всех проиндексированных
экземпляров и извлеченного кода связывания сущностей из всех связанных ресурсов данных. *
Обеспечение получения всех коллекций и обеспечение получения всех экземпляров для
связанных ресурсов данных. * (Необязательно) Получить все списки URI, соответствующие
данным связанных данных. * Разбирать все экземпляры связанных данных в экземпляры
связанных данных. * (Необязательно) Получить все URI, для которых не были найдены
связанные данные. * (Необязательно) Просканируйте все URI, на которые есть ссылки в
экземпляре верхнего уровня. Ага, взгляните на это еще раз! Также есть библиотека
LTDB2/ldspider. Я использую его при сканировании проекта блога Ontology, и в целом он
выполняет разумную работу. Нужна ли вашему проекту настраиваемая среда сканирования? -
шон Проект ldspider направлен на создание фреймворка веб-сканирования для сети связанных
данных. Требования и проблемы для сканирования связанной сети данных отличаются от
обычного веб-сканирования, поэтому в этих проектах предлагается веб-сканер,
адаптированный для обхода и сбора источников и экземпляров из связанной сети данных.
Попробуйте ldspider, чтобы увидеть, насколько он может быть полезен в ваших проектах!
Описание ldspider: * Сканирование всей связанной сети данных. * Получение всех
проиндексированных экземпляров и извлеченного кода связывания сущностей из всех
связанных ресурсов данных. * Обеспечение получения всех коллекций и обеспечение
получения всех экземпляров для связанных ресурсов данных. * (Необязательно) Получить все
списки URI, соответствующие данным связанных данных. * Разбирать все экземпляры
связанных данных в экземпляры связанных данных. * (Необязательно) Получить все URI, для
которых не были найдены связанные данные. * (Необязательно) Просканируйте все URI, на
которые есть ссылки в экземпляре верхнего уровня. Ага, взгляните на это еще раз! Также есть
библиотека LTDB2/ldspider. Я использую его при сканировании проекта блога Ontology, и в
целом он выполняет разумную работу. Нужна ли вашему проекту настраиваемая среда
сканирования? -шон Я не рассматривал ldspider подробно, но, похоже, он строит более
многоуровневый подход и, возможно, связывается с внешними источниками данных, чем в
LTDB2. Также кажется, что для сканирования используется модель «push» и «pull». Ваш
проект требует такого подхода? В то время как связанная сеть данных растет очень быстро, это
также заманчиво 1eaed4ebc0
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Моя текущая работа над LMSD — это модуль очистки. В LMSD-скрапе взаимодействие между
скрепером и пауком упрощено и открыто для пользователей. Скрап — это библиотека,
используемая для извлечения содержимого из связанной сети данных. Написав несколько
скрейпов, вы можете собрать новые источники, экземпляры, классы, свойства и т. д. Я делаю
LMSD-скрейп доступным на github. Если вы заинтересованы в этом, пожалуйста, дайте мне
знать, и я свяжу вас с сопровождающим. Посмотрите, например, как его можно использовать
для конкурса Netflix или для конкурса Linked Open Data Public Domain. Код работает на Python
2.7 и поддерживает парсеры, которые выводят файл .lds или файл .json. Ключевыми классами
являются ldspider.handlers.scrape.Scraper и ldspider.handlers.scrape.ScraperHandler. Парсер —
это скрипт, который запускается самостоятельно и выводит элементы на диск, обычно файлы
.json или .lds. Класс Scraper отвечает за планирование парсера и начальную загрузку парсинга.
ScraperHandler оборачивает другой Scraper. Он добавляет логику сканирования и анализирует
выходные данные скребка. Ваш ScraperHandler может импортировать существующий Scraper
или динамически генерировать новый. Наконец, у класса ScrapeModule есть список
ScraperHandlers. Это пользовательские скребки, которые вы, вероятно, создадите. Он
предлагает множество функций, таких как время жизни паука, переключение парсера,
парсинг файлов lds и т. д. Проект также содержит модуль регулярных выражений, который
обеспечивает простые методы анализа вывода парсера. Некоторые примеры: Поиск в
полученных коллекциях последних 100 экземпляров электронных книг. Собрать содержимое
электронных книг «Lorem Ipsum» Создайте список из 10 авторов из очищенных электронных
книг. Основой проекта являются две библиотеки: библиотека Parse — простой и надежный
парсер для нескольких форматов, а библиотека Scrape предоставляет модели данных и методы
их анализа. ldspider сильно изменился с момента своего первого релиза, но здесь не место
рассказывать об истории проекта. Если вы ищете его, проверьте репозиторий ldspider-github.
Пока я обнародовал источник

What's New In Ldspider?

ldspider — это платформа веб-сканирования с несколькими режимами сканирования,
созданная для извлечения информации о связанных данных из сети связанных данных.
Ключевая особенность: - сканировать связанную сеть данных. - получить информацию об
экземпляре через связанную сеть данных. - получать исходную информацию из нескольких
источников. - добавлять извлеченные данные в спулер или другие форматы. ldspider — это
поисковый робот с несколькими режимами сканирования. Взгляните на диаграмму ниже,
чтобы увидеть доступные режимы сканирования. ldspider также может сканировать веб-сайты
и веб-сайты API. На приведенной ниже диаграмме представлены режимы сканирования,
доступные через интерфейс командной строки ldspider lite. ![режимы сканирования
ldspider](../../../docs/images/ldspider_crawling_modes.png) ![режимы сканирования
ldspider](../../../docs/images/ldspider_crawling_modes_2.png) Краулерная архитектура
Архитектура сканирования ldspider состоит из двух уровней: - компонент паука, который
работает на веб-сервере и просматривает просканированные веб-сайты. - подключаемый



компонент, который хранит извлеченную информацию в предопределенных форматах,
например ssqlf, tsquery и т. д. Дополнительные возможности Фреймворк ldspider также
поддерживает следующие дополнительные функции: - конечная точка SPARQL. - использовать
пользовательский источник данных. - кешировать полученные данные. При сканировании веб-
страниц ldspider использует следующие стратегии перехода по ссылкам: ![стратегии обхода
ссылок ldspider](../../../docs/images/ldspider_link_traversal_strategies.png) - нормальный обход
ссылки. - перейти по списку ссылок без какой-либо родительской или дочерней связи, включая
неработающие ссылки. - перейти по списку ссылок с родительским или дочерним отношением,
например. rdfs:subclassOf, rdfs:label, rdf:type, foaf:knows, owl:sameAs и т. д. - перейти по списку
ссылок с вложенным родительским или дочерним отношением, включая неработающие
ссылки. - использовать запрос для перехода по списку ссылок с определенным родительским
или дочерним отношением. - использовать запрос для перехода по списку ссылок с
определенным родительским или дочерним отношением и определенным ключевым словом. -
использовать запрос для перехода по списку ссылок с определенным родительским или
дочерним отношением и образцом определенного слова. - переходи по ссылкам



System Requirements:

Mac OS X 10.8 или новее ЦП: 1,5 ГГц Память: 512 МБ ОЗУ Жесткий диск: 2 ГБ свободного
места Графика: Radeon HD 2800 или Nvidia 8600 DirectX: версия 9.0 Как установить: 1.
Скачайте игру по ссылкам, указанным ниже. 2. Установите игру. 3. Сыграйте в игру.
Примечание. Чтобы играть в наши игры, вам необходимо создать учетную запись на сайте
GOG.com или Green Man Gaming.
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