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Отметка времени в секундах — это то, как мы сообщаем миру, когда что-то произошло. В моем последнем посте я
показал, что мы можем вычислить разницу между двумя временными метками, которая называется временной дельтой.
в этом посте я показал вам, как рассчитать разницу между двумя временными метками. Найдите дельту в наборе меток

времени. У меня есть решение проблемы, с которой я столкнулся, которое описано в этом видео. Я предоставлю
дополнительную информацию о формате приложения, которое я написал. Приложение нуждается в определенной

помощи и не может быть запущено само по себе. Это приложение можно запускать как веб-приложение в облаке, но для
наших целей оно является отдельным приложением. Для этого необходимо выбрать установщик времени. Установщик

времени разработан как смарт-объект. Настройки смарт-объекта передаются через метод веб-перехватчика и
устанавливаются в приложение. Если вы не знаете, что такое веб-хук, то посмотрите это видео. Установщик времени
представляет собой смарт-объект, и все настройки видны на странице настройки и могут быть легко изменены. Чтобы

помочь вам приступить к работе и упростить жизнь, я предоставил образец установки и различные доступные
параметры значений. Обратите внимание, что существует два режима работы. Существует установленный режим

времени и режим получения времени. Режим установки времени использует временные данные для установки времени.
Режим получения времени работает, используя созданный в приложении и возвращая метку времени. Режим получения

времени может получить время в формате, заданном пользователем, или в формате, сгенерированном из
установленного режима времени. Получите время, используя Создано в приложении В режиме получения времени вы

можете использовать созданное время в тот момент, когда вы хотите установить метку времени. Я проверил это, но
сохранил дату как стандартную дату. Вы просто используете значение созданного времени, и фактическая дата не
передается. Это работает, но в этом решении я застрял на данный момент, так как мне нужно установить время на

определенную дату. Проблема в том, что параметр даты является стандартной датой, и мне нужно заменить ее
фактической датой создания. Обратите внимание, что это приложение не зависит от устройства, другими словами, оно
может работать как с веб-приложениями, так и с мобильными приложениями. В этом примере я установлю время на 5

января 2019 года. Если предыдущая дата была 31 декабря 2019 года, отметка времени будет равна ~
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TimeStamp Generator

Генератор меток времени — это простое приложение, которое
преобразует стандартное время (выбранное) в метку времени UNIX
(количество секунд с 1 января 1970 года). Метка времени наиболее

полезна при веб-разработке, и требуется метка времени,
эквивалентная заданному времени. Установите дату и время, для

которых вы хотите сгенерировать метку времени, и нажмите
«Создать». Генераторы даты и времени На основе Unixtimestamp

Generator v1.4.18 Преобразование времени из AM / PM в 12-часовое
время. Преобразование даты из (год) в (год/месяц/день)

Преобразование даты и времени из (год) в (год/месяц/день чч:мм).
Другие функции: Может рассчитать количество дней (включая

високосные годы) в указанном году. Может вычислить количество
лет в указанном месяце. Вычисляет количество минут в указанном

часе. Скрытая дата с (год) по (год/месяц/день). Преобразование
времени из AM / PM в 24-часовое время. Преобразование метки

времени из (час:мин) в (день чч:мм). Преобразование метки
времени из (час:мин) в (час:мин) или (час:мин:сек) Преобразование
метки времени из (час:мин:сек) в (день чч:мм:сс) Преобразование

метки времени из (час:мин:сек) в (день чч:мм:сс:сек)
Преобразование времени из (час:мин:сек) в (день чч:мм:сс:сек).
Установите дату и время, для которых вы хотите сгенерировать
метку времени, и нажмите «Создать». Преимущества: Отлично
подходит для веб-разработки и администрирования. Похож на

формат метки времени UNIX, но намного проще для понимания.
Недостатки: Требуется качественный компьютер с подходящими

часами. Другие поддерживаемые шаблоны кода даты и времени: Пн
- 01 - 01 01.01.01 1 января 1970 г. Начало дня Первый день месяца
карьер мм-дд-гггг м-д-г хх-хх-хххх ддммгг ММ-ДД-ГГГГ Любой из
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