
 

WebGobbler Скачать [Win/Mac]

webGobbler — бесплатная и полезная программа, которая бродит по сети, загружает случайные изображения и
смешивает их. Эта программа с открытым исходным кодом (под лицензией zlib/libpng). Вот некоторые ключевые

особенности «webGobbler»: ￭ создает изображения, собирая случайные изображения. ￭ может получить случайные
изображения из Интернета или из каталога по вашему выбору. ￭ может применять различные эффекты к изображениям

(поворот, инверсия, зеркало, переналожение, тиснение.). ￭ может генерировать изображения любого размера (Хотите
создать изображения 10000x10000? Нет проблем!). ￭ может выводить файлы многих форматов (JPEG, BMP, PNG, TGA,
TIFF, PDF, PCX, PPM, XBM.) ￭ может работать как простой генератор изображений, генератор веб-страниц, сменщик

обоев, хранитель экрана. ￭ может работать в режиме командной строки или в режиме графического интерфейса. ￭
может сохранять/загружать свою конфигурацию в/из реестра или простого конфигурационного файла в вашем

домашнем каталоге. ￭ с открытым исходным кодом ￭ бесплатно webGobbler Посмотреть
здесь:/*************************************************** *********************************/ /* */ /*

afcjk.c */ /* */ /* Подпрограммы автоматической настройки для системы письма CJK (тело).
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WebGobbler

Благодаря библиотеке изображений Python и http.server Python, webGobbler представляет собой небольшой
(бесплатный) генератор изображений, способный выполнять ряд различных задач: - создавать изображения, собирая

случайные изображения. - может получить случайные изображения из Интернета или из каталога по вашему выбору. -
может применять различные эффекты к изображениям (поворот, инверсия, зеркало, переналожение, тиснение.). - может

генерировать изображения любого размера (Хотите создать изображения 10000x10000? Нет проблем!). - может
выводить файлы многих форматов (JPEG, BMP, PNG, TGA, TIFF, PDF, PCX, PPM, XBM.) - может работать как

простой генератор изображений, генератор веб-страниц, смена обоев, заставка. - может работать в режиме командной
строки или в режиме графического интерфейса. - может сохранять/загружать свою конфигурацию в/из реестра или

простого конфигурационного файла в вашем домашнем каталоге. - поддерживает прокси, с паролем или без него. - с
открытым исходным кодом - бесплатно Монтаж: webGobbler распространяется в виде пакета Python (установка python
setup.py). Версию программы для командной строки можно найти в python2.4/dist-packages/webGobbler/bin. Программа
представляет собой графический интерфейс (только для Windows). Чтобы установить его, просто откройте установщик

(.exe) и следуйте инструкциям на экране. Программа может быть запущена в командной строке или в графическом
режиме. Чтобы выбрать режим командной строки, запустите графический интерфейс, не указав никаких параметров.

Например: "python webGobbler.py" Чтобы выбрать режим графического интерфейса, откройте файл. Например: Python
webGobbler.py c:\my_images Чтобы сохранить конфигурацию в реестр, используйте: «python webGobbler.py»

RegistrationKey = «webGobbler-config» /close Чтобы загрузить конфигурацию из реестра, используйте: "python
webGobbler.py" ключ = "" /загрузить Если у вас есть прокси с паролем (т.е. вы можете использовать эту опцию вместо

этого: "python webGobbler.py" "" Для получения дополнительной информации о webGobbler ознакомьтесь с
документацией webGobbler: fb6ded4ff2
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