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!!
#
7z
a2p
a2ps
addr2line
adduser
adminuser
alias
alsactl
amd
anacron
anacrontab
apm
apmd
appres
apropos
apt
ar
arch
arp
as
at
atq
atrm
audit2allow
aumix
awk
baby
backup
badblocks
banner
basename
bash
batch
bc
bdftopcf
beep
bg
biff
biod
bmptoppm
boot
bootparamd
bunzip2
bzcat
bzip2
bzip2recover
c++filt
cal
cat
cc
cd
cdparanoia
cdrecord
chage
chat
chattr
chfn
chgrp
chmod
chown
chroot
chsh
cksum
clear
cmp
col
colcrt
colrm
column
comm
composite
compress
consoletype
convert
cp
cpio
cpp
cron
crontab
csplit
ctags
ctrlaltdel
cut
date
dc
dcraw
dd
debc
debchange
debconf
debugfs
deluser
depmod
df
dfmounts
dfshares
dhcpconfig
diff
diff3
dir
dircolors
dirname
djview
dmesg
dnsquery
doexec
domainname
dos2unix
dpkg
du
dumpe2fs
dumpkeys
e2fsck
e2image
ebuild
echo
ed
eject
emacs
emerge
env
etags
evim
ex
exit
expand
expiry
expr
factor
false
fdformat
fdisk
fetchmail
fg

повторить последнюю команду
означает что далее следует комментарий
утилита для архивации
транслятор Awk в Perl
форматирует текст. файл для печати на Postscript-принтере
конв. программн. адреса в имена файлов и номера строк
созд. регистрационного имени для нового пользователя
редактирование администраторов в базе данных TFM
указание аббревиатуры для команды
управление звуковым драйвером ALSA
автоматически монтирует файловые системы
асинхронный или анахроничный cron (по интервалу врем.)
конфигурация задач выполняемых anacron
запрос к подсистеме расширенного управления питанием
демон подсистемы расширенного управления питанием
дает список ресурсов системы X
ищет строки в базе данных whatis
менеджер пакетов apt
создает, модифицирует и извлекает архивы
выводит тип архитектуры компьютера
манипулирует системным кэшем ARP
переносимый GNU ассемблер
планировщик однократных команд
список заданий в очереди на выполнение
удаляет задачи, добавленные at
создает разрешающие правила политики SELinux
регулирует установки аудиомикшера
язык поиска и обработки шаблонов
порождение процесса двумя родительскими процессами
(XENIX) выполняет функции резервного копирования
проверить устройство на повреждённые секторы
выводит текст в виде ASCII art
выделяет каталог из имени файла
командный интерпретатор GNU Bourne-Again SHell
выполнение последовательности команд
интерпретатор Си-подобного языка или калькулятор
преобр. шрифт для X Window из формата BDF в PCF
звук из системного динамика
перевод остановленной (Ctrl+Z) задачи на задний план
уведомлять о приходе почты и ее отправителе
демон NFS
конвертирует BMP в pixmap
запуск ядра операционной системы или программы
сервер параметров загрузки
распаковывает указанный файл
распаковывает файлы и выводит на стандартный вывод
сжимает указанный файл
восстановить данные из повреждённого файла bzip
преобразует символы C++
календарь
объединяет файлы и направляет их на стандартный вывод
компилятор C
изменяет текущий каталог
считывает звуковые дорожки и записывает в файлы
запись компакт дисков из образа диска
изменяет настройки срока действия пароля
автоматизирует взаимодействие компьютера с модемом
атрибуты файлов на файловой системе ext2fs
изменяет имя пользователя и информацию о нем
меняет группового владельца файла
изменяет права доступа к файлу
изменить владельца и группу файлов
команда или shell с особым корневым каталогом
изменяет оболочку входа в систему
количество байт и контрольная сумма файла
очищает экран терминала
побайтовое сравнение двух файлов
фильтрует обратные переносы строк из входного потока
фильтр, чтобы просматривать файлы nroff
удаляет столбцы из файла
форматирует текст в 5 колонок
построчно сравнивает два файла
создает смесь изображений
сжимает указанный файл
тип консоли, подключенной к стандартному вводу
конвертирование графических файлов
копирование файлов и каталогов
создавать архивы и извлекать из архивов файлы
препроцессор, используемый компилятором C
демон часов
редактирование файла crontab (расписание задач)
разбивает файл на несколько частей
генерирует файлы тегов для исходных кодов
равносильно нажатию ctrl+alt+del
выводит выбранные части строк каждого заданного файла
выводит или устанавливает системные дату и время
калькулятор
консольный декодер сырых (RAW) цифровых фотографий
копирование файла с доп функциями
просмотр содержимого сгенерированного пакета debian
обслуживание файла debian/changelog
конфигурационная система
восстановление файловой системы
удаление регистрационного имени из системы
поддерж. описания зависим. для загружаемых модулей ядра
свободное место на смонтированных устройствах
выдает информацию о смонтированных ресурсах
выдача списка доступных ресурсов
утилита конфигурирования службы DHCP
сравнивает два указанных текстовых файла
производит сравнение трех файлов
файлы в текущем каталоге в алфавитном порядке
настройка цветов для `ls'
убирает имя файла из указанного пути
полноценная программа для просмотра файлов DjVu
выводит на экран сообщения ядра
послать запрос на сервер доменных имен
запускает исполняемый файл с произвольным argv
вывести или установить NIS/YP доменное имя
преобразует формат файла DOS/MAC в UNIX
менеджер пакетов Debian
оценка места на диске, занимаемого файлом
дамп, содержащий информацию о файловой системе
информация о драйвере клавиатуры и о клавиатуре
проверяет вторую расширенную файловую систему linux
сохр. в файле критичные данные файл. системы ext2/ext/3
внутренний формат, переменные и функции в ebuild
показывает текстовую строку
текстовый редактор
извлечь лоток cd
известнейший редактор GNU Emacs
интерфейс командной строки к системе портежей
исполняет команду с изменением окружения
смотри ctags
редактировать файл с Vim в безрежимном режиме
текстовый редактор
разлогиниться
преобразовывает отступы табулятора в пробелы
изменяет пароль согласно срокам действия
вычисляет выражение
выдает простые множители числа
ничего не выполняет, сообщает о безуспешном исполн.
форматирование гибкого диска
утилита управления разделами жёстких дисков
прием почты
перевод остановленной (Ctrl+Z) задачи на передний план
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fgconsole
file
find
finger
fmt
fold
free
fsck
fslsfonts
fstobdf
ftp
funzip
fuser
fvwm2
fvwm95
g++
gawk
gcc
gdb
gdm
gendiff
getent
getkeycodes
getty
git
gliv
gpasswd
gpg
gpgv
gphoto2
gprof
grep
grodvi
groff
groff
groupadd
groupdel
groupmod
groups
grpck
grpconv
grpunconv
grub
gs
gtk-config
gtklp
gtklpq
gunzip
gzexe
gzip
halt
head
hexdump
history
host
hostid
hostname
hostname
htop
hwclock
hwclock
iconv
id
idbuild
identify
ifconfig
import
inetd
info
init
initlog
insmod
install
ip
ipcalc
ipcclean
ipcrm
ipcs
ispell
jackd
jackstart
jobs
joe
join
kbdrate
kernelversion
kill
killall
last
lastb
lastlog
ld
ldconfig
ldd
less
lilo
link
listres
ln
loadkeys
locale
localedef
locate
lockd
logger
login
logins
logname
logrotate
look
losetup
lpc
lpq
lpr
lprm
ls
lsattr
lsmod
lsof
lspci
lynx
lzop
mail
make
man
manpath
mc
mcat
mcookie
mcopy
md5sum
mdel
mdir
mdu
mencoder
mesg

количество активных виртуальных консолей
тип данных файла
поиск файла
информация о зарегистрированном пользователе
утилита для простого форматирование текста
перенос строк по заданной длине
количество свободной и используемой памяти в системе
проверяет и устраняет ошибки в файловой системе
список шрифтов сервера шрифтов системы X
преобразует шрифт системы X в BDF-формат
связаться по ftp с удаленным компьютером
фильтр для извлечения компонентов ZIP-архива
процессы, использующие указанные файлы или сокеты
виртуальный менеджер окон для x11
виртуальный менеджер окон X Window, схож с Win95
компилятор с и с++
язык поиска и обработки шаблонов
компилятор с и с++
отладчик
менеджер дисплея gnome
создать diff-файл без ошибок
получает элементы из админ. базы данных
таблица соответствия скан-кодов клавиш их кодам
связь между linux и указанным терминалом
браузер файловой системы + большой пакет утилит
программа просмотра изображений с поддержкой OpenGL
устанавливает пароль группы
инструмент для шифрования и цифровой подписи
программа проверки подписей
клиент gphoto2 командной строки
производительность программ на C, Fotan 77, Pascal
поиск в файле
преобразует вывод groff в формат TeX dvi
front end для groff
система форматирования groff
создание группы пользователей с указанным именем
удаляет группу с указанным именем
изменяет параметры группы с указанным именем
группы, которым принадлежит пользователь
проверяет целостность файла групп
оперирует обычными и теневыми файлами групп
оперирует обычными и теневыми файлами групп
консоль загрузчика grub
вызвать ghostscript
информация о б инсталлированной GTK
средство управления печатью документов (CUPS)
средство управления очередью печати CUPS
распаковывает zip файлы
сжатый файл автом. распакуется и выполнится при запуске
сжимает указанный файл
останавливает систему (выключает компьютер)
показать первые несколько строк файла
печать входного потока в указанном формате
нумерованный список команд, которые Вы выполняли
информация о заданном узле Internet
выдает число-идентификатор компьютера
вывести или установить системное имя хоста
текущее имя машины
интерактивный просмотр списка запущенных процессов
смотреть/редактировать апаратные часы ЭВМ
встроенные часы Вашего компьютера
преобразует кодировку указанных файлов
идентификатор пользователя
строит нов. базов. ядро сист, конфиг. загружаем. модули
формат и характеристики графического файла
конфигурирование параметров сетевого интерфейса
захват изображений экранов X-сервера
демон служб Internet
выводит справку по любой команде
инициализация управления процессами
регистрирует информацию для системного журнала
инсталлирует загружаемый модуль ядра
копирование файлов и установка атрибутов
Internet Protocol
выполняет простые операции с IP-адресами
очистить разделяемую память и семафоры
удал. очередь сообщ., устан. Семафоры или id общ. памяти
выводит информацию о IPC средствах
интерактивный орфографический словарь
звуковой сервер JACK
звуковой сервер JACK
список всех выполняемых и приостановленных задач
Joe's Own Editor
объединяет строки двух файлов в общее поле
скорость повтора и время задержки для клавиатуры
показывает основную и дополнительную версии ядра
послать сигнал процессу, например убить
завершить процессы по имени
список пользователей, вошедших последними
список пользователей, вошедших последними /var/log/btmp
история входа зарегистрированных пользователей
компоновщик
определяет связывание ссылок во время выполнения
выдаёт список зависимостей от динамических библиотек
удобное отображение текстового файла
консоль загрузчика lilo
создаёт ссылку на файл
ресурсы виджета
установить жесткие или символические ссылки
загружает таблицы трансляции клавиатуры
считывает информацию о локали
компилирует файлы определений локали
файлы из базы данных по шаблону
демон сетевой блокировки
создает запись в системном логе
начинает сеанс в системе
информация о регистрационных именах
имя пользователя, вызвавшего эту команду
ротирует, сжимает и отправляет по почте системные журналы
отображает строки, начинающиеся с указанных префиксов
связывает loop-устройства с файлами или блочными устр.
управление принтером
проверяет очередь печати
отправляет документ на печать демону печати
удаляет задания из очереди на печать
список файлов и каталогов
печатает атрибуты файла второй расширенной фал. сист.
выводит список загружаемых модулей
какие файлы используются теми или иными процессами
информация о всех PCI-устройствах
текстовый браузер
сжимает или разжимает файлы
редактирование и просмотр электронной почты
управл. группой файлов на основе которых создается программа
посмотреть справку по команде
определяет пути поиска страниц руководства
визуальная оболочка для Unix-подобных систем
копирует необработанные данные на дискету
создает магические числа (magic cookies) для xauth
копирование с дискеты MSDOS
вычисляет и сверяет контрольные суммы MD5
удаляет файл на отформатированной дискете MSDOS
отображает содержимое каталога на дискете MSDOS
дисковое пространство занятое каталогом MSDOS
медиа кодировщик
контролирует доступ к вашему терминалу
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mformat
mkdir
mkdirhier
mke2fs
mkfifo
mkfontdir
mkfs
mkfs.ext3
mkisofs
mknod
mkpasswd
mkswap
mktemp
mlabel
mmd
mmount
mmove
modinfo
modprobe
mogrify
montage
more
mount
mountd
mplayer
msgfmt
msgmerge
mt
mv
nano
ndd
netcat
netreport
netstat
newgrp
news
nfsd
nfsping
nice
nl
nm
nohup
nroff
nslookup
objcopy
objdump
od
osec
pacman
passwd
paste
patch
pathchk
pcnfsd
pdf2ps
pdftotext
pgrep
pidof
ping
pinky
pkgadd
pkgrm
pkill
play
po2debconf
portmap
postconf
postdrop
postfix
postkick
postlock
postlog
postsuper
poweroff
pr
printenv
printf
priocntl
procmail
ps
psfaddtable
psfgettable
psfstriptable
pstree
ptx
pwck
pwconv
pwd
pwgen
pwunconv
ranlib
rarp
rcp
rdev
readelf
readlink
reboot
rec
recode
red
reiserfsck
reiserfstune
rename
renice
resize
restore
rev
rlogin
rm
rmdir
rmmod
rmt
route
rpcbind
rpcgen
rpm
rsh
rstart
rsync
runlevel
safedelete
scmxx
scp
script
sdiff
secon
sed
sendmail
seq
service
setkeycodes
sftp
sg
sh
sha1sum
share

создаёт на дискете файловую систему MSDOS
создать каталог
создает иерархическое дерево директориев
создать раздел типа ext2/ext3
создает FIFO (именованные каналы)
создает индекс файлов-шрифтов системы X
создает файловую систему vxfs
создает файловую систему ext2/3
указанный каталог в файл для записи на cd
создает специальные блочные или символьные файлы
генератор паролей
создание раздела или файла подкачки
создаёт уникальное имя файла для временной работы
создаёт метку тома на MSDOS на отформ. дискете
создаёт подкаталог MSDOS на отформатир. Дискете
смонтировать MSDOS устройство
перемещает/переименовывает файл на дискете MSDOS
информация о модуле ядра
высокоуровневое управление загружаемыми модулями
преобразует графический файл
преобразование файлов в обьединённое изображение
просмотр текстовых файлов
монтирование файловых систем
сервер запросов монтирования NFS
медиапроигрыватель
создает двоичные MO-файлы
слияние двух мобильных файлов в стиле Uniform
управление операциями на магнитной ленте
переместить/переименовать файл/каталог
простой и мощный консольный текстовый редактор
получ. и устан. параметров конфигурации драйвера
устанавить соединения TCP или UDP
извещение об изменении сетевого интерфейса
вывод информации о сетевой подсистеме
регистрация пользователя в новой группе
показать системные новости
демон NFS
проверка статуса демонов NFS
отобразить или настроить приоритет задачи
команда выводит и нумерует строки в указанном файле
распечатывает символы из объектных файлов
запустить команду, невосприимчивую к сигналам завершения
эмуляция команды nroff с помощью groff
командная строка для обращения к системе DNS
копирует и транслирует объектные файлы
информация из объектных файлов
дамп файлов в восьмеричный и другие форматы
выполняет контроль целостности системы
менеджер пакетов arch linux
изменяет пароль пользователя
объединить строки файлов
гибкая утилита для "наложения заплат"
проверить правильность и портируемость имени файла
демон NFS для аутентификации пользователей PC-NFS
преобразует файл формата PDF в Post Script
преобразует файл из формата PDF в текст
найти процесс или послать ему сигнал
находит PID по имени процесса
посылка пакетов ICMP ECHO_REQUEST сетевым хостам
очень простая программа определения пользователей
переносит пакет или ПО в систему
удаляет пакет или набор ПО из системы
найти процесс или послать ему сигнал
воспроизводит звуковой файл
объединяет мастер файл шаблонов и PO-файлы
конвертирует номера прог. RPC в номера портов DARPA
конфигурационный инструментарий Postfix
агент отправки почты Postfix
программа управления почтовой системой Postfix
подстегнуть службу Postfix
блокирует почтовую папку и выполняет команду
Postfix-совместимый инструментарий журналирования
суперинтендант Postfix
отключает питание
подготавливает текст для печати
выводит все или часть переменных среды
вывод отформатированных данных
редактирование параметров планировщика для процессов
автономный обработчик почты
процессы выполняемые в системе
добавляет таблицу символов в Unicode к шрифтам консоли
выделяет из шрифтов консоли таблицу символов Unicode
действие обратное psfaddtable
показывает иерархию процессов системы
составляет оглавление файла
проверяет соответствие /etc/passw и /etc/shadow
оперирует (любыми) файлами паролей пользователей
выводит путь текущего каталога
генератор паролей
оперирует (любыми) файлами паролей пользователей
формирует индекс для архива
манипулирует системной таблицей RARP
копирование файлов с одного компьютера на другой
информация о текущей файловой системе
информация о файлах формата ELF
вывести значение символической ссылки
перезагрузить
записывает входной сигнал с микрофона или др
преобразование из различных кодировок
текстовый редактор
проверяет Linux файловую систему ReiserFS
настройка журнала ReiserFS
переименовывает файлы
задаёт приоритет для указанной задачи
изменяет размер окна виртуального терминала
(XENIX) восстанавливает файлы в исходные каталоги
выводит строки файла в обратном порядке
разрешает зайти в дистанционную ОС
удаляет файлы или каталоги
удаляет пустые каталоги
выгружает загружаемые модули
общение с дист. накопителем на магнитной ленте
показать/манипулировать таблицей маршрутизации IP
сопоставитель универ. адресов и номеров программ RPC
компилятор протокола RPC
менеджер rpm пакетов
удаленный командный интерпретатор
клиент Remote Start
более быстрая и гибкая замена rcp
текущий и предыдущий уровни выполнения
удаление указанного файла в каталог safedelete
обмен данными с вашим мобильным телефоном Siemens
безопасное копирование
записывать весь вывод с терминала в файл
записывает в файл разницу между двумя другими файлами
контекст SELinux для файла, прогр. или ввода пользователя
потоковый редактор (Stream Editor)
передача электронной почты
выдает последовательность чисел
управляет запуском служб
загруж. элементы таблицы отображ. скан-кодов в коды клавиш
программа защищённой передачи файлов
выполняет команду с правами другой группы
стандартный командный процессор
проверка контрольной суммы по SHA1
делает локальный ресурс доступным удаленным сист.
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shareall
showkey
showrgb
shred
shutdown
size
skill
sleep
snownews
soelim
sort
source
split
sprof
ssh
ssh-add
ssh-agent
ssh-copy-id
ssh-keygen
ssh-keyscan
startx
stat
statd
strace
strings
strip
stty
su
sudo
sum
swap
swapoff
swapon
sync
sysctl
syslogd
tac
tail
tar
tcpdump
tee
telinit
telnet
test
time
times
tload
toe
top
touch
tput
tr
troff
true
truss
tsort
tty
tune2fs
ufsdump
ufsrestore
umask
umount
unalias
uname
uncompress
undelete
unexpand
uniq
unlink
unset
unshareall
unzip
uptime
useradd
userdel
usermod
users
usleep
uuidgen
vim
vimdiff
vimtutor
visudo
vlock
vmstat
vxfs
w
wall
watch
wc
wget
whatis
whereis
which
who
whoami
whois
write
X
x86config
xargs
xbiff
xclipboard
xev
xfd
xgettext
xhost
xinit
xlsclients
xlsfonts
xmag
xmodmap
xrdb
xrefresh
Xserver
xset
xsetroot
xterm
xwd
xwininfo
xwud
xxd
yes
zcat
zcmp
zdiff
zegrep
zforce
zgrep
zip
zipgrep
zipinfo
zipnote
zipsplit
zmore
znew

предоставляет несколько ресурсов (см share)
выводит код или символ каждой нажатой клавиши
декомпилирует БД RGB-имен
забивает файл, переписывая его и частично удаляя
остановка системы, изменение состояния системы
размеры секций для объектных файлов
посылка сигнала процессу
задежка на указанное время
консольная программа для чтения RSS-новостей
интерпр. запросы вида .so из входн. потока в формате groff
отсортировать строки файла по алфавиту
считывает и выполняет команды из файла
разбивает файл на части
показывает данные профилирования разделяемого объекта
SSH-клиент защищенной оболочки OpenSSH
добавляет RSA- или DSA-идентификацию
агент аутентификации
инсталлирует ваши файлы на удаленной машине
действия над аутентификационными ключами
собирает публичные ключи ssh
скрипт для запуска сессии графической оболочки X
вся доступная информация об указанном файле
мониторинг статуса сети
трассирует системные вызовы и сигналы
поиск печатаемых строк в двоичных файлах
отбрасывает идентификаторы из объектного файла
печатает или изменяет параметры терминала
вход в сеанс администратора
выполнение команды от имени суперпользователя
контрольная сумма и количество блоков в файле
интерфейс администрирования пространства подкачки
запрещает использовать файлы(устройства) как swap
разрешает использовать файлы(устройства) как swap
очищает буферы файловой системы
настройка параметров ядра во время выполнения
регистрация системных сообщений
объединяет и печатает файлы в обратной последовательности
вывести несколько последних строк файла
создать/извлечь архив
анализирует сетевой трафик
считывает данные из стандартного устройства ввода
инициализация управления процессами
пользовательский интерфейс к удаленной системе TELNET
проверяет типы файлов и сравнивает значения
время выполнения команды или подсказки по ресурсу
полное время выполнения процессов для всей системы
графическое представление средней загрузки системы
сведения о существующих терминалах
показать все запущенные процессы
создать файл
информация совместимости терминала
символьное преобразование
форматирует тексты для печати
ничего не выполняет, сообщает об успешном исполнении
трассировка системных вызовов и сигналов
выполняет топологическую сортировку
имя терминала соединённого со стандартным вводом
регулировка параметров 2 файловой системы linux
инкрементное резервное копирование файловой системы
инкрементное восстановление файловой системы
получение или установка маски режима создания файлов
размонтирование файловых систем
уничтожить аббревиатуру, созданную alias
информация о компьютере и операционной системе
распаковывает файл сжатый командой compress
восстанавливает файлы удалённые командой safedelete
преобразовать пробелы в символы табуляции
выводит или пропускает повторяющиеся строки
удаляет файл с помощью системной функции unlink
уничтожить значения переменных или функций
делает недоступными несколько ресурсов
распаковывает и извлекает файлы из архивов zip
время непрерывной работы системы
создать нового пользователя
удаляет пользователя с указанным именем
изменяет параметры пользователя
краткий список пользователей работающих в системе
засыпает на заданное количество микросекунд
создает новый UUID
,vi текстовый редактор
редактировать два(и>) файла с Vim
учебник по Vim
редактировать конфиг. файл sudoers
программа для блокирования виртуальных консолей
инф. о процессах, памяти и др.
создает файловую систему vxfs
информация о всех пользователях, работающих сейчас
отправляет сообщение на все терминалы
запускает и следит за программой через интервалы времени
число строк, слов и символов в файле
менеджер закачек wget
поиск слов в базе whatis
поиск места расположения программы
отображает полный путь к указанным командам
все зарегистрированные в системе пользователи
действительный идентификатор пользователя
whois информация
сообщение другому пользователю, в системе
оконная система
создает файл конфигурации x86config
формирование списка аргументов и выполнение команды
уведомляет о приходе почты
накапливает и отображает содержимое буфера обмена
отображает суть событий системы X
символы указанного шрифта системы X таблицей
из файлов извлекаются строки для перевода
управляет доступом к X-серверу
программа для инициализации системы X Window
список приложений, запущенных в X
список шрифтов сервера шрифтов системы X
увеличивает части экрана
менять раскладку клавиатуры и кнопок мыши
утилита БД ресурсов X-сервера
обновить экран
сервер дисплея системы X Window
утилита пользовательских настроек для X Windows
меняет настройки главного окна X
простенький терминал
создать дамп изображения и сохранить в файл
информация об окнах в X
показывает результат xwd
представление файла в виде шестнадцатеричных кодов
непрерывно выводит строку, пока не убьют
zless, zmore просмотр содержимого архива
zdiff, сравнение gzip файлов
сравнивает содержимое упакованных файлов
поиск в сжатом gzip файле
добавляет расширение .gz к файлам в рабочем каталоге
поиск в сжатом gzip файле
архивирует и сжимает файлы
поиск по ZIP-архиву
информация о содержимом архива
вывести и отредактировать комментарии к файлам ZIP
позволяет разделить архив zip на маленькие части
выводит содержимое файла сжатого gzip на экран
перепаковать .Z-файлы в .gz-файлы

