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05. Оповещение по расписанию периодические
Порядок действий при создании периодических оповещений по расписанию.

Текстовая инструкция
1. Создание оповещения
Создание оповещения выполняется согласно 04. Оповещение по расписанию однократное
Далее в подменю РАСПИСАНИЕ необходимо включить переключатель РАСПИСАНИЕ
ВКЛ/ВЫКЛ.
После чего в раскрывшимся окне необходимо добавить параметры периодического
оповещения.
Расписание повторов задаётся с помощью окон выбора либо с помощью ввода настроек в
формате CRON в соответствующем окне.
Формат CRON
Минуты

Часы

Дни месяца

Дни недели

Месяцы
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“*” - любое
значение

“*” - любое
значение

“*” - любое
значение

“*” - любое
значение

“,” - разделить

“,” - разделить

“,” - разделить

“-” - диапазон
значений

“-” - диапазон
значений

“-” - диапазон
значений

“/“ - шаг
значений

“/“ - шаг
значений

“/“ - шаг
значений

0-59 допустимые
значения

0-23 допустимые
значения

0-31 допустимые
значения

“,” - разделить

“*” - любое
значение

“-” - диапазон
значений

“,” - разделить

“/“ - шаг
значений

“-” - диапазон
значений

“/“ - шаг
0-6 - допустимые
значений
значения
SUN-SAT другой вариант
записи
7 - воскресенье
Неделя
начинается с
воскресенья

1-12 допустимые
значения
JAN-DEC другой вариант
записи

Примеры
Текст CRON
0 22 * * 1-5

Расшифровка
Повторы в 22:00 каждый день недели с понедельника по пятницу

23 0-20/2 * *
Повторы в 23-ю минуту каждый второй час в период с 00:00 по 20:00
*
0 0,12 1 */2 *

Повторы в 00:00 и в 12:00 в каждый первый день месяца каждый второй
месяц

После ввода необходимых настроек повторы активируются после нажатия кнопки
СОХРАНИТЬ.
Ниже отображается информация об итоговом CRON и о первых 5 повторениях.
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Если значения полей введены верно, то по нажатию на кнопку СОХРАНИТЬ оповещение
создаётся.

2. Редактирование оповещения
В случае необходимости вносятся корректировки в подменю РАСПИСАНИЕ.
Для применения изменений нажимается кнопка СОХРАНИТЬ, если правка не нужна или
нужно отменить внесённый и не сохранённые изменений, то нажимается кнопка
ОМЕНИТЬ.

3. Удаление оповещения
Для отключения периодических оповещений в подменю РАСПИСАНИЕ необходимо
выключить переключатель РАСПИСАНИЕ ВКЛ/ВЫКЛ.
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