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Поддерживаемые команды: ЖДИТЕ ВРЕМЯ
Ждет указанное время. ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ
Отменяет ожидание. ПОДОЖДИТЕ КЛЮЧ

Ожидает заданное количество секунд или пока не
будет нажата данная клавиша. ПОДОЖДИТЕ

КЛЮЧ Отменяет ожидание. Пример
использования: Команда WAIT ON TIME

(ЖДАТЬ) ожидает время, указанное в секундах.
По истечении заданного времени главное окно

закрывается. Чтобы начать ждать время, которое
следует через x секунд: Нажмите клавишу F2.

Чтобы отменить ожидание: Нажмите клавишу F2.
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Примечание: Последняя нажатая клавиша всегда
сохраняется как клавиша ожидания для

следующего сеанса. Чтобы отключить клавишу
ожидания, запустите команду WAIT с клавишей

OFF, установленной на клавишу, которую вы
хотите использовать в качестве клавиши
ожидания (обычно F7). WAIT ON KEY

(Переключить ожидание) Ожидает количество
секунд, указанное в качестве первого параметра,
или пока не будет нажата данная клавиша. Если
клавиша нажата, ожидание отменяется. Второй

параметр может принимать следующие значения:
от F1 до F12 F7 F8 F9 F11 F12 F5 F6 F7 F9 F10

F11 F7 F7 То есть, чтобы дождаться нажатия F10,
надо нажать F10 10 раз. Если ваш компьютер
настроен на использование клавиши F7 для

клавиши «пауза», она не используется в качестве
клавиши ожидания. Пример использования: С

первым параметром, установленным на 15
(секунд), чтобы дождаться нажатия F10, команда:
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ПОДОЖДИТЕ 15 F10 нажимает F10 15 раз.
Чтобы отменить ожидание: Нажмите клавишу

F10. ПОДОЖДИТЕ КЛЮЧ Ожидает количество
секунд, указанное в качестве первого параметра,
или пока не будет нажата данная клавиша. Если
клавиша нажата, ожидание отменяется. Второй

параметр может принимать следующие значения:
Любая клавиша кроме F1 до F12 F12 F2 F3 F4 F5

F6

WAIT

Выбрав свой выбор из отображения элементов,
эта программа становится доступной для

использования. Как только программа доступна,
программа начинает ждать. Когда вы нажимаете
клавишу, чтобы отменить ожидание, программа
немедленно возвращается к приглашению DOS

(окну) без отображения содержимого программы.
Затем он отображает сообщение «Ожидание
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отменено». Вот пример использования WAIT:
WAIT Программа будет ждать (сделает себя

доступной) в течение 3 секунд. WAIT Программа
будет ждать (сделает себя доступной) в течение 2

минут. WAIT Программа будет ждать (сделает
себя доступной) до 07:00:00. WAIT Программа

будет ждать (сделает себя доступной) в течение 5
секунд. WAIT Программа будет ждать (сделает
себя доступной) до 21:30:00. WAIT Программа

будет ждать (сделает себя доступной) в течение 5
минут. WAIT Программа будет ждать (сделает

себя доступной) до полуночи. WAIT Программа
будет ждать (сделает себя доступной) в течение 5
секунд. WAIT Программа будет ждать (сделает
себя доступной) до 23:00:00. WAIT Программа

будет ждать (сделает себя доступной) до 07:00:00.
В процессе работы программа будет выполнять
следующие действия: Если в течение времени
ожидания не будет нажата ни одна клавиша,

программа отменит ожидающую операцию. Если
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во время ожидания нажата клавиша и время
ожидания не отменено, программа продолжит

ожидание. Если в течение времени ожидания не
будет нажата ни одна клавиша, программа будет

ждать бесконечно. Когда программа получает
нажатие клавиши, она отменяет ожидающую

операцию, воспроизводя звук, связанный с этой
клавишей. Это стандарт для приложений MS-

DOS. Когда программа получает нажатие
клавиши, она отменяет операцию ожидания, если
время ожидания еще не истекло, то есть если она

ожидает времени 07:00:00 или 06:00:00.
Синтаксис: WAIT [Время [1-я нажата клавиша]

[Время2-я нажата клавиша]...] {Приоритет}
Параметры: Время - чего ждать (в секундах) 1-я
клавиша нажата - клавиша остановки ожидания

(если есть) 2-я клавиша нажата - клавиша отмены
ожидания (если есть) Приоритет — уровень

приоритета fb6ded4ff2
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