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Скачать

Приложение Directory Cleaner запустится и просканирует данный каталог. Он удалит в нем все файлы, которые не упомянуты в списке игнорирования, указанном в аргументах командной строки. Список игнорирования по умолчанию содержит любое из следующего: .DS_Store _.DS_Store иконки библиотека .nib .inl .yml
.час .pyc .swp .swo .nib .swd .ip_priv .wso .tmp .tbr npm-debug.log .config Аргументы командной строки: Любые предоставленные аргументы будут проигнорированы, используйте флаг -h или --help, чтобы увидеть аргументы полностью. Простой пример: DirectoryCleaner.py -x DirectoryCleaner.py -x -y -z С++: std::string

parseArguments(const char* argv[]); std::string parseArguments(int argc, char* argv[]); #включают #включают #включают #включают использование пространства имен std; std::map ignoreList; int main(int argc, char* argv[]) { внутренний индекс = 0; интервальный индексАрг = 0; const char* commandArg = ""; логическое значение
useArg = ложь; std::map::iterator iter; iter = ignoreList.begin(); в то время как (iter! = ignoreList.end()) { если (argv[index] == commandArg) { если (аргумент [индекс + 1]! = "") { indexArg = индекс + 1; commandArg = argv[indexArg]; использоватьАрг = Истина;

Directory Cleaner

Инструмент командной строки, предназначенный для использования в качестве быстрого, удобного и простого способа очистки старых файлов с жесткого диска. Монтаж: Я сам сделал приложение на своем RaspberryPi. Я не имею никакого отношения к сопровождающим Raspberry Pi / RPi, поэтому, если кто-то хочет
сделать это для RPi, сделайте это. Он написан на C++ и в настоящее время не имеет зависимостей. Вики по очистке каталогов: Скачать: Выгода. Дискорд: Код: Directory Cleaner — это простой инструмент командной строки, предназначенный для использования в качестве быстрого, удобного и простого способа очистки

старых файлов с жесткого диска. Это было импровизированное творение, которое произошло ранним утром, когда я чистил кучу каталогов от ненужных мне файлов. Легко расширить, если хотите, я могу подумать о добавлении флага /ignore:, но, учитывая, что он мне не нужен, не должно быть ничего удивительного в том,
что его нет. Код: Directory Cleaner — это простой инструмент командной строки, предназначенный для использования в качестве быстрого, удобного и простого способа очистки старых файлов с жесткого диска. Это было импровизированное творение, которое произошло ранним утром, когда я чистил кучу каталогов от
ненужных мне файлов. Легко расширить, если хотите, я могу подумать о добавлении флага /ignore:, но, учитывая, что он мне не нужен, не должно быть ничего удивительного в том, что его нет. Код: Directory Cleaner — это простой инструмент командной строки, предназначенный для быстрого и удобного использования.
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