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------------------ Программа CMSort представляет собой инструмент, обладающий набором
функций, предназначенных для различных типов обработки файлов. Среди функций
программы - обработка документов CSV (значения, разделенные запятыми) и удаление
нежелательных записей, таких как повторяющиеся ключи, расширенный ASCII или любые
другие нежелательные символы. Также в программе реализовано разбиение файла по какому-
либо символу и объединение двух похожих файлов. Более того, он имеет пакетный режим
DOS, в котором вы можете выполнять обработку одного файла, всех файлов в папке, разных
каталогов и/или другого каталога. Операция CMSort: ------------------ Прежде чем приступить к
работе с CMSort, вам необходимо указать, какой тип обработки файлов вы хотели бы
использовать. Доступно несколько режимов: 1. Режим DOS, 2. Обработка файлов, 3.
Обработка текста, 4. Обработка обновлений, 5. Обработка текстов. Подробное описание
каждого режима можно найти в разделе «Поддерживаемые режимы» ниже. CMSort имеет
множество других функций и может создавать субтитры к видео, переводить текст,
сканировать язык, удалять повторяющиеся строки, разбивать/объединять файлы и многое
другое. Есть даже специальные функции, которые помогают создавать файлы фильтров и
игнорировать/удалять повторяющиеся строки. Руководство пользователя можно найти здесь.
Поддерживаемые режимы: ------------------ Режим ДОС: ~~~~~~~~~~~ 1. Удалить пустые
строки. Этот режим может принимать документы, в которых заголовки и концевики
разделены пустыми строками. По умолчанию в этом режиме обрабатываются файлы с
пустыми частями заголовка или концевой части. 2. Сортировка. Отсортируйте файл. 3.
Конвертировать. Создайте файл CMConvert. Это файл CM, который объединяет отдельные
данные из одного файла и помещает их в один файл. Это полезно, если вам нужно
объединить два документа, которые могут иметь одинаковые данные. Обработка файлов:
~~~~~~~~~~~~~~~ 1. Добавить. Добавляйте новые записи в файл и/или выполняйте
поиск, сортировку и/или фильтрацию записей. 2. Удалить. Удаление некоторых записей из
файла. 3. Удалить: удаление записей на основе выбранного поля. Эта функция хороша для
фильтров. 4. Поиск: поиск записей с определенными символами. 5. Сортировка: сортировка
файла (не работает с файлами с расширенными символами ASCII). 6. Изменить: выполнить
замену записей. Например, вы можете: 6
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CMSort — это простая и полезная утилита командной строки, которая помогает сортировать
CSV-документы, игнорировать записи с повторяющимися ключами и обрабатывать файлы
DOS. С помощью CMSort у вас есть возможность быстро исключать строки заголовков при
сортировке документов, а также игнорировать записи с определенными символами.
Некоторые функции CMSort : Разбор аргументов командной строки Завершение табуляции
Отображение справки по нажатию TAB Как установить CMSort: Скачать CMSort 1.9.0 Извлечь
архив Запустите CMD/Консоль от имени администратора Перейдите в извлеченный каталог
CMSort и запустите файл cmsort.bat. При желании, если у вас есть MSys2, вы должны
запустить файл msys-install.bat вместо cmsort.bat. Обычная команда: Если вы хотите сделать
Cmd и запустить CMSort как GUI: Дважды щелкните файл cmsort.bat и нажмите TAB на
клавиатуре. Укажите текущий каталог и пароль. Если вы хотите создать Cmd и запустить
CMSort как сценарий оболочки: Первый запуск файла cmsort.bat Затем напишите команду CMD
для запуска CMSort Script Like Shell Script и нажмите TAB на клавиатуре. Список аргументов
командной строки скрипта cmsort.bat. Вы можете изменить аргументы файла cmsort.bat в
соответствии с вашими требованиями. Использование cmsort [ Параметры ] [ [ ] ] Опции: --help
Показать справку и выйти --version Показать версию и выйти --ignore [ignorechar]
Игнорировать поля с [ignorechar] --count [n] Удалить повторяющиеся строки и обрабатывать
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только документы Dos --handle [дескриптор] Копировать и вставить файлы из временного
каталога в требуемый -v, --verbose Включить дополнительную информацию Пример: cmsort
--count Mysql.csv > Mysql.csv.NewFormat.txt и Mysql.csv.NewFormat.txt Использование cmsort
--count [файл] [файл...] [параметры] --count n (необязательно) Количество дубликатов.
Пример: cmsort --count 5 Mysql.csv > Mysql.csv.NewFormat.txt cmsort --count --handle Mysql.csv
Mysql.csv.NewFormat.txt 1709e42c4c
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-------------------- CMSort позволяет обрабатывать CSV-документы двумя способами. Вы можете
предоставить текстовый файл BCP с заголовками столбцов файла, а затем передать данные в
программу и распечатать интересующие строки. Или вы можете открыть файл CSV в
программе, а затем отфильтровать строки, которые необходимо обработать. Кроме того,
CMSort может обрабатывать файлы DOS. Ссылку на него в Интернете можно найти здесь:
Документы CMSort -------------------- Для начала вы можете попробовать эти примеры: * Создайте
текстовый файл BCP с нужными вам заголовками столбцов, а затем передайте его в CMSort:
>cmsort -b csv_sample.bcp * Откройте имеющийся у вас файл CSV и обработайте данные:
>cmsort -o csv_sample.csv * Игнорировать записи с повторяющимися ключами: >cmsort -k
csv_sample.csv * Игнорировать записи со строками, начинающимися с "+" >cmsort -s
csv_sample.csv * Исключить первую строку файла: >cmsort -t csv_sample.csv И вы также
можете попробовать пример «Полный пример»: >cmsort -d excel_csv_example_20110729.csv
ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы запустите это, вам нужно сначала «Открыть существующий файл». (Вы
можете открыть файл с помощью DOS или с помощью средства просмотра CSV) ПРИМЕЧАНИЕ.
CMSort использует в качестве примеров следующие CSV-файлы, поэтому при запуске «фильтр
CSV.txt» может перезаписать исходный файл. * excel_csv_example_20110728.csv *
excel_csv_example_20110729.csv * excel_csv_example_20110808.csv *
excel_csv_example_20110809.csv * excel_csv_example_20110925.csv *
excel_csv_example_20120101.csv * excel_csv_example_20120104.csv *
excel_csv_example_20120108.csv * excel_csv_example_20120110.csv *
excel_csv_example_20120222.csv * excel_csv_example_20120223.csv

What's New In?

Строки заголовков включаются при сортировке документов. Если они исключены,
отображается статус строк заголовков, если указанное двоеточие не включено в строку.
Повторяющиеся строки игнорируются, это означает, что если строка включена дважды,
записи будут перечислены только один раз. Исключение строки приведет к тому, что другие
записи дублированной строки будут пропущены. Файлы DOS просто обрабатываются, без
какого-либо копирования или обработки. Использование CMSort: CMSort [-u] [-f] [-v] [-i] [-s] [-c]
[-j] [-?] [-h] [-d] [-p] [-e] [ -т] [-х] [] -u или --ignore-header-lines ---исключить строки заголовка---
Если для этого параметра установлено значение t, CMSort не будет включать строки
заголовков при сортировке документов. Если отображается статус включенных строк
заголовков, статус двоеточия также включается в строку. -f или --fixed-width--- исключает
пробелы в строках -v или --verbose--- показать статус строк при игнорировании или
добавлении -i или --игнорировать регистр--- Игнорировать регистр при сортировке -s или
--preserve-spaces--- Пробелы сохраняются после сортировки -c или --колон-заголовок---
указывает, что двоеточие включено в строки заголовка -j или --разделитель-двоеточие--- В
качестве разделителя используется двоеточие. -x или --separator-characters--- Укажите
символы, которые будут использоваться в качестве разделителя. Разделитель пропускается в
строках, где встречаются указанные символы. -h или --help--- показать это сообщение -d или
--doctype-files--- используется для обработки файлов DOS -p или --preserve-format--- формат
сохраняется, даже если в строках есть разрывы строк. -e или --exclude-extension---
игнорировать строки с расширением .exe, .bat, .csh, .sh и .sql -t или --ignore-filename-case---
игнорировать регистры в имени файла -x или --separator-characters--- Укажите символы,
которые будут использоваться в качестве разделителя. Разделитель пропускается в строках,
где встречаются указанные символы.
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System Requirements For CMSort:

ИГРОВОЕ УСТРОЙСТВО: • Windows 7 или выше. • Процессор Intel i3 или аналогичный • 4 ГБ
оперативной памяти. • OpenGL 1.5 • 512 МБ видеопамяти (рекомендуется для отличной
производительности графики) • Разрешение экрана 1280x720 (рекомендуется для отличного
игрового процесса) • DirectX 9.0c (FBO) • DirectX 9.0c (FBO) • ActiveX включен Дополнительные
примечания: • Windows Media Center не поддерживается. •
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