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keasby — это программа на основе Python, которая анализирует имена файлов
телевизионных эпизодов, извлекает названия эпизодов из настроенных пользователем
веб-сайтов или файлов, а затем переименовывает их на основе определенного
соглашения об именах файлов. Например, следующие две команды дадут вам два
разных набора названий эпизодов: В первом примере используются два разных
источника для заголовков: один для заголовков из Netflix и один для заголовков из
магазина iTunes. Во втором примере сочетаются два разных источника названий
эпизодов, каждый из которых настроен через другой веб-сайт. Кизби Использование: С
keasby вы просто даете ему заголовки и другую информацию, которую хотите
использовать. Программа сохраняет строку заголовка как один из перечисленных
источников. Если вы хотите, чтобы keasby использовал заголовки с веб-сайта, который
предоставляет данные в структурированном формате, передайте ему файл .xml или
.json. В главном окне введите исходные заголовки для извлечения, затем нажмите
кнопку «Введите имена файлов». Вы также можете использовать файлы config.json или
config.xml для управления записями исходного заголовка. Если вы укажете свои
собственные настройки имени файла, ваши результаты будут такими же, как если бы
keasby использовал настройки заголовков, настроенные в этих файлах. Если вы не
установили никаких определений в файлах config.json или config.xml, будут
использоваться ваши записи из пользовательских заголовков источников. Когда keasby
извлекает значения заголовков, он сначала использует определения из файлов
config.json или config.xml, а затем, если также определены пользовательские значения,
использует их. keasby предоставляет стандартный набор настроек по умолчанию, и эти
настройки доступны в файлах config.json или config.xml. Если вы хотите использовать
keasby для доступа к заголовкам из источника, которого нет в списке, вы можете
указать источник в файлах config.json или config.xml. Затем keasby будет использовать
значения этих исходных записей в любом из методов синтаксического анализа,
включая методы, основанные на заголовке. Файлы config.json или config.xml могут
содержать дополнительные определения источников для других источников, которые
вы хотели бы использовать. Все определения в файлах, включая настройки по
умолчанию, будут использоваться keasby. Вы также можете вручную указать исходные
определения, используя эти файлы. Например: # Получить все заголовки от Netflix

Keasby

анализировать имена файлов эпизодов телешоу с веб-сайтов или файлов, настроенных
пользователем, и переименовывать эпизоды, используя определенное соглашение об

именах файлов Keasby Автор: keasby, автор Аарон Хара: ahara@sixapart.com
Следующие люди внесли свой вклад, и их следует поблагодарить здесь! аарон:
ahara@sixapart.com вадмо: вадмо@sixapart.com лицензия: лицензия BSD кизби

обратная связь: Пожалуйста, используйте средство отслеживания проблем на GitHub
или, если хотите, отправьте электронное письмо, чтобы обсудить изменения, которые
вы внесли в эту программу. Кизби Кредиты: * который предоставляет бесплатный кэш

эпизодов телешоу: * И следующие люди, которые внесли различные изменения в
исправления ошибок или другие вопросы в программе. Пожалуйста, напишите по

электронной почте: Ссылки: * Лучше назови это!: * * Учебники по программированию
на Python * * keasby Порт Python: Это обновленная версия keasby, использующая

Python 2.7.3 (совместимая с Python 3.x). Если вы используете Python 2, напишите мне,
чтобы я знал, что вы используете Python 2, поэтому Я могу исправить эту программу,

чтобы использовать функции Python 2. Программа бета-тестирования Keasby: Вы
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можете попробовать альфа-версию keasby здесь. Обратите внимание, что эта программа
не полностью отлажена, поэтому, если у вас возникнут некоторые сбои, эта программа,

скорее всего, выйдет из строя. Пожалуйста, обратите внимание, что fb6ded4ff2
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