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Что такое Times

  

  

Это списки времени, которые задают период действия правил Destination rules. Списки
могут как простыми (рабочее/нерабочее время), так и довольно сложными (праздники,
выходные, ...). Поэтому они были вынесены в отдельную форму

  

Создание списков Times

  

  

Для создания списков времени необходимо перейти на страницу Times. Здесь, как и на
страние Destinat
ions , вы
можете видеть таблицу со списками 
Times. 
Назначение кнопок управления строками таблицы такое же, поэтому останавливаться
на нем не будем а перейдем сразу к форме редактирования.
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  Шаги:  · Добавить уникальное имя, которое больше не используется нигде в списках squidGuard.  · Задать значения Values (кнопки управления строками ‘+', 'e’ и ‘x’ такие-же, как и впредыдущей таблице.)  · Ввести комментарий.  · Нажать Save для сохранения.    После сохранения ваши списки готовы к использованию в конфигурации squidGuard.    Описание:  В форме указаны форматы даты/времени допустимые для ввода. В форме через кнопку ‘+’ можно добавить несколько строк, описывающих интервалы времени.   В простом случае для любого дня будет присутствовать единственная строка вида  [ Weekly | all | * | time_range ].  Это означает, что запись охватывает промежутки времени “time_range” в любой деньнедели.  Более сложные конструкции можно получить добавлением новых строк и выбором дней /дат.  При этом нужно следить, чтобы ваши строки не перекрывали диапазоны друг друга.     Даты нужно вводить в формате yyyy.mm.dd. Можно задавать не только одиночнуюдату, или диапазон вида date1-date2, но ииспользовать маску '*’ в качестве любого из символов.    Важно: Для списка правил Destination rules вы сможете применить только один списоквремени Times, поэтому в этот списокнужно внести все необходимые промежутки времени.    Примеры:    Даты  2009.10.21  2009.01.15-2009.12.15  *.01.* - значит любой 1 месяц любого года.    Рабочее время понедельник и вторник с 8:00 до 18:00 перерывом на обед с 12:00 до 13:00  weekly mon –date disabled— 08:00-12:00  weekly mon –date disabled— 13:00-18:00  weekly tue –date disabled— 08:00-12:00  weekly tue –date disabled— 13:00-18:00    ВНИМАНИЕ:  Списки времени используются ТОЛЬКО в правилах ACL. На странице Default эта опцияотсутствует. Особенности применения списков Timesчитайте в разделе ACL.    Для применения всех сделанных изменений необходимо нажать кнопку Apply настранице General page.продолжение: ТУТ  
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