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Скачать
=============== В прошлом Java не предлагала особой поддержки для обработки даты и времени, но с появлением
классов java.util.date и java.util.calendar нам был предложен широкий набор методов, которые мы можем использовать.
для форматирования и сравнения дат. Но проблема в том, что java.util.date и java.util.calendar, в отличие от
java.lang.Date и java.lang.Calendar, не являются потокобезопасными, а это означает, что мы не можем использовать их
одновременно в нескольких потоках и будем иметь для защиты наших переменных даты и времени с помощью
синхронизированного блока. Возьмем, к примеру, следующий код: импортировать java.util.Date; импортировать
java.util.Calendar; импортировать java.util.TimeZone; открытый класс DateTest { public static void main(String[] args) {
Календарь cal1 = Calendar.getInstance(); cal1.setTimeZone(TimeZone.getTimeZone("Европа/Рим")); Календарь cal2 =
Calendar.getInstance(); cal2.setTimeZone(TimeZone.getTimeZone("Европа/Любляна")); Дата d1 = новая дата(); Дата d2 =
новая дата(); System.out.println(d1.before(d2)); cal1.add(Календарь.DAY_OF_YEAR, 1); cal1.set(2018, 0, 1);
System.out.println(d1.before(cal1.getTime())); cal2.add(Календарь.DAY_OF_YEAR, 1); cal2.set(2017, 11, 1);
System.out.println(d1.before(cal2.getTime())); cal1.setTimeZone(TimeZone.getTimeZone("Европа/Любляна"));
cal2.setTimeZone (Часовой пояс

Carfey Date
Создан на основе превосходного пакета java.util, предоставляемого JDK. Тот же внутренний код, который используется
в java.util. Идеально подходит для управления датой и временем API предоставляет множество операций. Каждая
операция может обрабатывать один или несколько компонентов даты/времени. Компонент может включать компоненты
даты, время суток, часовой пояс и тип календаря. API Carfey Date использует некоторые из самых мощных функций
языка Java, чтобы вы могли удобно обрабатывать компоненты даты и времени. Например, вы можете выразить время
дня в виде строки, такой как «23:00», которая может обрабатываться так же, как и строка. Это делает работу с датойвременем более гибкой, чем с другими языками, которые требуют, чтобы вы преобразовывали их в определенный тип
даты-времени. Carfey Date предоставляет множество замечательных функций, помогающих управлять датой и
временем. Например, вы можете выполнять ряд операций, включая поиск первого и последнего дней месяца, запись
шаблона даты и времени и ряд функций для логических и строковых операций. Можно выполнять большую часть
обработки даты и времени, не беспокоясь о сложных вычислениях. Например, вы можете указать диапазон компонентов
даты и времени, которые вы хотели бы включить в операцию диапазона. Вы также можете добавить набор компонентов
даты и времени, если хотите включить только эти компоненты. Вы можете применять множество операций, которые
можно найти в других библиотеках, но гораздо проще. Например, методы Date и Calendar используются для упрощения
манипулирования датой и временем. Часто вам приходится выполнять много математических операций с Календарем,
чтобы конвертировать в/из разных календарей. Carfey Date предоставляет вам «простые» методы для обработки
объектов даты и времени. Кроме того, используемые вами методы не привязаны к какому-либо календарю, поэтому вы
не ограничены текущим календарем. Carfey Date — это быстрая библиотека, потому что классы обрабатывают только
компоненты даты и времени.Этот класс предоставляет вам ту же функциональность, что и классы java.util.Date и
Calendar, но вы можете запускать те же тесты и реализации. API был разработан, чтобы быть простым в использовании.
Важно отметить, что Carfey Date реализована таким образом, что не влияет на ваш проект. Эта библиотека работает с
JDK 1.1 или более поздней версии. Carfey Date очень переносим, потому что он не зависит от Java EE или конкретной
реализации fb6ded4ff2
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