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rundoc — это небольшая программа, которая заменяет все
специальные команды DOCBOOK в тексте, который она
читает, их выводом в виде простого текста. Это полезно для
различных целей, таких как автоматическое создание вывода в
формате pdf или postscript с веб-страницы HTML,
автоматическое создание статей вики из документа docbook
или автоматическое преобразование старой документации
gnome в документацию в стиле pnupress. При запуске без
аргументов rundoc считывает текст из текущего каталога и
выводит текст. Точный формат ввода заранее не определен.
rundoc не изменяет формат текста и не создает новые файлы.
Вывод сохраняется в файле .rndo (сокращение от
документации по запуску). Когда файл будет прочитан,
процедура rundoc продолжится с последнего совпавшего
startregexp. Например, если rundoc запущен с начальным
регулярным выражением '{'.rndo', ввод и вывод будут
объединены в новый файл с расширением .rndo. Если задан
параметр --docbook-only, в файл .rndo будут записываться
только выходные данные. Бывший. rundoc -f antemacs -f
readme.txt Читает указанный файл и записывает текст в файл
.rndo в том же каталоге. Вход: антемакс: он говорит: «Привет,
мир». readme.txt: Преамбула
**************************************** *****
Отредактируйте этот файл readme в текстовом редакторе
***** **************************************** Выход:
[Местоположение изменено] Преамбула {@_locations.txt:
***** Отредактируйте этот файл readme в текстовом
редакторе ***** } {@/edit.txt: ${@/edit.txt} } {@/edit-
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locations.txt:

Rundoc

Средство форматирования текста для docbook, которое
позволяет использовать подстановочные знаки и не требует

его использования из командной строки. /usr/local/bin/rundoc
test_document_with_wildcards.html Тестовый документ с
подстановочными знаками При запуске docbook-XML

выполняется поиск документации в следующих файлах и
каталогах.

$YOUR_DOCBOOK_DIR/test_document_with_wildcards.xml
$YOUR_DOCBOOK_DIR/test_document_with_wildcards.html

По сути, вы говорите программе искать ваш тестовый
документ в дереве каталогов, а затем искать конкретные имена
файлов, указанные в аргументах подстановочных знаков. Если
вы хотите сделать что-то более необычное, вы можете сделать

что-то вроде этого: /usr/local/bin/rundoc/docs/projects/*.html
grep -m1 -n -e '^Проект' -e '^Описание_проекта' *.xml | xargs -n

1 /usr/local/bin/rundoc Мысли о рубине Некоторые из
указанных вами аргументов требуют несколько иного

использования, чем bash предоставляет вам. Проведенный
вами синтаксический анализ вряд ли будет совместим с

механизмом регулярных выражений ruby. Вы можете получить
что-то, сделав это: perl -nle 'напечатать $&, если

/^Project_Description/' Или это: perl -nle 'напечатать $&, если
/^Project_Description/ и /]*>.*/' Обратите внимание, что вам
придется обрабатывать специальные символы и т. д., если вы
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хотите использовать второе регулярное выражение таким
образом. Второй указанный вами аргумент не имеет особого

смысла, но, вероятно, будет работать аналогично регулярному
выражению выше. Вы не указали, почему вы хотите

использовать скрипт-оболочку bash, но если вы используете
ruby, вам нужно будет позаботиться о специальном

экранировании переменной ENV, которое необходимо для
того, чтобы скрипт вел себя так же, как bash делает с

Аргументы C-shell. А: Вот идея. найти. -maxdepth 0 -name
"test_document.txt" |xargs -t rundoc Сначала будут найдены все

тестовые документы в текущем каталоге, и каждый из них
будет запущен как отдельный процесс. fb6ded4ff2
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