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LaunchPad Event Scheduler — это планировщик задач. После установки и настройки запуска определенных задач через равные промежутки времени LaunchPad способен выполнять любое количество задач, в том числе: ￭ Запуск программ ￭ Программы отключения ￭ Перезапустить программы ￭ Перезагрузить систему ￭
Система отключения ￭ Перезагрузить систему ￭ Запускать программы Планировщик событий LaunchPad имеет множество функций, и вы, скорее всего, будете использовать их очень часто, например, поиск, отправку нажатий клавиш, запуск программ (даже в фоновом режиме), создание отчетов и многое другое.

Планировщик событий LaunchPad может генерировать: ￭ HTML-отчеты ￭ Отчеты текстового процессора/страниц ￭ Текстовые отчеты ￭ Отчеты в формате RTF ￭.xls отчеты ￭.pdf отчеты ￭ Отчеты Excel.xlsx DDE-коммуникации: ￭ Запуск программ/приложений DDE/smartd (0.7+) ￭ Делайте скриншоты ￭ Делайте снимки
экрана игры/видео ￭ Отправить нажатия клавиш ￭ Отправка DDE-сообщений программам ￭ Запускайте другие программы Вы можете проверить системные события с помощью планировщика событий LaunchPad, нажав: ￭ Окно - Системные события: Проверьте, что запускается нормально и т. д. ￭ Файл - Системные

события: Проверка создания/удаления/модификации файла и т. д. ￭ Панель - Системные события: проверьте, что запускается при наведении курсора мыши, и многое другое. ￭ Иконка в трее — Системные события: проверьте панель задач, планировщик событий LaunchPad, шрифты значка LaunchPad и т. д. Планировщик
событий LaunchPad может взаимодействовать с любым типом приложений и даже может отправлять сообщения DDE в удаленную систему. Таким образом, вы можете создать средство запуска для сетевого принтера и запланировать запуск этого принтера при каждой загрузке системы, запуске одного из ваших

приложений, открытии лотка компакт-диска, когда окно вашего рабочего стола находится в фокусе и т. д. Включая: ￭ Windows 98SE/2000/XP/2003, Виста ￭ Windows 2000 ￭ Windows NT ￭ Windows 98 ￭ Сервер Windows 2000 ￭ Windows NT ￭ Windows 95 ￭ Сервер Windows NT ￭ Windows 98SE/2000/XP ￭ Windows 2000
�
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LaunchPad Event Scheduler

LaunchPad — мощная программа для планирования событий. Он прост в использовании, и его можно запланировать для запуска программ и сценариев, отправки нажатий клавиш и отображения сообщений в окнах. LaunchPad может запускать команды или запускаться программами или сценариями. Благодаря
полнофункциональному языку сценариев вы можете легко писать свои собственные сценарии. И он совместим с OLE, поэтому вы можете взаимодействовать с любой программой, использующей DDE. На самом деле LaunchPad написан на ActiveX, поэтому его можно перетаскивать в программы. И, конечно же,

LaunchPad также может запускать сценарии, программы или команды DOS. LaunchPad удобен для повседневной работы и автоматизации офиса и совместим с Windows 95/98/Me/NT/2000. Событие может быть определено как программа или сценарий. Каждый день запускается программа, например такая: Пример
C:Program FilesLauchPad. LaunchPad запускается: программой или сценарием. LaunchPad может запускать: команды DOS. LaunchPad может запускаться программой или сценарием. Типичное использование: Откройте узел сценариев Windows (cscript /nlogo /E:ON /c../test.vbs) В Windows Script Host откройте LaunchPad и

нажмите: Файл... Затем выберите: Основной сценарий Когда выбран основной сценарий, нажмите: Новый... Введите имя для события (я использовал: backup-task), затем нажмите: ХОРОШО Вышеупомянутое событие будет проходить каждый день в 1:00. Он спросит вас, хотите ли вы запустить задачу сейчас, затем
нажмите OK. Типичное использование задачи: C:Program FilesLaunchPadExample 1 Пример планирования LaunchPad: Откройте LaunchPad и нажмите кнопку «Создать...». Введите имя события, например: Задача DOS. Введите описание события, например: «Начать задачу». Нажмите «Выполнить». Это создает событие с
ранее определенным именем. Дважды щелкните эту задачу, и она запустится. Откройте пользовательский интерфейс планировщика заданий. Отобразится список ваших задач. Щелкните правой кнопкой мыши задачу DOS и выберите: Новое расписание... Откроется диалоговое окно. Выберите: Ежедневно в 1:00. Нажмите

«ОК». Повторите описанный выше процесс, чтобы добавить больше событий. Нажмите на: Закрывать Планировщик событий LaunchPad fb6ded4ff2
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