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Множественная сортировка CSV — приложение, используемое для сортировки
содержимого CSV-файла по различным критериям (сортировка, разделитель, столбец

и заголовок), расположенным на экране. Примечание. Он работает только с CSV-
файлами и с абсолютным путем, если вы не находитесь в том же каталоге, что и

исходный файл. Как использовать: Вы можете запустить множественную сортировку
CSV из консоли (windos) или запустить ее с помощью графического интерфейса
Windows: Введите в консоли «multiplecsv.exe» (без кавычек). Вы также можете

щелкнуть правой кнопкой мыши и указать на значок приложения в контекстном
меню Windows, если оно находится на вашем ПК. Вы также можете сделать то же

самое в проводнике, если ваш EXE-файл находится на вашем ПК или в любой папке
Windows, в которой у вас есть права на запись. Примечание: значок приложения
имеет размер 16x16 пикселей. Если он расположен на вашем рабочем столе (по

умолчанию), он должен отображаться как multicsv.gif. Описание поля: Сортировка по
типу списка (по возрастанию или по убыванию), разделителю, номеру столбца (по

умолчанию 1 для сортировки по столбцу «1» и столбцу «2», если 2) и заголовку (по
умолчанию без учета регистра). Пример: CSVSort.exe source.csv -s "ПО

ВОЗРАСЧЕНИЮ" ""column1" ПО ВОЗРАЩЕНИЮ ""column2" ПО
ВОЗРАСЧЕНИЮ ""title1" НАЗВАНИЕ" -o output.csv Вы также можете добавить

значение к разделителю, изменив его, например, с запятой на точку с запятой.
Пример: CSVSort.exe source.csv -s "ТОЧКА С ЗАПЯТОЙ" ""column1" ПО

ВОЗРАСЧЕНИЮ ""column2" ПО ВОЗРАСЧЕНИЮ ""title1" НАЗВАНИЕ" -o
output.csv Чтобы отсортировать поля, используйте заголовок в дополнение к

критерию сортировки. Пример: CSVSort.exe source.csv -s "ПО ВОЗРАСЧЕНИЮ"
""column1" ПО ВОЗРАЩЕНИЮ ""column2" ПО ВОЗРАСЧЕНИЮ ""title1"
НАЗВАНИЕ" -o output.csv При использовании этой опции сортировка будет
выполняться на основе данных всех содержащихся полей, независимо от их

содержимого. Будут отсортированы только поля со значениями. Пример: CSVSort.exe
source.csv -s "ВОСХОЖДЕНИЕ" ""column1" ВОСХОЖДЕНИЕ ""столбец
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Multiple CSV Sort

================================================== ===
Множественная сортировка CSV поможет вам отсортировать данные внутри CSV-
документа по различным критериям, доступным в этом приложении для консоли
Windows. ================================================== ===
Список изменений: ========== 3.0.3 - Исправлена ошибка при вызове функции

сортировки без переданных ей параметров. 3.0.2 - Исправлены отсутствующие
языковые объявления. 3.0.1 - Исправлена ошибка с неправильным разделителем по

умолчанию. 3.0.0 - Новое и улучшенное приложение. - Много новых функций. -
Множество исправлений ошибок. 2.2.9 - Исправлена ошибка с неправильно
установленным лимитом времени. 2.2.8 - Исправлена ошибка, из-за которой
установка поля поля с -Delimiters для определенного языка не учитывалась. -

Исправлена ошибка с неправильной кодировкой разделителя. 2.2.7 - Множество
исправлений ошибок. - Исправлена ошибка при установке языка для поля

-Разделители, "-" не рассматривался как разделитель в языке. 2.2.6 - Обновлено
английское описание. - Исправлена проблема с положением курсора на выходе. 2.2.5
- Исправлена ошибка, когда выходной файл уже существовал. - Исправлена ошибка,
из-за которой приложение перезаписывало входной файл с параметром -Silent. 2.2.4 -

Исправлена ошибка, из-за которой функция MultiSort не работала, если параметр
-Delimiters не был установлен. 2.2.3 - Исправлена ошибка при запуске приложения из

меню. - Исправлена ошибка, из-за которой разделитель по умолчанию не был
правильно установлен при установке параметра USEPASCII. 2.2.2 - Исправлено

множество ошибок. - Добавлена новая функция с расширением Smart Select. 2.2.1 -
Добавлен пример расширения интеллектуального выбора. - Показаны примеры

использования расширения smart select. - Консоль теперь будет спрашивать, следует
ли запускать расширение интеллектуального выбора с параметром

-SMARTSELECTPREF, и, если переключатель переключен, он удалит расширение
интеллектуального выбора на будущее. 2.2.0 - CSVSort теперь распространяется в

виде установщика. - CSVSort теперь спросит вас, хотите ли вы установить
расширение Smart Select. - Много ошибок fb6ded4ff2
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