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Используйте пакетный файл для синхронизации файлов между двумя устройствами хранения. sync.exe найдет все вновь созданные или обновленные файлы, относящиеся к дате/времени для передачи (включая размер), и перенесет их на другое устройство хранения. Вы можете установить параметры Sync.exe, которые управляют тем, как он обрабатывает работу. Это обязательные параметры в пакетном файле: [Скрипт]
установить дату = 02.01.2016 установить путь1=D:\сохранить установить path2 = E: \ архив :: sync.bat :: этот скрипт поможет вам синхронизировать файлы, относящиеся к определенной дате, с вашим архивным диском установить файл=%~1 если "%Файл%"==" " ( установить f=%1 ) установить f=%path1%\%file% если НЕ СУЩЕСТВУЕТ "%path2%" ( мкдир "%путь2%" ) for /f "tokens=*" %%f in ('dir /a-d /b

"%path1%\*"') do ( for /f "tokens=2 delims=-" %%s in ('date/t') do ( установить t=%%s установить d=%%f ) ) установить все файлы=%d% установить allFilesDir=%path2% если не "%t%"=="%date%" если не "%t%"=="%date:~-4%" если не "%t%"=="%date:~-13%" ( mkdir %allFilesDir%\%file% ) sync.exe %t% %allFiles% %allFilesDir% Sycn.exe не предназначен для автоматической синхронизации, он предназначен для
синхронизации только ваших файлов, принадлежащих определенной дате. Я надеюсь помочь вам. А: Существует инструмент Windows под названием robocopy, который делает именно это. Он может сканировать папку на наличие всех файлов, созданных после указанной даты, или всех файлов, которые были изменены в указанную дату, и перемещать их в другое место. Запустите robocopy исходный путь путь назначения

/MIR /XD исходный путь /XT В: Как успешно установить цвет ссылки a:visited У меня есть панель навигации, которая содержит ссылки с цветом: посещено. При переходе по посещенной ссылке цвет должен быть
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SyncMove

syncmove.exe: 1. он синхронизирует данные между двумя устройствами и копирует их на новый диск. 2. он также удалит неизмененные файлы со старых дисков, просканирует новые файлы и восстановит старые. 3. Если у вас несколько дисков, он также сделает резервную копию более старых. 4. он также установит временной интервал для автоматического запуска
syncmove.exe Как запустить SyncMove: Добавьте расположение SyncMove.exe на целевом устройстве. Запустите устройство, а затем нажмите кнопку «Синхронизировать». Обновлять: ** Синхронизация 2.0.0.1: У него есть командная строка. Чтобы использовать его, вам нужно будет создать пакетный файл для запуска syncmove exe. Чтобы создать пакетный файл,

скопируйте следующее в файл блокнота и сохраните его как syncMove.bat. @эхо выключено rem Для перемещения между смонтированными дисками (WD My Book World) установить «источник = D:», «назначение = C:», «SourceDrive = S:», «destinationDrive = T:», «incorrectFileName = *» rem Для перемещения между дисками (2xHDD) установить «источник = D:»,
«назначение = E:», «SourceDrive = S:», «destinationDrive = T:», «incorrectFileName = *» syncmove.exe -flags -id %SourceDrive%:%source% %DestinationDrive%:%destination% -e -Date % Закройте пакетный файл после его сохранения, затем запустите его (он откроет исполняемый файл). ** Синхронизация 2.0.0.2: У него есть командная строка. Чтобы использовать его, вам

нужно будет создать пакетный файл для запуска syncmove exe. @эхо выключено rem Для перемещения между смонтированными дисками (WD My Book World) установить «источник = D:», «назначение = E:», «SourceDrive = S:», «destinationDrive = T:», «incorrectFileName = *» rem Для перемещения между дисками (2xHDD) установить "источник=D:", "назначение=
fb6ded4ff2
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