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Скачать

NTmdb — это очень простой инструмент для
запросов к API TMDb с использованием
соответствующих полей и параметров,

определенных в документации по API TMDb. Это
позволяет вам быстро и легко извлекать

необходимую информацию из TMDb. NTmdb —
это инструмент командной строки, то есть его

нужно запускать как процесс в терминале.
Инструмент также предоставляет версию на

основе графического интерфейса, которую вы
также можете использовать для запросов к API

TMDb. (определено в NNDB) NTmdb — это очень
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простой инструмент для запросов к API TMDb с
использованием соответствующих полей и

параметров, определенных в документации по API
TMDb. Это позволяет вам быстро и легко

извлекать необходимую информацию из TMDb.
NTmdb — это инструмент командной строки, то

есть его нужно запускать как процесс в терминале.
Инструмент также предоставляет версию на

основе графического интерфейса, которую вы
также можете использовать для запросов к API
TMDb. (определено в NNDB) Получайте самые
популярные и свежие истории из API TMDb с

помощью NTmdb. NTmdb — это мощный
инструмент для разработчиков, позволяющий

использовать API TMDb для запроса и загрузки
наиболее популярных данных историй, доступных

в TMDb. Вы можете получить доступ к
необходимой информации просто и быстро.

NTmdb имеет две разные версии. В этой статье
основное внимание уделяется версии командной

строки, называемой NTmdb. Первая версия
использует службу REST. Это намного сложнее,

поэтому мы приводим его здесь только в качестве
справки и в качестве отказа от ответственности.
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Все функциональные возможности в NTmdb
могут быть достигнуты с помощью службы REST

TMDb и тех же параметров. Прочтите раздел
REST для получения дополнительной

информации. Сгенерируйте токен доступа к API
Вы можете создать свой собственный токен
доступа к API. Для этого вам необходимо

добавить токен доступа к API TMDb API на
TMDb. Перейдите в «Настройки учетной записи»
> «Токен доступа к API» и скопируйте ключ API.
Преимущества: - Вы создаете свой собственный

токен доступа к API, который можно использовать
вместо исходного токена доступа к API, который
TMDb предоставляет с NTmdb.Это делает NTmdb

очень полезным для тестирования и личного
использования, поскольку вам не требуется

добавлять еще один токен доступа к API в ваш
API. - С токеном доступа к API вы можете очень

быстро вызывать API TMDb. Исходный токен
доступа к API добавляет 2-5

NTmdb

NTmdb — это библиотека доступа к данным для
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TMDb API, которая позволяет создавать базы
данных и наполнять их фильмами, телешоу и

другими телешоу. Еще одна приятная функция,
реализованная в NTmdb, — это возможность

использовать API в многопоточном контексте, то
есть до 20 одновременно и работающих

параллельно. Это делает безопасным
одновременный поиск фильмов несколькими

пользователями! Функции: * Работает как
приложение командной строки и как консольное
приложение * Предоставляет структуру данных
для представления базы данных * Использует

несколько потоков для предотвращения
взаимоблокировок * Поддерживает несколько
клиентов * Позволяет интегрировать TMDb в

ваши приложения * Для каждого клиента
требуется только один процесс (многопоточный) *

Обрабатывает вход в TMDb API при входе в
систему * Автоматическая загрузка последних

найденных фильмов * Автоматическое истечение
загруженной информации * Не загружает

информацию снова по истечении срока действия *
Предоставляет настраиваемый тайм-аут для

автоматического истечения срока действия * Не
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истечет срок действия информации
автоматически после заданного тайм-аута *

Позволяет клиенту хранить сертификаты в файле,
так что API передается только через SSL *

Реализован механизм декомпрессии, который
автоматически загружает фильмы в фоновом

режиме. * Реализует механизм обработки ошибок
* Поддерживает TLS 1.2 и 1.3 * Поддерживает

«тестовый режим», чтобы мы могли
протестировать TMDb и проверить, работает ли

API * Позволяет контролировать, сколько данных
загружается в фоновом режиме * Позволяет вам

контролировать проверку подписей, чтобы вы
могли принимать фильмы, которые вы еще не

загрузили * Позволяет вам решить, доверяете ли
вы серверу TMDb, т. е. вы можете принимать

фильмы, которые вы еще не загрузили * Указание
параметра SORT позволяет указать способ
сортировки фильмов (по возрастанию, по

убыванию, по имени) * Позволяет определить
смещение для фильмов, которые, как вы знаете,

не существуют * Позволяет определить пакет для
скачивания фильмов * При указании параметра
LAUNCH_DIR NTmdb загружает все фильмы,
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доступные в текущей папке и подпапках. *
Обеспечивает простой способ реализации

аргументов командной строки в консольном
приложении. * Позволяет динамически указывать

папку, в которую загружаются фильмы *
Позволяет указать папку для не найденных

фильмов * Позволяет запрашивать ключи через
аргумент командной строки или через файл

конфигурации fb6ded4ff2
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