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Эта программа была разработана для отображения различных часовых поясов, поддерживаемых на твоя
машина. Для каждого часового пояса вы можете нажать на отображаемое имя чтобы получить информацию об
этом часовом поясе, такую как стандартное время и смещение летнего времени. Кроме того, вы можете
нажать на имя ID рядом с отображаемым именем для просмотра идентификатора, используемого Java в этом
часовом поясе и получить отображаемое имя этого часового пояса. Это содержимое Timezones.jar, jar-файла
из которые вы можете скачать Это делается с использованием библиотек Commons VTT и commons-i18n. Для
каждого часового пояса вы можете увидеть смещения от GMT в часах как для типов данных «LONG TIME»,
так и для «SHORT TIME». Информация хранится в HashMap, поэтому работает достаточно быстро. Детали
длительного времени (если передано длинное смещение) Двойная детализация (если передано двойное
смещение) Это небольшая программа, которую вы можете использовать для опробования API.
Runtime.getRuntime().addShutdownHook(новый поток(новый Runnable() { @Override публичный
недействительный запуск () { for(Map.Entry entry : Timezones.timezones().entrySet()) { Часовой пояс TimeZone
= entry.getKey(); String UTC = timezone.getDisplayName(true, TimeZone.TZID, Locale.US); Часовой пояс tz =
часовой пояс; Идентификатор строки = "неизвестно"; String idName = timezone.getDisplayName(false,
TimeZone.TZID, Locale.US); Система.выход.println(" " + id + ": " + idName + " " + ": " +
timezone.getDisplayName(false, TimeZone.TZID, Locale.US) + " "+"
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TimeZones

Утилита TimeZones отображает текущий часовой пояс. Он также отображает все часовые пояса на вашем
компьютере. Он отображает идентификатор часового пояса (имя программиста), стандартное время, летнее
время, отображаемое имя идентификатора и смещение времени от GMT для всех часовых поясов в вашей

системе. Утилита TimeZones также отображает время UTC, местное время и ваш часовой пояс по умолчанию
(как указано в переменной среды TZ). Вы можете использовать столбцы UTC и местного времени, чтобы
определить, действует ли переход на летнее время для определенного часового пояса, действует ли он в

настоящее время или не действует в настоящее время. Разница часовых поясов: UTC – стандартное время
Разница между часовым поясом и его GMT. Например, Хельсинки (Финляндия) — это UTC+1, а его время по
Гринвичу — GMT+1. Однако смещение по Гринвичу для Хельсинки такое же, как для Москвы (Россия), и его

смещение по Гринвичу составляет GMT+3. Вы можете увидеть это во втором столбце, который является
смещением UTC, потому что смещение Москвы равно -3, а смещение Хельсинки равно 1. Второй столбец
также показывает смещение летнего времени, которое равно 0, поэтому в Хельсинки нет летнего времени.

Утилита TimeZones также отображает текущий часовой пояс. Пример часовых поясов: Часовой
пояс.getDefault(); Дата d = новая дата(); System.out.println(d.toString()); System.out.println(d.toString() + "GMT"

+ d.getTime()); System.out.println(d.toString() + " " + d.getTime() + " " +
TimeZone.getTimeZone("Америка/Чикаго")); System.out.println(d.toString() + " " +

TimeZone.getTimeZone("Америка/Чикаго").getName());
System.out.println(TimeZone.getTimeZone("Америка/Чикаго").getRawOffset());

System.out.println(TimeZone.getTimeZone("Америка/Чикаго").getDSTSavings());
System.out.println(TimeZone.getTimeZone("Европа/Париж").getRawOffset());

System.out.println(TimeZone.getTimeZone("Европа/Париж").getDSTSavings());
System.out.println(TimeZone.getTimeZone("Азия/Шанхай").getRawOffset()); Система.out.println( fb6ded4ff2
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