
Лабораторная  работа  №1

РАБОТА С КОМАНДНОЙ СТРОКОЙ В ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ MICROSOFT

Цель  работы

       Ознакомиться с основными командами операционных  систем фирмы Microsoft  и 
получить навыки их использования.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Одним из способов управления компьютером в операционных системах (ОС) фирмы
Microsoft  (MS-DOS и  MS Windows)  наряду  с  графическим  интерфейсом является
использование  команд.  С  помощью  команд  можно  выполнять  практически  все
необходимые действия. Это полезно как при наладке компьютера в случае возникновении
сбоев  и  необходимости  восстановления  операционной  системы,  а  также  при  создании
программ  управления  компьютером  (пакетного  файла)  или  выполнении  функций,
недоступных средствами графической оболочки.

В ОС различают команды двух типов: внутренние и внешние. 
Все внутренние  команды  ОС  исполняются специальной программой, называемой

командный процессор (файл  COMMAND.COM во всех версиях  MS-DOS и версиях  MS
Windows до XP и файл CMD.EXE в версиях MS Windows, начиная с XP).

В MS-DOS командный процессор автоматически загружается в оперативную память
и запускается в начале работы системы. В  MS Windows для использования командного
процессора  его  сначала  необходимо  запустить,  набрав  ПУСК  ->  ВЫПОЛНИТЬ,  и  в
появившейся строке набрать  COMMAND (для использования старой версии командного
процессора) или CMD.EXE (для использования последней версии).

Внешние команды ОС, с точки зрения их загрузки, не отличаются от исполняемых
программ - это означает,  что  в  системном каталоге (или текущем каталоге активного
диска) должен находиться файл с именем команды (например,  FORMAT.COM – файл,
содержащий программу для команды форматирования диска). ОС читает этот файл с диска
в оперативную память и затем выполняет команду.

Все команды вводятся  с  клавиатуры в  ответ  на  системную подсказку командного
процессора, которая в простейшем случае имеет вид:

C:

Буква C - имя диска. 
Системная подсказка может содержать и некоторую другую полезную информацию,

например, имя текущего каталога, дату,  время и т.п.
Например:

C:\>

В  этом  случае  кроме  обозначения  диска  в  подсказке  присутствует  символ  «\»,
означающий  главный  каталог диска,  и  знак  "больше"  (>),  отделяющий  системную
подсказку от области для ввода команды.

Системная подсказка может содержать и некоторую другую полезную информацию,
например,  имя текущего каталога,  дату,   время и т.п.  Вид системной подсказки можно
настроить.



Завершив ввод команды с клавиатуры нужно нажать клавишу  ENTER,  после чего
набранная  команда  будет  выполнена.  До  нажатия  клавиши  ENTER команду  можно
редактировать с помощью клавиш управления курсором (со стрелками), клавиш  DEL и
BACKSPACE. 

Введенные  команды  запоминаются  в  специальном  буфере  и  могут  впоследствии
оттуда вызываться, что позволяет сэкономить время на ввод повторяющихся команд. Для
вызова  из  буфера  команды  целиком  нужно  в  ответ  на  системную  подсказку  нажать
клавиши F3 или стрелка вверх/вниз.  Для вызова команд из буфера посимвольно нужно
нажимать клавиши стрелка вправо/влево.

Команды ОС обычно  имеют  следующий формат  (все  части  команды разделяются
пробелами):

<командное слово> [<список параметров>] [<ключи>]

Квадратные скобки означают,  что их содержимое может отсутствовать в конкретной
команде.  

Командное  слово  сообщает  операционной  системе  о  той  работе,   которую  ей
предстоит  сделать.  Список параметров указывает,  над какими объектами должны быть
совершены действия.   Ключи уточняют характер требуемого  действия и начинаются с
символа «/».

Например:
 в команде 

DIR *.* /P
DIR – это командное слово, *.* - параметр, /P – ключ.

Для вызова сведений обо всех доступных командах и форматах их записи существует
команда HELP. 

Для просмотра сведений об одной команде можно ввести эту команду без параметров
но с ключом /? 

Например при вводе команды

DIR /?

на экран будет выведена информация о формате команды DIR

Одной  из  главных  функций  большинства  ОС  является  организация  файловой
системы.  В  ОС фирмы  Microsoft,   которая   имеет   иерархическую  структуру:  файлы
объединяются в каталоги,  названия которых в свою очередь могут входить в  каталоги
более   высокого  уровня,   и   так   далее,   вплоть  до самого  верхнего  –  единственного
корневого каталога.

ОС  обеспечивает  форматирование,   копирование и  проверку дисков,  просмотр
каталогов и  текстовых  файлов,  копирование  файлов из  каталога  в  каталог,  стирание
файлов,  переключение с каталога на каталог,  создание новых подкаталогов,  уничтожение
каталогов.

В  ОС  приняты  специальные  названия  внешних  устройств.  Латинские  буквы  с
двоеточием означают имена дисков (А: и В:  - гибкие магнитные диски,  С:, D: и т.д. до Z:
- жесткие магнитные, оптические, флеш или другие типы дисков). 



Если в компьютере установлен только один дисковод для гибких магнитных дисках,
за ним все закрепляются  оба названия – и А:  и  В:,  что позволяет копировать дискеты,
обращаясь к одному дисководу с различными именами и меняя  в  нем дискеты.

Диск,  с  которым  пользователь  работает  в  данный момент,  называется  активным
(текущим).  Имя текущего  диска  по умолчанию указывается  системой  в подсказке.  Для
смены текущего диска нужно просто указать имя  нового  текущего  диска.  

Например,  если    текущим  является  диск   D:  (т.е.  его  имя   присутствовало  в
системной  подсказке)  а  нужно  работать  с  диском  C:,  необходимо   ввести  строку  с
обозначением этого диска (С:) и нажать клавишу ENTER.

За другими   устройствами  компьютера  закреплены  следующие системные имена:

CON - является общим именем для экрана и клавиатуры;
PRN – имя принтера;
LPT1, LPT2 - имена устройств, подключенных к первому и второму параллельным 

портам;
AUX, COM1, COM2 - имена последовательных портов;
NUL - имя фиктивного устройства (используется для тестирования программ).

Имена внешних устройств можно использовать в  некоторых  командах вместо имен
файлов, в этом случае работа будет происходить не с файлами, а с соответствующими
внешними устройствами, поэтому для названий своих файлов нельзя использовать слова,
зарезервированные как названия внешних устройств.

НАСТРОЙКА СИСТЕМНОЙ ПОДСКАЗКИ

При работе с командным процессором можно пользоваться стандартной системной
подсказкой,  или  изменить  ее  по  своему  желанию.  Для  этого  предназначена  команда
PROMPT. 

PROMPT [текст]

текст 
Задает любой текст и сведения, которые будут выводиться в приглашении 
командной строки. 

Вызванная  без  параметров,  команда  PROMPT восстанавливает  стандартные
настройки приглашения командной строки: имя текущего диска с последующим именем
текущего каталога и знак "больше" (>).

Вид приглашения командной строки может быть настроен так, чтобы выводить имя
текущего каталога, текущее время, дату и номер версии Windows XP. 

В таблице 1 приведены сочетания символов, которые можно использовать вместо
или  вместе  с  символьными  строками  в  параметре  текст.  Список  содержит  краткое
описание  текста  или  сведений,  которые  каждая  комбинация  символов  добавляет  в
системную подсказку командной строки.



 Таблица 1

Символ Описание
$q = (знак равенства)
$$ $ (знак доллара)
$t Текущее время
$d Текущая дата
$p Текущий диск и каталог
$v Windows XP номер версии
$n Текущий диск
$g > (знак "больше")
$l < (знак "меньше")
$b | (канал)
$_ Перевод строки
$e Управляющий код ANSI (код 27)

$h 
Забой (для удаления символа, написанного в приглашении командной 
строки)

$a & (амперсанд)
$c ( (левая скобка)
$f ) (правая скобка)
$s Пробел

Например:

Следующая  команда  устанавливает  системное  приглашение  в  виде  текущего  диска,
текущего каталога и знака угловой «скобки» (>):

PROMPT $P$G 

Следующая команда выводит приглашение из двух строк с текущим временем в первой 
строке и текущей датой во второй:

PROMPT time is: $T date is: $D 

ИМЕНА И ТИПЫ ФАЙЛОВ

Название файла состоит из двух частей:  имени файла и  типа (расширения) имени
файла, разделенных точкой. В MS-DOS для имени файла отводится максимум 8 символов,
для типа - 3.  В современных версиях MS Windows имя файла ограничено 255 символами.

В  MS-DOS в  имени  и  типе  файла  запрещено  использовать  пробел  и  некоторые
символы:

. , ? * [ ] < > \ / : ;

В современных версиях MS Windows в имени файла может присутствовать пробел, 
однако в этом случае при упоминании файла в командах имя и тип должны быть взяты в 
кавычки.

Например:



Файл  Test program.txt содержит  пробелы,  поэтому  в  команде  ссылаться  на  него
нужно как «С:\Test program.txt».

Имя и тип файла служат для  его  идентификации,  причем  тип обычно указывает на
принадлежность  файла  или  к  определенной  категории  файлов  или  к  определенному
прикладному пакету. 

Широко употребительными являются следующие типы файлов:

COM - файл содержит программу, выполняющую команду операционной системе;
EXE - файл содержит выполнимую программу, указание имени файла с этим типом в

ответ на системную подсказку приводит к тому, что эта программа начинает исполняться;
BAT -  командный  (пакетный)  файл  -  содержит  в  текстовом  виде  группу  команд

операционной системе;
CMD -  командный (пакетный)   файл -  содержит в текстовом виде группу команд

операционной системе (только для командного процессора CMD);

SYS - системный файл ОС;
TXT - файл содержит текст;
BAS - программа на языке Бейсик;
FOR - программа на языке Фортран;

Иногда обозначение типа в имени файла может отсутствовать.

В командах ОС допускается   использование групповых имен и типов файлов или
имен файлов с шаблонами для поиска.  Для этих целей используются знаки * (звездочка) и
? (вопросительный знак).  

Вопросительный знак  в  имени или типе  файла  означает,  что  на  его  месте  может
стоять один любой символ. Так имя файла  ??TTER.?XT служит групповым именем для
таких,  например,  файлов,  как LETTER.TXT,  petter.mxt, AUTTER.GXT и т.п.  

Звездочкой  в  названии  файла  можно  заменять  группу  из  нескольких  символов.
Например:

*TTER.*XT -  под такое имя подходят все файлы из примера с вопросительным 
знаком, но кроме того и названия вида OTTER.TXT,   OPLOTTER.XT и т.п.;

*.EXE - все файлы с типом EXE,  находящиеся в данном каталоге;

f*.* - все файлы из каталога, название которых начинается с буквы f;

*.* - все файлы из каталога.

Употребление группового имени файла в команде означает,  что команда должна быть
выполнена над всеми файлами каталога, имена и типы которых удовлетворяют шаблону.

ИМЕНА КАТАЛОГОВ И МАРШРУТЫ



В ОС существует понятие  рабочего (текущего) каталога,  под которым понимается
тот каталог, с которым пользователь работает в данный момент.  Текущий каталог обычно
указывается  в  системной подсказке после имени дисковода.

Для обращения к другим каталогам и к файлам,  в них  находящимся,  каталог также
снабжается именем.  Каталог самого верхнего уровня или корневой каталог имеет имя  из
одного  символа  "\".   Имя  каталога  используется  в  командах  работы  с  каталогами  и  в
командах работы с файлами для указания,  в каком каталоге расположен нужный файл.
Это указание делается простым перечислением имен вложенных каталогов через  символ
"\".  Первым  в списке имен вложенных каталогов указывается корневой,  т.е.  ставится
символ  "\".  Если  нужный файл  входит  в  один  из  подкаталогов,  для  которых текущий
является  каталогом  верхнего  уровня,  список  вложенных  каталогов  можно  начинать  с
каталога,  следующего  за  текущим.  Последним  в  списке  указывается  имя  нужного
подкаталога. Такой список вложенных каталогов называется  маршрут  или  путь (path).
Маршрут  отделяется  от  следующего  за  ним имени файла знаком "\".   Например,  если
текущим является каталог FW и системная подсказка выглядит так:

C:\FW>
 
и  нужно  обратиться  за  файлом  letter.fw2,  находящимся  в  каталоге  USR3,  то  это

можно сделать указав маршрут и имя файла:

WORK\USR3\letter.fw2

К этому же файлу можно обратиться, начиная маршрут от корневого каталога:

\FW\WORK\USR3\letter.fw2

Если текущим является другой каталог, например DOS (подсказка на экране 
C:\DOS>),  то допустимо только второе обращение. Если же текущим является не только 
другой каталог,  но  и  другой диск (например, D) и у вас на экране подсказка D:\>,  то  
перед  маршрутом  необходимо указывать имя того диска, где находится файл:

C:\FW\WORK\USR3\letter.fw2

Такая конструкция:

<имя диска>\<маршрут>\<имя файла>.<тип>

называется полным именем файла.

КОМАНДЫ РАБОТЫ С ДИСКАМИ

ОС  с  помощью  команд  позволяет   форматировать,   копировать,   сравнивать   и
проверять диски.

Форматирование диска является обязательной операцией для нового диска.  Запись
информации на диск осуществляется  последовательно по концентрическим окружностям
(дорожкам),  разделенным на сектора.  Но новый диск не содержит никакой разметки на
сектора  и  дорожки,   поэтому  на  него  нельзя  сразу  записать  данные.   Эту  разметку
производит  команда  FORMAT.  По  команде  FORMAT ОС  записывает  на  новый  диск
маркеры секторов,  а сами сектора заполняет "пустыми" символами.  В дальнейшем при
записи данных на  диск  "пустые" символы заполняются значащими.



Команда  FORMAT может  по  желанию  пользователя  сделать  еще  одну  работу:
перенести  на  новый  диск  операционную  систему  (скрытые  загрузочные  файлы
ibmbio.com,  ibmdos.com  и  командный  файл command.com - только для MS-DOS и MS
Windows до версии XP).  Тем самым новый диск превращается  в  системный загрузочный
диск,  с него может происходить загрузка системы в оперативную память  при включении
машины,  при  перезагрузке  системы клавишей RESET или CTRL-ALT-DEL.

Наиболее употребительный формат команды format:

FORMAT [<ИМЯ ДИСКОВОДА>][/V][/S]

По команде format форматируется диск на дисководе, имя которого указано,  если
имя не указано, то форматируется диск в текущем или активном дисководе.

/v - дает возможность записать на диск его метку или  название (volume label).

/s - переносит на диск операционную систему.

Команда  FORMAT  является внешней командой,  т.е для ее исполнения в текущем
каталоге должен находиться файл  FORMAT.COM. По окончании форматирования будет
выдано сообщение об общем объеме диска в байтах, о количестве байт, занятом  системой
(если она переносилась на диск),  о количестве байт в дефектных секторах (если они есть)
и об объеме оставшегося свободного  пространства и будет предложено форматировать
следующий диск (Y/N).

КОМАНДЫ РАБОТЫ С КАТАЛОГАМИ

Структура  вложенных  каталогов  создается  самим  пользователем,  исходя   из
структуры  того  программного  обеспечения,   с  которым  он  намеревается  работать  и
удобства организации его данных. Для этого существуют следующие команды.

MKDIR или MD (make directory) - создание каталога или директории.
     
Формат команды :

MD [<имя дисковода>:][<маршрут>]<имя каталога>

В простейшем  случае  создания  подкаталога  с  именем  DОС в  текущем каталоге,
команда выглядит так:

MD DOC

Эта  команда  создает  новый пустой  каталог,  вложенный  в  тот,  который  в  данный
момент является текущим.

При  использовании  многоуровневых  каталогов  часто  возникает  необходимость  в
переходе из текущего каталога в тот, в котором необходимо продолжить работу. Для этой
цели применяется команда     CHDIR или CD (change directory) - смена каталога.
     

Формат команды:

CD <маршрут>



Выполнение  этой  команды  приводит  к  тому,  что  текущим  каталогом  становится
последний  каталог  в  указанном  маршруте  и  системная  подсказка  меняется
соответствующим образом.  

Например: 
Требуется изменить текущий каталог FW на USR3.  Это можно сделать так:

C:\FW>CD WORK\USR3
C:\FW\WORK\USR3>

Той же цели можно достигнуть в два шага:

C:\FW>CD WORK
C:\FW\WORK>CD USR3
C:\FW\WORK\USR3>

Если текущим является каталог DOS:

C:\DOS>CD \FW\WORK\USR3
C:\FW\WORK\USR3>

Необходимо заметить, что с помощью команды CD нельзя перейти на другой диск.

Существует один дополнительный формат команды CD

CD..

С помощью такой команды можно подняться  из  текущего  (если это не корневой)
каталога на один уровень вверх. Например,

C:\FW\WORK>CD..
C:\FW>CD..
C:\>

В этом примере можно было бы подняться на самый верхний уровень (в корневой
каталог) с помощью одной команды:

C:\FW\WORK>CD\
C:\>

Иногда  возникает   необходимость  стереть  с  диска  ненужный  каталог,   если
информация, записанная в ее файлах, уже не нужна или необходимо изменить структуру
каталогов.  Этой  цели  служит  команда  RMDIR или  RD (remove  directory)  -  удаление
каталога.

Формат команды:

RD [<имя диска>]<маршрут>

Команда удаляет с диска только пустой каталог,  т.е. предварительно нужно стереть
все файлы в этом каталоге. Кроме того, текущим каталогом в момент применения этой
команды  не  может  быть удаляемый.  При  нарушении этих условий система выдает



сообщение: Invalid path or directory is not empty (неправильный маршрут  или непустой
каталог).

КОМАНДЫ РАБОТЫ С ФАЙЛАМИ

Самой  простой  является  команда  просмотра  имен  тех  файлов,  которые  есть  в
каталоге - команда DIR.

Формат команды:

DIR [<имя диска>][<маршрут>][<имя,тип файла>][/p][/w]

Команда позволяет посмотреть, какие файлы записаны на указанном диске в каталоге
по  указанному  маршруту.  Для  просмотра  текущего  каталога  на  текущем  дисководе
достаточно дать команду  DIR без параметров. 

Например:

C:\>DIR

На  экране  появится  список  файлов  и  каталогов  корневого  каталога  диска  С,
допустим:

Volume in drive C is NONE
Directory of  C:\

DOS         <DIR>      7-21-07   4:26p
BASIC      <DIR>      7-27-07  12:19a
FW           <DIR>     10-09-07   4:11p
UTIL        <DIR>     10-22-07   4:15p
COMMAND  COM    25307   3-17-07  12:00p
AUTOEXEC BAT      131   6-10-08   3:24p
CONFIG   SYS       87   1-01-08  12:02a
7 File(s)  16212288 bytes free

В первых строках указывается имя  диска  и  каталога,  затем идут имена и сведения
о файлах,  находящихся в этом каталоге.  Каждая строка включает имя файла,   его тип,
размер в байтах, дату и время записи или последнего изменения.   В последней строке
указывается  количество файлов в текущем каталоге и  объем  оставшегося свободного
пространства  на  диске.  Для  имен  каталогов  или  директорий  вместо  типа  файла
указывается  <DIR>.  Во  всех  каталогах,  кроме  корневого,   всегда   содержатся   два
фиктивных файла с именами "." (точка) и ".." (две точки),  которые являются именами-
ссылками  на  текущий  каталог  и  каталог  верхнего  уровня.  Эти  имена  используются
командой CD.

Команда DIR  позволяет  использовать  в  качестве  параметра групповое имя файла.
В  этом  случае  на  экране  появляются   не   все  файлы  каталога,  а  только  те,  которые
удовлетворяют заданному шаблону.

Например, если необходимо просмотреть файлы, которые начинаются с буквы "c",
надо дать следующую команду:

C:\>DIR C*.*



На экране появится текст, допустим:

Volume in drive C is NONE
Directory of  C:\

COMMAND  COM    25307   3-17-07  12:00p
CONFIG   SYS       87   1-01-08  12:02a
2 File(s)  16212288 bytes free

Если нужно  посмотреть все файлы с типом COM,  команда будет такой:

C:\>DIR *.COM
     

а ее результат, допустим, таким:

Volume in drive C is NONE
Directory of  C:\

COMMAND  COM    25307   3-17-87  12:00p
1 File(s)  16212288 bytes free

Для  того,   чтобы  посмотреть,   какие  подкаталоги  есть  в  текущем,  можно  дать
команду:

C:\>DIR *.

При показе больших каталогов происходит прокрутка выдаваемой информации,  т.е.
новая строка появляется внизу, а самая верхняя исчезает с экрана.  В синтаксис команды
DIR включены  две  необязательные  дополнительные  возможности:   /P (пауза)  и  /W
(широкий  экран).   Использование  ключа  /P в  команде  приводит  к  тому,   что  при
заполнении экрана (выдаче 24-х строк) происходит остановка,  и машина ждет нажатия
любой клавиши для продолжения, о чем сообщается в 25-й строке.

Например:

DIR /P

Ключ  /W изменяет  выдачу  на  экран  таким  образом,   что  имена  и  типы  файлов
появляются по четыре в строке,  при этом не указываются их размеры и даты и время
создания.

Например:

DIR/W

Для стирания  устаревших  программ или  ненужных  данных с  диска  используется
команда DEL (delete) - уничтожение файлов.

Формат команды:



DEl [<имя диска>][<маршрут>][<имя и тип файла>]

С помощью этой команды происходит удаление с указанного диска и из указанного
каталога  файла  с  заданным именем  и  типом.  Если  нужно   удалить  файл  из  текущего
каталога на текущем диске,  можно указать только имя и тип стираемого файла.  Место
стертого  файла становится свободным для записи других файлов.

В  команде   DEL допустимо  использование  группового  имени  файла,   что  дает
возможность  уничтожать  группу  файлов,  имена  которых  удовлетворяют  заданному
шаблону.

Например  :  

DEL LETTER.TXT
DEL F*.*

DEL *.*

Последняя команда требует от системы стереть  все  файлы  из текущей директории.
Система проверит, уверены ли Вы в правильности этой команды,  и переспросит:

Are you  sure  (Y/N)?  (Вы  уверены Да/нет?). 
Если  нажать  клавишу  Y,  то  будут  уничтожены  все  файлы,  если  N  -  ничего  не

произойдет.
Можно уничтожить  все  файлы  из какого-то каталога,  указав только его маршрут и

не указывая группового имени  файла.  Например, если необходимо уничтожить текущий
каталог  USR3,  можно  использовать  следующую  группу  команд  и  увидеть  на  экране,
допустим, такой диалог:

C:\FW\WORK\USR3>CD..
C:\FW\WORK>DEL FW\WORK\USR3\*.*
Are you sure (Y/N)?Y
C:\FW\WORK>RD USR3
C:\FW\WORK>

Той же цели можно достигнуть несколько иначе:

C:\FW\WORK\USR3>DEL *.*
Are you sure (Y/N)?Y
C:\FW\WORK\USR3>CD..
C:\FW\WORK>RD USR3
C:\FW\WORK>

В этих  примерах соблюдены два необходимых условия использования команды RD:
уничтожены  все  файлы  из  стираемого  каталога   и  текущим  на  момент  уничтожения
каталога является другой каталог.

Команда REN (rename) - переименование - служит для изменения имени файла.
     

Формат команды:

REN [<имя диска>][<маршрут>]<старое имя> <новое имя>



Команда  REN  позволяет   изменить  имя  файла  без  изменения  его  содержимого.
Возможна замена нескольких имен файлов с использованием групповых имен файлов.

При  вводе  команды  REN могут  возникнуть  две  нежелательные  ситуации:  либо
переименовываемого файла нет в каталоге, либо файл с новым именем уже существует.
Система выдаст сообщение  об  ошибке:
Duplicate file name or File not found (Повторение  имени  файла  или  файл  не  найден).
Однако в разных каталогах могут  быть  файлы  с одинаковыми именами.

Команда TYPE  - печать служит для вывода содержимого текстового файла на экран
монитора.  Эта команда неприменима к  файлам, содержащим программы или двоичные
данные.

Формат команды:

TYPE <имя и тип файла>

Не разрешено использование группового имени файла. Прокрутку большого  файла
на  экране  можно  остановить  с  помощью клавиш CTRL-S.

Копирование файлов  осуществляется по команде  COPY - копирование.

Наиболее употребительный формат команды:

COPY [<имя диска>][<маршрут>]<имя копируемого файла>
[<имя диска>][<маршрут>][<имя файла>][/V][/A][/B]

По команде  COPY копируются один или несколько файлов с указанного диска и
каталога  на  новый  заданный  диск  и  каталог.  Команда   COPY  позволяет   также
осуществлять  обмен  между  внешними  устройствами,   имена  которых  в  этом  случае
указываются   вместо   имен  файлов.  С  помощью команды  COPY  можно объединить
несколько файлов в один.

Если копируется файл с текущего дисковода и текущей директории, то первое имя
диска и маршрут можно не указывать. Например,

C:\>COPY DOC1.FW2 D:DOC2.FW2

В этом случае в корневом каталоге диска  C:  создается   новый файл  с  именем
DOC2.FW2, и в него копируется содержимое файла DOC1.FW2 с диска D:.

При  копировании  на  активный  диск  и  в  текущий  каталог  может  не  указываться
второе  имя  диска  и  имя  каталога.  Если  файл  копируется  с  тем  же   именем,  то  не
указывается  второе имя файла. Допускается использование групповых имен файлов.

Например:

 команда

C:\BASIC>COPY D:\*.*

приведет к  перезаписи  всех  файлов  из  корневого каталога  диска  D: в  каталог
BASIC на диске C: с теми же именами. Если в этом  каталоге  находился файл с тем же
именем,  что и на диске D:, он будет заменен файлом с диска D:.



С помощью команды можно выполнить объединение нескольких файлов. Для этого
используется знак +.

Например, команды

D:\>COPY DOC1.FW2+DOC2.FW2 DOC3.FW2

Приведет  к  созданию  нового  файла  DOC3.FW2,  содержимое  которого  будет
результатом объединения файлов DOC1.FW2 и DOC2.FW2.

Следует иметь ввиду, что при таком объединении происходит побайтное объединение
и результирующий файл не обязательно будет такого же формата, как исходные (например,
подобное  объединение  файлов  для  программы  World не  позволить  прочитать  его
средствами редактора World).

Ключ  /V (verify) используется для проверки правильности скопированных файлов.
Они  считываются  с  копии  в  оперативную   память  компьютера  и  сравниваются  с
оригиналом.  Если на диске-копии были дефектные зоны, система сообщает об ошибке.

Команда  COPY  может   применяться   для   обмена   данными  между  внешними
устройствами. Источник данных указывается первым, приемник - вторым.

Например:

Распечатка файла (эквивалентно команде PRINT)

COPY FILENAME.TYP PRN

Просмотр файла на экране (эквивалентно команде TYPE)

COPY FILENAME.TYP CON

Ввод данных с клавиатуры в файл

COPY  CON  FILENAME.TYP

После этой команды  курсор  помещается  в  начало  следующей строки,  и  можно
вводить  нужный  текст,   заканчивая  каждую  строку  нажатием  клавиши  ENTER.  Ввод
заканчивается нажатием клавиш CTRL-Z - записью конца файла.



ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1. Ознакомиться с синтаксисом  команд ОС, приведенных в описании.
2. Проделать команды, указанные в примерах.

В ДАЛЬНЕЙШЕМ ВСЕ ЗАДАНИЯ ВЫПОЛНЯТЬ, ПОЛЬЗУЯСЬ ТОЛЬКО
КОМАНДАМИ ОС.

3. Получить у преподавателя вариант задания.
4. Запустить командный процессор и изменить системную подсказку, указав в ней

текущую дату, текущий диск и каталог, свое имя.
5. Создать на диске структуру каталогов в соответствии с  заданием.
6. Скопировать в каталоги файлы в соответствии с заданием.
7. Создать в каждом каталоге файл, в который занести название группы, фамилию,

имя студента  и номер варианта.
8. Вывести в файл сведения о  содержащейся на диске информации.
9. Объединить два любых текстовых файла в один.
10. Создать копию используемого для работы каталога.
11. Переименовать файлы в каталоге-дубликате в соответствии с правилами другого

варианта.
Продемонстрировать результаты преподавателю
12. Удалить файлы из каталогов первого в каталоге-оригинале.
13. Удалить каталоги второго уровня в каталоге-оригинале.
14. Скопировать файлы из каталогов первого уровня каталога-дубликата в каталоги

первого уровня каталога-оригинала. 
Продемонстрировать результаты преподавателю
15. Подготовиться к защите.
16. Защитить работу.

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ

Вариант 1.

Структура каталогов:

- номер варианта лабораторной работы и инициалы ФИО
- название факультета

- фамилия
- название  специальности

- имя
- название  группы

- отчество
Имена создаваемых файлов:

последние три цифры из номера зачетной книжки
Расширения создаваемых файлов:

три символа названия текущего месяца

(1_ПАС)
(ФАПУ)

(Петрова)
(Прикладная информатика)

(Анастасия)
(19-ЗИЭ)
(Сергеевна)

(250)

(апр)



СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

1. Название и цель работы.
2. Описание назначения и форматов команд,  использовавшихся в работе.
3. Номер варианта и соответствующие исходные данные.
4. Тексты вводимых команд и сообщений системы на каждом этапе работы.
5. Протокол работы (скриншоты хода выполнения рабты).

Контрольные вопросы

1. Объясните назначение команд операционной системы ОС.
2. Что такое каталог?
3. Чем отличается внутренние команды от внешних команд?
4. Как перенести на дискету операционную систему?
5. Назовите команды для операций с каталогами.
6. Назовите команды для операций с дисками.
7. Назовите команды для операции с файлами.
8. Назовите назначение ключей в командах.
9. Что такое маршрут? Как задается маршрут?
10. Назовите шаблоны, используемые в ОС, и приведите примеры.
11. Какие символы и их сочетания нельзя  использовать  в  качестве имен файлов и

каталогов?
12. Укажите полную спецификацию файла в ОС.
13. Укажите формат команды ОС


	Например:



