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========== OpenRefine — это программа для очистки и обработки данных в браузере. Он предоставляет все
функциональные возможности для обработки большого объема текстовых данных и объединения их со
структурированными данными из других источников. Используя OpenRefine, вы можете выполнять множество задач по
подготовке и очистке данных. Его можно использовать в качестве настольного приложения, расширения для браузера,
программного обеспечения Mac OS X или веб-службы. Лицензия: ======== OpenRefine имеет открытый исходный
код. Вы можете бесплатно загрузить и использовать этот инструмент. Вам также разрешено изменять и распространять
его. Простая установка: ================== Вы можете получить OpenRefine с официального сайта openrefine.org.
Просто нажмите на появившуюся там ссылку «Загрузить». Вы можете выбрать различные поддерживаемые
операционные системы и нажать кнопку «Установить». Дружественный интерфейс: ======================
OpenRefine — это простое в использовании настольное приложение с удобным интерфейсом. Интерфейс свободен от
ошибок, которые могут привести к неожиданному поведению, и довольно хорош по функциональности. Интерфейс
настолько хорош по функциональности, потому что он поставляется со многими инструментами, которые обеспечивают
решение всех ваших задач по очистке данных. Встроенная совместимость с Windows и Mac:
===================================== OpenRefine поддерживает платформы Windows и Mac. Вы можете
легко импортировать данные в OpenRefine, а затем редактировать и очищать данные с помощью инструментов,
предоставляемых OpenRefine. Викиучебники по виски: OpenRefine - Простое руководство
============================================= Вы можете найти все инструкции по использованию
OpenRefine на Дополнительные возможности: ===================== OpenRefine имеет различные функции,
которые могут помочь вам лучше управлять данными, например: - Импорт и экспорт файлов из и в разные форматы -
Вычислить статистику, рассчитать и нанести на карту - Генерация данных из необработанных данных - Объединение баз
данных, сортировка баз данных, объединение баз данных - Изучите все данные рекурсивно. - Анализ журналов Apache -
Извлечение данных с таких сайтов, как Википедия и других веб-страниц - Преобразование адресных данных из одного
типа в другой - Очистить веб-страницы для данных - Получайте данные из Facebook, Twitter, LinkedIn и других
социальных сетей - Повторный анализ сохраненных данных - Сортировка записей по содержанию или дате - Запись
результатов в таблицы - Преобразование CSV в таблицы Google - Конвертировать CSV в Google Таблицы - Определить
повторяющиеся строки - Манипулировать структурой данных - Заполните недостающие данные - Удалить дубликаты -
Удалить пустые поля
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OpenRefine

# Установите OpenRefine Если вы еще этого не сделали, установите Python и запустите его. Я не совсем уверен в этом,
поэтому вот ссылка, которая объясняет, как установить Python. Если у вас уже установлен Python, просто перейдите по

ссылке «Загрузить Python» выше. # Получить исходный код OpenRefine Я скопировал и вставил приведенную выше
ссылку в свой веб-браузер, перешел и загрузил пакет программного обеспечения. Он называется openrefine-data-
studio_0.4.10-1-gd64.tar.gz, поэтому я загрузил его на свой рабочий стол. Это облегчит обращение к источнику. #

Извлеките исходный код OpenRefine После загрузки архива извлеките его содержимое в каталог на рабочем столе. Мне
пришлось сделать это в административной программе на Windows, поэтому на Mac это делается автоматически. #

Создание каталога проекта Python Перейдите на рабочий стол и перейдите в каталог с только что извлеченным
содержимым. Там должна быть папка с именем openrefine-data-studio. Этот каталог должен находиться в домашнем

каталоге вашего пользователя, чтобы ваш скрипт Python мог получить к нему доступ. # Откройте исходный код
OpenRefine Щелкните эту папку, а затем откройте веб-браузер и перейдите к У вас будет интерфейс OpenRefine в
вашем веб-браузере. # Убедитесь, что каталог проекта Python находится в вашей переменной окружения PATH.

Используя Windows, вы можете сделать это, зайдя в Дополнительные параметры меню «Пуск» Windows и открыв там
пункт «Переменные среды». Там найдите переменную окружения Path и добавьте в нее новую запись. Он должен

выглядеть примерно так: C:\Program Files\Python27\Scripts;C:\Program Files\Python27\;C:\Program
Files\Python27\lib;C:\Python27\Scripts;C:\Python27;C:\ Program Files\Python27\lib;C:\Program Files\Python27;C:\Program
Files\Python27\DLLs;C:\Program Files\Python27\Lib\lib-tk;C:\Program Files\Python27\Lib\lib2to3 \Скрипты # Откройте

исходный код Сначала я хочу рассмотреть несколько «СКРЫТЫХ» сочетаний клавиш. Во-первых, когда вы запускаете
приложение в первый раз, оно может автоматически не открыть fb6ded4ff2
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