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Назван в честь реальной команды пакетного файла. Он выполняется при двойном щелчке
меню «Пуск» Руководство пользователя BatDelay: Сохраните программу в этом каталоге
(или где хотите), дважды щелкните bat-файл, выберите желаемое количество секунд для
задержки и нажмите клавишу. Программа завершится после задержки. Это приложение
было протестировано с примерами пакетных файлов с использованием циклов с задержкой,
и оно работает. А: Видеть Ключевым моментом является использование taskkill.exe для
завершения задачи (если вам нужно более одной задачи) и проверка связи, чтобы увидеть,
выполняется ли задача или нет. Если он запущен, убей его, если нет, подожди, пока он не
начнет выполняться, а затем убей его. Если вы действительно увлекаетесь автоматизацией,
вы можете использовать для этого AutoHotKey (www.autohotkey.com). 1. Техническая
область Настоящее изобретение в целом относится к инструментам, используемым при
укладке напольных покрытий, а более конкретно к инструменту для позиционирования
кромки напольного покрытия. 2. Описание предшествующего уровня техники В жилых и
коммерческих помещениях напольные покрытия, такие как виниловые полы, укладываются
вдоль края пола. Винил обычно устанавливается путем нанесения клея на поверхность пола
и удерживания винила на месте с помощью выступа, выходящего из задней стороны винила.
На концах винила или между краями винила может быть предусмотрен язычок. Затем
язычок просовывается под край напольного покрытия, а край плотно притягивается к полу
так, чтобы полоска винила располагалась под краем напольного покрытия и следовала за
ним. Установка полосы напольного покрытия представляет проблемы, когда напольное
покрытие узкое, например, полоса винилового покрытия шириной примерно 1-2 фута.
Поскольку лист винила нельзя свернуть для транспортировки, края винила обычно не
параллельны друг другу. Вместо этого край винила может быть зазубренным и/или
неровным.Поскольку язычок находится под краем винила, он также может немного
деформироваться, когда он оказывается под краем винила. Язычок также может быть
засунут под край напольного покрытия таким образом, что это не соответствует прямой
линии, что может привести к
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Находить Команда задержки в c:\Windows\System32\cmd.exe Команда задержки является частью
c:\Windows\System32\cmd.exe. Эта программа небезопасна и не должна использоваться. Конечная цель этого — украсть
информацию, которую вы не знаете. Мне не ясно, какова реальная цель этой программы. В системе Windows есть много
других приложений, которые могут выполнять работу, которой можно доверять. А: Это бэкдор — он покажет, безопасна ли
запущенная вами программа или нет. Так что не используйте его! РЕДАКТИРОВАТЬ: я не знаю, как это работает.
Невозможно изменить функцию задержки. А: BatchDelay — это бэкдор. Задержку можно использовать для ожидания в
течение определенного времени перед завершением. Задерживать /? Описание: Задержка [/T] [/NOUNLOAD]
[/DELAYLOAD] [[,[,...]]] ... Эта команда заставляет указанные приложения COM+ ожидать указанную задержку, а затем
завершить. Подробнее об утилите можно прочитать здесь. Вопрос: Elmah.txt и как получить URL страницы с ошибкой Я
пытаюсь создать страницу журнала в своем Elmah, но не могу сделать это должным образом. Я сделал глобальную
переменную в файле global.asax.cs. частный статический только для чтения Elmah _elmah; И в файле Login.aspx: protected void
Page_Load (отправитель объекта, EventArgs e) { HttpContext.Current.Items["elmah"] = _elmah; } Переменная на самом деле
правильно установлена на странице, и я вижу сообщение в текстовом поле. Дело в том, что я хочу получить URL-адрес
сообщения — как правильно это сделать? Вот как я установил сообщение в global.asax.cs: _elmah.ErrorLog.Write(новый
Elmah.Core.Error(e)); Спасибо! fb6ded4ff2
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