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Запускает сравнение файлов, папки и подпапки. Все файлы находятся в папке, указанной в в
команда аргумента. Только найдены файлы с идентичным содержимым. размер, дату изменения и
дату последнего изменения каждого файл сравниваются. Если временные метки совпадают,
содержимое файла и размер также сравниваются. Использование: lsdup [ -f | -д | [-w] [-n] [-r] [-t] ] [-h
| -v] каталог Опции: -f: Отображает только файлы. -d: Отображает только каталоги. -w: Отображает
только файлы, доступные для записи. -n: Отображает только файлы, недоступные для записи. -r:
Отображает только обычные файлы. -t: Отображает только исполняемые файлы. -h: Отображает
подробную справочную информацию. -v: отображает информацию о версии. -?: Отображает эту
справочную информацию. Пример: lsdup -f летать1.txt летать2.txt летать3.txt lsdup — это удобное и
надежное приложение командной строки, предназначенное для сканирования папок на наличие
файлов с повторяющимся содержимым. Продолжительность процесса сканирования зависит от
размера исходной папки; результаты включают количество дубликатов файлов и общее
пространство, которое они занимают на жестком диске. lsdup Описание: Запускает сравнение
файлов, папки и подпапки. Все файлы находятся в папке, указанной в в команда аргумента. Только
найдены файлы с идентичным содержимым. размер, дату изменения и дату последнего изменения
каждого файл сравниваются. Если временные метки совпадают, содержимое файла и размер также
сравниваются. Использование: lsdup [ -f | -д | [-w] [-n] [-r] [-t] ] [-h | -v] каталог Опции: -f:
Отображает только файлы. -d: Отображает только каталоги. -w: Отображает только файлы,
доступные для записи. -n: Отображает только файлы, недоступные для записи. -r: Отображает
только обычные файлы. -t: Отображает только исполняемые файлы. -h: Отображает подробную
справку
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Lsdup

Команда lsdup была написана для сканирования дерева каталогов и поиска всех файлов с
повторяющимся содержимым. Затем дубликаты файлов записываются в один выходной файл для
дальнейшего поиска. Команда lsdup может сканировать одну папку, рекурсивно сканировать одну
папку, а также сканировать один файл. Результатом является единый выходной файл со списком
всех найденных дубликатов. Вы также можете передать эти параметры, чтобы указать, какой тип

повторяющейся информации будет сгенерирован. Дублированное содержимое задается с помощью
четырех спецификаторов формата. Эти спецификаторы включают в себя «Файл», «Каталог», «Путь»
и «Дата изменения». Вы также можете указать тип файла источника, источник дубликатов файлов и
максимальное время сканирования файлов. Максимальный срок может быть в часах, днях, неделях,
месяцах или годах. Ограничение по времени по умолчанию составляет 12 часов. Вы также можете

указать максимальное количество сканируемых файлов. Значение по умолчанию — 1000. Примеры:
lsdupC:\source\path\file1.txt >v результат.txt lsdupC:\source\path\file1.txt >d результат.txt

lsdupC:\source\path\file1.txt >p result.txt lsdupC:\source\path\file1.txt > m result.txt
lsdupC:\source\path\file1.txt >y result.txt Выходной файл по умолчанию — «result.txt». Исходные

файлы по умолчанию находятся в текущей папке и пути к исходной папке. Однако если
используется параметр -s, параметр -s передается команде в командной строке. С помощью флагов

-f и -t можно указать, какие файлы следует сканировать, а какие следует исключить из целевого
файла и файла результатов. Опции команды, которые можно указать, включают следующее: -s —

указывает целевой каталог для исходных файлов. -t — указывает целевой каталог для файла
результатов. -d — указывает целевой выходной файл. -p — указывает имя файла результатов. -m —

указывает имя файла результатов. -y — указывает имя файла результатов. -f — указывает файл,
который необходимо исключить из файла результатов. Ниже приводится описание каждого

спецификатора формата: Спецификатор файла: Целевые файлы для этого конкретного
спецификатора fb6ded4ff2
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