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========== Cron — ??? ???????????
??????????? ????? Unix, ???????
????????? ????????? ?????????????
??????. ????? ?????? ?????????? ???????.
??? ????? ??????? ???????????? ??????
Cron ??? Java. Cron ????????? ???
????????? ?????? ? ????? ??????????,
??????? ??? ????????, ?? ?????? ??
??????????? ?????? `x' ?????. ??? ??????
AzCron: ================ ???
?????????? ????? ???????????? ?????????
?????: * cron.txt * ????????.??? Cron.txt
???????? ??? (??? ??????? ??????):
--------------------------------------------------------------- | ???????? ??????|????????
??????|???????? Cron| |-------------- |
------------------- | ---------| | ????????? ?????
???????? | ????????? ????????? ????????|0
*/2 * * * * |
--------------------------------------------------------------- ????? ????? ??????????,
???????????? ???????? ? ?????? ??????: 0 ????????? ??? ? ?????? (0, 15, 30, 45... * ????????? ?????? ?????? (0, 15, 30, 45... * *
- ????????? ?????? ??? (0, 1, 2, 3... * */2 * *
* * - ????????? ?????? 2 ???? (14, 16, 18,
20... * */4 * * * * - ????????? ?????? 4 ????
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(28, 30, 32, 34... * */6 * * * * - ?????????
?????? 6 ????? (42, 44, 46, 48... * */12 * * *
* - ????????? ?????? 12 ????? (60, 62, 64,
66... * */14 * * * * - ????????? ?????? 14
????? (84, 86, 88, 90... ... ?? ????, ???? ??
?????? ????????? ??????, ?????? ????????
????????? ????? ? ????????? ??????.
??????: ???? ?? ?????? ????????? ??????
«???????? ????? ?????????» ?????? 2 ????
(0, 2, 4, 6...), ?????? ???????? ?????????
????? ? ?????? cron.txt (??? ???????, ???
?????? ????? — ??? ?????): 0 */2 * * * * ?? 2
*/2 * * * *. ??????????? ?????????????
================ ???? ?? ??????, ?????
?????? ??????????? ??? ?????? «?????????
????? ????????», ?????? ???????
????????? ?????: 0 */2 * * * * ???, ???? ??
?????? ?????????? ??????, ?????? ???????
??????: 0 */2 * * * * ?????????? ??????
??????? ????????? ?????????????.
Upload.txt ???????? ???:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ????????
??????|???????? ??????|????|

Скачать
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AzCron
Время перейти на P2P в облаке. Используйте новый подключаемый модуль
AzCron для автоматического запуска/остановки клиентов Azureus Bittorrent в
разное время, приостановки/возобновления торрентов, изменения ограничений
скорости и т. д. Настройка плагинов: Во-первых, вам нужно скачать и установить
плагин Jython по ссылке ниже. Чтобы установить новый плагин, щелкните значок
конфигурации на главной панели. Появится диалоговое окно, позволяющее
выбрать новый плагин. Нажмите кнопку «Добавить», чтобы добавить плагин. Вам
будет предложено выбрать, куда поместить новый плагин. Ваши плагины появятся
на вкладке плагинов. Вы можете отсортировать их по имени, используя заголовки
столбцов. Чтобы проверить правильность установки подключаемого модуля
AzCron, откройте окно настроек «Планирование задач». Разверните строку
«Azureus» в раскрывающемся меню плагина. Если подключаемый модуль AzCron
отображается в списке, установка подключаемого модуля прошла успешно. На
следующем снимке экрана показаны задачи запуска и завершения работы.
Планирование задач: Первой задачей будет установка интервала выполнения
задачи. Для этого первым делом откройте окно настроек и щелкните вкладку
«Планирование задач» на главной панели. Это позволит вам установить время
запуска и количество раз для планирования задач для каждого экземпляра
Azureus. Чтобы установить время начала задачи, вам сначала нужно установить
текущее время, щелкнув индикатор времени на главной панели и выбрав кнопку
«Установить текущее время». После того, как время установлено, плагин
запускается и количество времени до запуска следующей задачи (в этом примере,
начиная с 21:00:00 текущей даты и времени). Если вы хотите изменить это
значение, щелкните значок календаря в окне настроек и измените время. Как
удалить плагин: Чтобы удалить плагин, перейдите на вкладку «Плагины» и
удалите плагин, используя знак «плюс» и выбрав имя плагина. Обратите
внимание, что в Windows 7 установлена более новая версия плагина.Если вы
используете Windows 7, подключаемый модуль, скорее всего, будет называться
Azureus AzCron Scheduler в окне конфигурации. Если у вас есть это, будет
довольно легко увидеть, что задача плагина настроена. А: Похоже, что плагин
поддерживает только Windows, fb6ded4ff2
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