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FindCompressed — это утилита командной строки, которая ищет в дереве каталогов сжатые
файлы и сообщает о них в окне консоли. При поиске используется набор предопределенных
или выбранных пользователем алгоритмов сжатия (также задаваемых пользователем с
помощью параметров командной строки). Выбор алгоритмов по умолчанию содержит
несколько проверенных и часто используемых алгоритмов сжатия: ￭ ZIP, поддерживается
только для файлов размером менее 4 ГБ (предел сжатия ZIP: 2 ГБ). ￭ BZIP2 поддерживается
только для файлов размером до 4 ГБ (предел сжатия BZIP2: 4 ГБ). ￭ GZIP, поддерживается
только для файлов размером до 4 ГБ (предел сжатия GZIP: 4 ГБ). ￭ и 7-Zip (требуется установка
дополнительного ПО). Кроме того, поддерживаются следующие пользовательские алгоритмы
сжатия. Они доступны только с помощью утилиты 7-Zip. ￭ Сжатие NTFS (NTFS2AN, NTFSC) ￭
TrueZIP ￭ Выкачать ￭ Распаковать (unzip.exe) ￭ Архиватор (archiver.exe) ￭ XVT ￭ GZIP2
(доступно только с 7-Zip, предел сжатия: 20 ГБ) ￭ BZIP2L (доступно только с 7-Zip, предел
сжатия: 100 ГБ) ￭ BZIP2J (доступно только с 7-Zip, предел сжатия: 100 ГБ) ￭ BZIP2C (доступно
только с 7-Zip, предел сжатия: 100 ГБ) ￭ ЛЗМА ￭ ЛЗО ￭ и SHA256 Когда Sevenz.exe
используется в качестве компрессора, он также пытается использовать встроенные алгоритмы
7-Zip. Sevenz.exe находится в папке C:\Program Files\7-Zip, его можно найти здесь. ПРИМЕР 1.
Введите «findcompressed c:\users\malik\Desktop», чтобы найти сжатые файлы в папке
c:\users\malik\Desktop. 2. Введите «findcompressed C:\Folder», чтобы найти сжатые файлы в
корневой папке C:\. Примечание. Эта утилита ищет файлы на указанном диске (указанном
параметром –d) независимо от структуры диска Windows. Это означает, что если ваша папка
C:\ 1eaed4ebc0
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￭ Цель состоит в том, чтобы позволить вам рекурсивно искать в дереве каталогов сжатые
файлы и сообщать имена файлов. ￭ Если выходной каталог содержит расширение .txt, вы
увидите имя файла, размер и состояние сжатия файлов. Обратите внимание, что многие
сжатые файлы не имеют расширения имени файла. ￭ Вам потребуется запустить эту утилиту
из командной строки Windows (XP) или в среде "DOS" (Windows 95 или NT). ￭ Эта утилита была
написана как «быстрая и грязная» утилита, которая не была тщательно протестирована. Если
вы найдете его полезным, вы должны предоставить свои комментарии и предложения. ￭
Backspace используется как сигнал «конец файла». Количество используемых возвратов
зависит от размера искомого дерева каталогов. Этот номер является глобальным для
FindCompressed и определяется переключателем /b. ￭ Если дерево каталогов для поиска
отсутствует, символ «.» будет выводиться. ￭ Чтобы выполнить поиск в новом каталоге в
FindCompressed, укажите путь к каталогу для поиска. Монтаж: ￭ скачать. ￭ разархивируйте
файл. ￭ поместите утилиту FindCompressed в директорию с компилятором. ￭ запускать из
командной строки или в среде DOS. ￭ указать входной путь. Как использовать FindCompressed:
'.' обозначает текущий каталог. ￭./FindCompressed /b,cbs /b /a /d/s/t/d,cbs ￭ Будет выполнен
поиск сжатых файлов во всех файлах в текущем дереве каталогов и добавлен список в окно
консоли. Параметры сжатия: ￭ / а ￭ / д / ф ￭ / с ￭ /т/д ￭ / б ￭ / п ￭ /б/н ￭ / с ￭ / р ￭ / л ￭ / д Это
добавляет сжатие, распаковку и идентификацию информации для искомых каталогов. ￭/d/f
также указывает на необходимость сообщать имя каждого файла, а также размер файла и
статус сжатия. ￭ / с ￭ / р ￭ / л ￭
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Эта утилита будет искать в указанном дереве каталогов все подкаталоги, их содержимое и все
файлы в любых подкаталогах и возвращать список соответствующих файлов и подкаталогов в
стандартный вывод. Сжатые файлы будут иметь расширение .7z. Целевое дерево каталогов
может содержать многочисленные подкаталоги и их содержимое. Каждый путь к
каталогу/файлу относится к верхнему уровню своего родительского каталога, например, путь1
--> каталог1/файл1 --> каталог2/файл2 -->... где подчеркнутый путь path1 определяет верхний
уровень искомого дерева (обратите внимание, что каталоги не проверяются). Подчеркнутые
пути dir1 и dir2 определяют каталоги для поиска. Сначала просматривается весь путь1. Если
по указанному пути найден файл или каталог, то предполагается, что весь путь относится к
найденному элементу. Файлы с расширением .7z (расширение по умолчанию, используемое
Win2k и XP) будут сжаты. Если требуемый путь не существует, появится сообщение об ошибке.
PATH0: ищется корневой каталог PATH1: подкаталог (например, dir1) для поиска PATH2: файл
(например, file1) для поиска Целевое дерево каталогов может содержать список каталогов:
путь3 --> каталог1/файл1/каталог2/файл2 -->... где подчеркнутый путь path1 (как указано
выше) — это путь непосредственно под PATH1. Этот путь следует искать перед поиском в
PATH2. Каждый каталог, в котором нужно искать, будет указан, а его содержимое указано
ниже (записи упорядочены по количеству шагов для достижения искомого элемента). Для всех
перечисленных элементов предполагается расширение .7z. Если элемент не имеет расширения



.7z, предполагается, что он несжатый. Эта утилита будет рекурсивно искать все дерево
подкаталогов (т. е. начиная с PATH0 и заканчивая PATH1) — поиск начинается с верхнего
уровня (PATH0) и продолжается рекурсивно. Найденные элементы будут распечатаны на
стандартный вывод. Если PATH0 содержит несколько каталогов верхнего уровня (т.PATH0
содержит абсолютный путь), то каждый каталог будет отображаться целиком, по одному в
строке. Если PATH0 не содержит нескольких каталогов верхнего уровня, то PATH0 будет
использоваться для каждого из каталогов, найденных в дереве --



System Requirements:

Mac OS X 10.5.8 или новее Процессор Intel или AMD 1 ГБ оперативной памяти 1 ГБ свободного
места на диске Дисплей 9 дюймов или выше (1024x768, 800x600, 640x480) Минимальное
подключение к Интернету для загрузки контента с www.momo.cc Графическая карта G86
корпорации NVIDIA Двухъядерный процессор, совместимый с инструкциями SSE2 Последние
версии драйверов NVIDIA для вашей системы OS X Момо IRC: irc.freenode.net Момо Facebook:
facebook.com/
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