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У нас в уезде писарь был. Год 

рождения в пачпорте одной 

циферкой записывал - чернила, 

шельма, экономил. Потом дело 

прояснилось - его в острог. А 

пачпорта уж переделывать не 

стали  - документ всё-таки. 

из к/ф "Формула любви" 
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Date

Date() 

Date(long) 

Date import java.util.Date 

System.currentTimeMillis() 
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boolean after(Date) Проверка на предмет того, что дата из 

объекта вызова следует после даты, 

указанной аргументом метода 

boolean before(Date) Проверка на предмет того, что дата из 

объекта вызова следует до, указанной 

аргументом метода 

int compareTo(Date) Сравнение двух дат (результат - целое число 

0, 1 или -1) 

boolean equals(Object) Проверка на предмет равенства дат 

long getTime() Получение времени (в миллисекундах) для 

указанной даты (объект вызова) 

void setTime(long) Определение значения в миллисекундах для 

объекта даты 

String toString() Преобразование объекта в текстовый 

формат 
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import java.util.Date; 

class DateMethDemo{ 

    public static void main(String args[]){ 

        // Текущая дата: 

        Date start=new Date(); 

        System.out.println("Начало выполнения: "+start); 

        long time; 

        // Миллион секунд назад: 

        time=start.getTime()-1000000000; 

        Date t=new Date(time); 

        System.out.println("Миллион секунд назад: " +t); 

        // Время (почти) завершения программы: 

        Date finish=new Date(); 

        System.out.println("Завершение выполнения: "+finish); 

        // Длительность выполнения программы: 

        System.out.println("Прошло "+(finish.getTime()-

start.getTime())+" миллисекунд"); 

    } 

} Результат программы: 

 

Начало выполнения: Thu Nov 24 10:58:10 EET 2016 

Миллион секунд назад: Sat Nov 12 21:11:30 EET 2016 

Завершение выполнения: Thu Nov 24 10:58:10 EET 2016 

Прошло 174 миллисекунд 
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Calendar

Calendar cld=Calendar.getInstance(); 

Calendar

import java.util.Calendar 
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DAY_OF_MONTH День в месяце 

DAY_OF_WEEK День в неделе 

DAY_OF_YEAR День в году 

HOUR_OF_DAY Час дня 

MILLISECOND Миллисекунды в секунде 

MINUTE Минуты в часе 

MONTH Месяц 

SECOND Секунды в минуте 

time Время для данной даты в миллисекундах 

WEEK_OF_MONTH Неделя в месяце 

WEEK_OF_YEAR Неделя в году 

YEAR Год 

ZONE_OFFSET Временной сдвиг часовой зоны (в миллисекундах) 
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void add(int,int) Добавление значения к полю 

boolean after(Object) Проверка на предмет того, что дата из 

объекта вызова следует после даты, 

указанной аргументом метода 

boolean before(Object) Проверка на предмет того, что дата из 

объекта вызова следует до, указанной 

аргументом метода 

int compareTo(Calendar) Сравнение двух дат (результат - целое число 

0, 1 или -1) 

boolean equals(Object) Проверка на предмет равенства дат 

int get(int) Получение значения поля, переданного 

аргументом методу 

Date getTime() Возвращается объект класса Date, 

соответствующий данной дате 
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long getTimeInMillis() Значение для времени (в миллисекундах) 

для данной даты 

int getWeeksInWeekYear() Количество недель в году 

int set(аргументы) Присваивание значений полям. 

Аргументы передаются разными 

способами: поле и значение; год, месяц, 

день; год, месяц, день, час, секунды; год, 

месяц, день, час, секунды и 

миллисекунды 

void setTime(Date) На основе объекта класса Date задается 

дата 

void setTimeInMillis(long) На основе значения в миллисекундах 

задается дата 

String toString() Преобразование объекта к текстовому 

формату 
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import java.util.Calendar; 

class CalendarDemo{ 

    public static void main(String args[]){ 

        // Текущая дата: 

        Calendar start=Calendar.getInstance(); 

        System.out.println("Начало выполнения: "+start.getTime()); 

        long time; 

        // Миллион секунд назад: 

        time=start.getTimeInMillis()-1000000000; 

        Calendar t=Calendar.getInstance(); 

        t.setTimeInMillis(time); 

        System.out.println("Миллион секунд назад: " +t.getTime()); 

        // Время (почти) завершения программы: 

        Calendar finish=Calendar.getInstance(); 

        System.out.println("Завершение выполнения: "+finish.getTime()); 

        // Длительность выполнения программы: 

        System.out.println("Прошло "+(finish.getTimeInMillis()-

start.getTimeInMillis())+" миллисекунд"); 

    } 

} 
Результат программы: 
 

Начало выполнения: Thu Nov 24 11:08:55 EET 2016 

Миллион секунд назад: Sat Nov 12 21:22:15 EET 2016 

Завершение выполнения: Thu Nov 24 11:08:55 EET 2016 

Прошло 75 миллисекунд 
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import java.util.Calendar; 

class UsingCalendarDemo{ 

  public static void main(String args[]){ 

    // Текущая дата: 

    Calendar today=Calendar.getInstance(); 

    System.out.println("Сегодня "+today.getTime()); 

    System.out.println("День недели:\t"+today.get(Calendar.DAY_OF_WEEK)); 

    System.out.println("Дата:\t\t\t"+today.get(Calendar.DAY_OF_MONTH)); 

    System.out.println("Месяц:\t\t\t"+today.get(Calendar.MONTH)); 

    System.out.println("Год:\t\t\t"+today.get(Calendar.YEAR)); 

    System.out.println("Часы:\t\t\t"+today.get(Calendar.HOUR)); 

    System.out.println("Минуты:\t\t\t"+today.get(Calendar.MINUTE)); 

    System.out.println("Секунды:\t\t"+today.get(Calendar.SECOND)); 

  } 

} Результат программы: 
 

Сегодня Thu Nov 24 11:25:05 EET 2016 

День недели: 5 

Дата:  24 

Месяц:  10 

Год:  2016 

Часы:  11 

Минуты:  25 

Секунды:  5 
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SimpleDateFormat

SimpleDateFormat() 

SimpleDateFormat(String) 

SimpleDateFormat

import java.text.SimpleDateFormat 

format() 
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y  Год 
M  Месяц в году 
w  Неделя в году 
W  Неделя в месяце  
D  День в году 
d  День в месяце  
F  День недели в году  
E  Название дня в неделе 
u  Номер дня в неделе 
H  Час в сутках (0-23)  
k  Час в дне (1-24)  
K  Час в формате am/pm (0-11)  
h  Час в формате am/pm (1-12)  
m  Минуты в часе 
s  Секунды в минуте  
S  Миллисекунды 
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import java.text.SimpleDateFormat; 

import java.util.Date; 

class SimpleDateFormatDemo{ 

   public static void main(String[] args){ 

      long time=System.currentTimeMillis(); 

      Date today=new Date(time); 

      SimpleDateFormat sdf=new SimpleDateFormat("ddd - MM - YYYY"); 

      System.out.println(sdf.format(today)); 

      sdf=new SimpleDateFormat("Год:\tYYYY\nМесяц:\tMM\nДень:\tdd"); 

      System.out.println(sdf.format(today)); 

   } 

} 

Результат программы: 

 

024 - 11 - 2016 

Год: 2016 

Месяц: 11 

День: 24 
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