
 

Jewish Calendar +ключ Скачать бесплатно

Еврейский календарь — это приложение для преобразования еврейского календаря, которое
позволяет пользователям искать все даты в системе григорианского и еврейского календаря.

Существуют различные варианты режимов, которые позволяют пользователям переключаться
между григорианским и еврейским календарями, а также выбирать, какой формат даты

использовать. Также есть область календаря и область для поиска или импорта дней рождения.
Скриншоты приложения использованная литература Категория:Календари

Категория:Программное обеспечение iOS Категория:Программное обеспечение для календаряQ:
Преобразование данных текстового файла в строку, разделенную запятыми У меня есть формат

текстового файла, например: 06.01.2018 1.00 05.01.2019 0,92 01.01.2018 0,85 07.01.2019 1.30
03.01.2019 0,87 02.01.2018 1.40 04.01.2019 1.37 Мне нужно преобразовать эти данные в формат

строки, разделенной запятыми. Вот как я пытался это сделать. Результат, который я ожидаю,
выглядит следующим образом:

06.01.2018,05.01.2019,01.01.2018,07.01.2019,03.01.2019,02.01.2018,04.01.2019, Нужен ли цикл или
REGEXP? Я немного смущен. $date_file = file_get_contents('file.txt'); $date_file = str_replace(' ', ',',

$date_file); Это заменит все
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Проблема: А: Проблема Б: Решение: Вопрос (1): Ваше приложение используется для
преобразования григорианских дат в еврейские или наоборот? A: Да, мы поддерживаем оба

способа. Мы также добавляем григорианские даты к еврейским. Нам просто нравится
синхронизировать наших пользователей между григорианским и еврейским календарями. Вопрос

(2): Какой часовой пояс календаря вы хотите использовать? О: Используйте 5-й часовой пояс.
Вопрос (3): Выбирая дату, вы ищете, как найти ее первоначальную дату по григорианскому
календарю, ее первоначальную еврейскую дату или и то, и другое? Оба. Вопрос (4): Какой

григорианский формат дня недели вы хотите использовать? О: Выберите Текст (мой стандартный
способ). Вопрос (5): Какой григорианский формат даты вы хотите использовать? О: Выберите

Текст (мой стандартный способ). Вопрос (6): Какой формат месяца по григорианскому календарю
вы хотите использовать? О: Выберите Текст (мой стандартный способ). Вопрос (7): Какой формат
года по григорианскому календарю вы хотите использовать? О: Выберите Текст (мой стандартный

способ). Вопрос (8): Какой формат названия месяца по григорианскому календарю вы хотите
использовать? О: Выберите Текст (мой стандартный способ). Вопрос (9): Какой формат числа

месяцев по григорианскому календарю вы хотите использовать? О: Выберите Текст (мой
стандартный способ). Вопрос (10): Какой формат числа недель по григорианскому календарю вы
хотите использовать? О: Выберите Текст (мой стандартный способ). Вопрос (11): Какой формат

числа года по григорианскому календарю вы хотите использовать? О: Выберите Текст (мой
стандартный способ). Вопрос (12): Какой формат числа дней по григорианскому календарю вы
хотите использовать? О: Выберите Текст (мой стандартный способ). Вопрос (13): Какой формат
числа недель по григорианскому календарю вы хотите использовать? О: Выберите Текст (мой

стандартный способ). Вопрос (14): Какой григорианский формат дня недели вы хотите
использовать? О: Выберите Текст (мой стандартный способ). Вопрос (15): Какой григорианский
формат имени вы хотите использовать? О: Выберите Текст (мой стандартный способ). Вопрос

(16): Какой григорианский числовой формат вы хотите использовать? А: fb6ded4ff2
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