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Удаляйте повторяющиеся слова из входного файла с помощью простого, но мощного интерфейса командной строки UNIX. Преобразуйте выходной текстовый файл в документ с уникальными словами. Он предназначен для использования в качестве сценария оболочки в bash и других оболочках UNIX, что позволяет использовать его как отдельное приложение командной строки. Помимо работы в качестве отдельной
утилиты командной строки, эта программа также доступна в виде Ruby Gem. Установка Юниворд Чтобы установить Uniword в системах Linux и Mac OS X, просто загрузите исходный код со специальной страницы и следуйте подробным инструкциям, представленным на веб-сайте проекта. Примечания по установке: Для успешной установки Uniword необходимо установить Python 2.6+ и Ruby. Для установки Ruby вы
можете выбрать один из следующих вариантов: Установите только драгоценный камень. Установите все, что входит в пакет RubyGems. Версии Uniword Uniword находится в активной разработке. Более подробную информацию о последней версии можно найти здесь. В последнюю версию исходного кода добавлен ряд исправлений ошибок и новых функций. Поддержка Юниворд Пожалуйста, следуйте приведенному
ниже списку, чтобы узнать, как взаимодействовать с вашим сообществом пользователей для получения любой возможной помощи. Обратите внимание, что, поскольку инструмент можно использовать из командной строки, он должен нормально работать в интерактивной среде. Однако, если вы хотите использовать его из сценария оболочки, вы можете проверить исходный код. Поддержка пользователей Форум
сообщества пользователей Uniword — это отличное место, где можно получить помощь или задать общий вопрос, а также проверить новые функции. Gitter — это клон Slack, ориентированный на командную строку. Как и оригинальный Slack, это многопользовательская версия IRC. Если вы в последнее время не слышали о сообществе Slack, это чрезвычайно популярный инструмент для совместной работы и общения,
который можно использовать в Интернете через Интернет или в локальных сетях. Gitter построен на основе программного обеспечения, на котором работает сайт форума социальной сети GitHub. Это инструмент общения на основе сообщества, который позволяет вам общаться и помогать друг другу в проекте. Кроме того, пользователи могут создавать несколько команд (команды могут быть общедоступными,
закрытыми или доступными только по приглашению), где каждый член команды имеет доступ к набору каналов на форуме, которые могут быть общедоступными или закрытыми. Slack — это универсальное средство общения с открытым исходным кодом.
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Uniword

★ Создайте и объедините один файл уникальных слов в два этапа. ★ Подсчитайте общее количество уникальных слов. ★ Удалить слова из текстового файла. ★ Вывод сведений о каждом найденном слове. ★ Удаляйте слова с одинаковой первой буквой. ★ Доступен дополнительный счетчик, позволяющий удалять слова с одинаковой первой буквой. ★ Дополнительный * вариант доступен для удаления повторяющихся
слов длиной более 1 буквы. ★ Необязательный - опция позволяет удалять повторяющиеся слова одинаковой длины (включая буквы и/или цифры). ★ Дополнительный | позволяют удалять слова, соответствующие регулярному выражению. ★ Необязательный + позволяет вам сопоставлять несколько слов. ★ Необязательный параметр +x позволяет сопоставлять слова, содержащие расширенные символы. ★

Необязательный символ % соответствует нескольким шаблонам. ★ Необязательный параметр %r позволяет сопоставлять несколько шаблонов в одной строке. ★ Необязательный параметр -r позволяет сопоставлять слова, содержащие ошибку или нестандартный символ. ★ Необязательный параметр +r соответствует словам, содержащим ошибку или нестандартный символ. ★ Настраиваемый вариант шаблона позволяет
сопоставлять несколько слов с помощью регулярного выражения. ★ Необязательный параметр -o позволяет указать расширение выходного файла. ★ Необязательный параметр -p позволяет указать путь к выходному файлу. ★ Необязательный параметр -c позволяет указать файл счетчика. ★ Необязательный параметр -v позволяет указать количество строк для удаления. ★ Необязательный параметр -n позволяет указать

количество слов для удаления. ★ Необязательный параметр -h позволяет отображать дополнительную информацию. ★ Необязательный параметр -v позволяет отображать дополнительную информацию. ★ Необязательный параметр -p позволяет отображать информацию об общем количестве слов. ★ Необязательный параметр -w позволяет отображать информацию о каждом слове. Пример однослова: Если у вас есть
файл слова _ "> ((\( "СЛОВО A* СЛОВО B* СЛОВО C* СЛОВО D* СЛОВО E* СЛОВО F* СЛОВО G* СЛОВО H* СЛОВО I* СЛОВО J* СЛОВО K* СЛОВО L* СЛОВО M* СЛОВО N* СЛОВО O* СЛОВО P* СЛОВО Q* СЛОВО R* СЛОВО S* СЛОВО T* СЛОВО U* СЛОВО V* СЛОВО W* СЛОВО X* СЛОВО fb6ded4ff2
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