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# Simple condor_submit input file
# (Lines beginning with # are comments)
# NOTE: the words on the left side are not
#       case sensitive, but filenames are!
Universe   = vanilla
Executable = my_job
Queue
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% condor_submit my_job.submit
Submitting job(s).
1 job(s) submitted to cluster 1.

% condor_q

-- Submitter: perdita.cs.wisc.edu : <128.105.165.34:1027> : 
ID      OWNER            SUBMITTED     RUN_TIME ST PRI SIZE CMD
1.0    frieda 6/16 06:52   0+00:00:00 I  0   0.0  my_job

1 jobs; 1 idle, 0 running, 0 held

%
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000 (0001.000.000) 05/25 19:10:03 Job submitted from host: <128.105.146.14:1816>

...

001 (0001.000.000) 05/25 19:12:17 Job executing on host: <128.105.146.14:1026>

...

005 (0001.000.000) 05/25 19:13:06 Job terminated.

(1) Normal termination (return value 0)

Usr 0 00:00:37, Sys 0 00:00:00  - Run Remote Usage

Usr 0 00:00:00, Sys 0 00:00:05  - Run Local Usage

Usr 0 00:00:37, Sys 0 00:00:00  - Total Remote Usage

Usr 0 00:00:00, Sys 0 00:00:05  - Total Local Usage

9624  - Run Bytes Sent By Job

7146159  - Run Bytes Received By Job

9624  - Total Bytes Sent By Job

7146159  - Total Bytes Received By Job

...
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# Example condor_submit input file
# (Lines beginning with # are comments)
# NOTE: the words on the left side are not
#       case sensitive, but filenames are!
Universe   = vanilla
Executable = /home/frieda/condor/my_job.condor
Log        = my_job.log
Input      = my_job.stdin
Output     = my_job.stdout
Error      = my_job.stderr
Arguments  = -arg1 -arg2
InitialDir = /home/frieda/condor/run_1
Queue
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# Example submit description file that defines a
# cluster of 2 jobs with separate working directories
Universe   = vanilla
Executable = my_job
log        = my_job.log
Arguments  = -arg1 -arg2
Input      = my_job.stdin
Output     = my_job.stdout
Error      = my_job.stderr
InitialDir = run_0
Queue )���� ��*���+�,
InitialDir = run_1
Queue )���� ��*���+�-
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% condor_submit my_job.submit-file

Submitting job(s).

2 job(s) submitted to cluster 2.

% condor_q

-- Submitter: perdita.cs.wisc.edu : <128.105.165.34:1027> : 

ID      OWNER          SUBMITTED     RUN_TIME ST PRI SIZE CMD

1.0    frieda         4/15 06:52  0+00:02:11 R  0   0.0  my_job

2.0 frieda         4/15 06:56  0+00:00:00 I 0   0.0  my_job

2.1 frieda         4/15 06:56  0+00:00:00 I 0   0.0  my_job

3 jobs; 2 idle, 1 running, 0 held

%
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# Example condor_submit input file that defines
# a cluster of 600 jobs with different directories
Universe   = vanilla
Executable = my_job
Log        = my_job.log
Arguments  = -arg1 –arg2
Input      = my_job.stdin
Output     = my_job.stdout
Error      = my_job.stderr
InitialDir = run_$(Process) )���.,�/ ����.011
Queue 600 )���� ��*���2�,�/ �2�011
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% condor_status

Name          OpSys       Arch   State      Activity   LoadAv Mem   ActvtyTime

haha.cs.wisc. IRIX65      SGI    Unclaimed  Idle       0.198   192  0+00:00:04

antipholus.cs LINUX       INTEL  Unclaimed  Idle       0.020   511  0+02:28:42

coral.cs.wisc LINUX       INTEL  Claimed    Busy       0.990   511  0+01:27:21

doc.cs.wisc.e LINUX       INTEL  Unclaimed  Idle       0.260   511  0+00:20:04

dsonokwa.cs.w LINUX       INTEL  Claimed    Busy       0.810   511  0+00:01:45

ferdinand.cs. LINUX       INTEL  Claimed    Suspended  1.130   511  0+00:00:55

vm1@pinguino. LINUX       INTEL  Unclaimed  Idle       0.000   255  0+01:03:28

vm2@pinguino. LINUX       INTEL  Unclaimed  Idle       0.190   255  0+01:03:29
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Universe   = vanilla
Executable = my_job
Log        = my_job.log
InitialDir = run_$(Process)
Requirements = Memory >= 256 && Disk > 10000
Queue 600
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< Q ���������(��2$����'�������� ���
Universe   = vanilla
Executable = my_job
Log        = my_job.log
Arguments  = -arg1 –arg2
InitialDir = run_$(Process)
Requirements = Memory >= 256 && Disk > 10000
Rank = (KFLOPS*10000) + Memory
Queue 600
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% condor_compile gcc -o myjob myjob.c

: 9 (�:

% condor_compile f77 -o myjob filea.f fileb.f
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condor_status -java

Name          JavaVendor Ver State      Activity LoadAv Mem

aish.cs.wisc. Sun Microsy 1.2.2  Owner      Idle    0.000   249

anfrom.cs.wis Sun Microsy 1.2.2  Owner      Idle    0.030   249  

babe.cs.wisc. Sun Microsy 1.2.2  Claimed    Busy    1.120   123
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