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TIMER предоставляет вам легкое и простое в использовании приложение, которое позволяет запускать программу или
открывать файл несколько раз через определенные пользователем промежутки времени. TIMER работает только в

командной консоли и имеет простой синтаксис. Вам просто нужно указать количество секунд между двумя
последовательными запусками, программу для запуска и количество раз, которое вы хотите запустить. ТАЙМЕР

разработан на C. Моя установка: Xubuntu 12.04.1 32-битная ОС. Кубунту 16.04.1 64-битная ОС. А: Как сказал @alex,
исполняемый файл будет храниться в домашнем каталоге. Более простое решение, которое я нашел, - использовать

gnome-schedule: # установить gnome-расписание sudo apt-get update && sudo apt-get install gnome-schedule Последняя
стабильная версия — 2.31, она должна быть доступна в репозитории по умолчанию. # открыть gnome-расписание

Запланировать выполнение программы через некоторое время Установите интервал: и введите имя вашего
исполняемого файла Сохраните расписание. # Закрыть Чтобы выполнить программу, снова откройте терминал и

введите: # гном-расписание Название: run_program_at_next_interval И введите интервал, на который вы запланировали
приложение: Ваша программа будет выполнена после этого интервала. Если вы хотите, чтобы ваша программа

запускалась несколько раз (например, каждый час), дважды введите имя программы и увеличьте интервал: # gnome-
расписание run_program_at_next_interval # gnome-расписание run_program_at_next_interval Нет необходимости изменять

интервал, если запланировано несколько программ. Если у вас нет расписания gnome, вы можете использовать
классический cron. Чтобы открыть его: # кронтаб -е # открыть ~/.crontab Установите crontab с некоторыми параметрами:
Вы можете настроить две разные программы, которые запускаются каждую минуту: # 0 * * * * /usr/bin/время # 1 * * * *
/usr/bin/время Первая команда заменит текущее системное время на 1 секунду. Вторая команда заменит текущее время

с шагом 60.
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TIMER

TIMER предоставляет вам легкое и простое в использовании приложение,
которое позволяет запускать программу или открывать файл несколько раз

через определенные пользователем промежутки времени. TIMER включает в
себя встроенную систему, которая обрабатывает циклы таймера, сохраняя

историю событий, рассчитанных по времени. Количество выполненных циклов
отображается в строке состояния. TIMER предоставляет вам богатый набор
различных опций, в том числе: Вы можете определить количество таймеров,
которые вы хотите запускать в любой момент времени. Таймер может быть
определен как: Ключевое слово. Имя таймера может быть определено как
ключевое слово. Перезагрузить. Эта опция, если она включена, сбрасывает
таймер и запускает новый цикл. Когда эта опция включена, таймер будет
запускаться определенное количество раз. Останавливаться. Эта опция

останавливает все таймеры. Когда эта опция включена, таймер будет
запускаться определенное количество раз. Например, если у вас есть формула,

которую вы хотите запускать повторно, вы можете использовать следующий
синтаксис: timer Ключевое слово таймера 1 / n Номер запуска Если вы хотите,
чтобы формула запускалась при первом входе, в третий раз, каждые 60 секунд,

и вы хотите запускать формулу 1 раз, имя таймера можно определить как:
timer Ключевое слово таймера 1 / n Номер запуска Если вы хотите, чтобы

формула запускалась при первой записи, в третий раз, каждые 60 секунд, но вы
хотите, чтобы формула запускалась в другом каталоге, отличном от текущего

каталога, вы можете использовать следующий синтаксис: timer Ключевое слово
таймера 1 / n Номер запуска C:\mydirectory Если вы хотите, чтобы формула

запускалась при первой записи, в третий раз, каждые 60 секунд, но вы хотите
запускать формулу в корне установки по умолчанию, вы можете использовать

следующий синтаксис: timer Ключевое слово таймера 1 / n Номер запуска
C:\installation\ Если вы хотите, чтобы формула запускалась при первой записи,

в третий раз, каждые 60 секунд, и вы хотите запускать формулу в текущем
каталоге, но если таймер работает, вы не хотите, чтобы формула выполнялась :
timer Ключевое слово таймера 1 / n Номер запуска C:\ Кроме того, вы можете
настроить TIMER как программу командной строки, а не как интерактивное

приложение. Вы можете указать ключевое слово таймера вручную. Вы можете
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включить таймер автоматически с помощью системы (если вы укажете
fb6ded4ff2
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