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Wpf datepicker binding string format



Я хочу изменить формат даты, выбранный в приложении datepicker's wpf. Чистая WPF Дата ДатыTimeTimeTimeTime Дата - Формат Источник' 13 марта, Как в 05:29 в 2009 году dd/mm/yyyyyy dd-mm-yyyy или dd-mmm-yyyyy разобрать линию дат в формате JavaScript или j'uery с использованием
возможных дубликатов: Date.parse расширение JavaScript предоставить DD/MM/YYY (США не записанные даты)? Например, DATE записал dd-mm-yyyy преобразования линии даты в текстовом ящике, и я хотел бы преобразовать его в формат 05-Sep-1985 (DD-MMM-YYY). Как я это сделаю?
Напряжение. Изменить дату и формат точки обмена на DD MMM Y Как изменить дату и формат времени по умолчанию sharepoint на DD MMM Y (например, 1 мая 2013 г.), мы можем изменить региональные настройки, чтобы изменить формат даты, но я не могу найти ничего, что отображает месяц как
слово. Я имею в виду следующую статью, которая, кажется, работает, за исключением ... Я занимался этим вопросом Ренсетли. Я нашел простой способ выполнить этот пользовательский формат, и я надеюсь, что это поможет вам. Первое, что вам нужно сделать, это
«lt;DatePicker.Resources»gt;lt;Style targettype:Type DatePickerTextBox»gt;lt;Setter Property-Control.Template.gt;lt;Setter.Value «Lt;TextBox x:Name»PART_TextBox Ширина»113 HorizontalContentAlignment»Stretch VerticalContentAlignment»Stretch Text»Binding Path»SelectedDate,Конвертер»СтатикРесурс
ДатаTimeFormatter,RelativeSource 100 RelativeSource AncestorType'x:Type DatePicker,ConverterParameter-dd-MMM-yyyyyy' BorderBrush'DynamicResource BaseBorderBrush /'gt;'lt;/ControlTemplate «lt;/Setter.Value»gt;lt;/Setter'gt;'lt;/Style;gt;/DatePicker.Resources Чтобы применить определенный стиль к
текущему DatePicker так же, как в XAML: Как вы можете заметить в этой части, текстовое свойство является преобразователь по имени Datetime Formater в то время, чтобы создать ссылку на PART_TextBox. IsNullOrEmpty (Галлантри)) - WAR Rittorno - DateTime.Parse (Доблесть); Возвращение
Ритторно; Поймать и вернуть свойство зависимости. assetvalue; Я надеюсь, что это поможет вам. Пожалуйста, дайте мне знать, для любых вопросов или предложений по улучшению. Фернандо Гарсай резьбой в 23:22 декабря 09, 2010. currentthri . Нить CultureInfo. CurrentThread.CurrentCulture.Clone ();
ДД-МММ-Y; Legish 07 Декабрь 2010 в 11:07 Lt;toolkit:DatePicker selecteddateformat'gt;'lt;/toolkit:DatePicker на: или lt;toolkit:DatePicker selecteddateformat'Short'gt;'lt;/toolkit:DatePicker'gt;Stuart 10 ноября 2009 г. в 05:54 дата преобразования мм/дд/yyyy в dd MMM yyyyy как изменить дату с мм/дд/yyy
DateTime.ParseExact или DateTime.TryParseExact не требует настройки, которая говорит ему, в каком формате я хочу его использовать. Так как же он знает, что я хочу, чтобы он вернулся на предыдущую дату в DD MMM yyy? Дата Результат;... Отобразить и сохранить формат MMM-DD-Y с
DateTimePicker я использую Bootstrap3 DateTimePicker в приложении Rail4. Дата сохранена в формате yyy-mm-dd. Когда я редактирую данные с помощью формата: MMM-DD-YYY, дата не отображается и хранится правильно. Смотрите '2016-03-26': 'Jan-03-0026' Как я могу отобразить и сохранить
дату, как я. । Этот стиль является вашим xaml или App.xaml (lt;Style targettype'x:Type DatePickerTextBox'gt; lt;Setter Property)VerticalContentAlignment Value-Center/'gt;'lt PART_TextBox;Setter Property'Control.Template.gt;lt;Setter.Value StringFormat'dd.MM.yyyyy', RelativeSource-RelativeSource
AncestorType:Type DatePicker'/'gt;lt;/ControlTemplate-gt;'lt;/Setter.Value Добавьте к файлу Hallgeir Engen 05 апреля 2016 года в 09:32 @Fernando Гарсия благодарю вас. Примерная модель: lt;DatePicker my:datepickerdateformat.dateformat'dd/MMM/yyyyy'gt;lt;/DatePicker В DateFormat, Nested Property: Public
Static String Getdiet Format - Public Static Reedellidy Dependency Property Dateform Property.Register Attachment (DateFormat Typeoff (String), TypeOff (Формат DateParkdate), New PropertyMatata (Ondate Formatcheckate)); Публичная статическая форма ворот строки (зависимость dobz) q return (строка)
dobj. GetValue (DateFormatProperty); Публичный статический формат сброса реэта (клетка объекта зависимости, значение строки) - Dobbe. SetValue (DateFormatProperty, Цена); Частная статическая переформатированная (проект зависимости doj, Зависимость свойственные события e) - и dateping -
(datep) doz; Application.Current.Dispatcher.Beginners InInvoke (DispatcherPriority.Loaded, Новые операции (lt;DatePicker)gt;(ApplyDateFormat), datePicker; преобразователь - новый датаpickerdtimeconver (), преобразователь - новый туплехт;DatePicker, строка,(datepier, getdateform (datepir));; var textbox -
gettapletTextbox (datePicker);lt;/DatePicker,связывание); textBox.PreviewKeyDown - TextBoxOnPreviewKeyDown; textBox.PreviewKeyDown - TextBoxOnPreviewKeyDown; DatePicker.CalendarОткрытый - DatePickerOnCalendaropened; DatePicker.CalendarОткрытый - DatePickerOnCalendaropened; Частный
статический текстовый ящик Gettemmpletextbox (контроль управления) - контроль. (применение); Возврат (текстовый ящик) управления. template.findname (PART_TextBox, контроль); Частный статический вес kirimonpreviewdown (объект отправителя, KeyEventArgs e) - Если (e.Key! - Key.Return)
возвращается; / / DatePicker подписывается на событие keydown своего текстового ящика, так что выбранная им дата может быть установлена при нажатии Key.Return. Когда это произойдет, его текст будет результатом разбора внутренней даты до тех пор, пока он не потеряет фокус или не будет
выбрана другая дата. Одним из решений является предотвращение инцидента KeyDown, чтобы справиться с установкой Bubble и DatePicker.SelectedDate. Вопрос/e.handled - правда; ОТПРАВИТЕЛь текстового ящика VAR (текстовый ящик); var datePicker (DatePicker) textBox.TemplatedParent; var
dateStr - textBox.Text; var formatStr - GetDateFormat (datePicker); datePicker.SelectPicker.SelectPickerdateTimeConverter.StringToDateTime (datePicker, formatStr, dateStr); Частный статический retrustic RetapicConclanter (Объект Отправитель, RootDevantRG E) - Когда текстовый ящик DatePicker не
сфокусирован и его календарь открывается, нажав кнопку календаря , его текст будет результатом его внутренней разбора даты до тех пор, пока его текстовый ящик не будет сфокусирован, а вторая дата выбрана. Установите эту строку на решение, когда она будет открыта. В/вар датаПиккер -
отправитель (DatePicker); ТЕКСТбокс VAR - GetTemmpletexbox (DatePicker); var formatStr - GetDateFormat (datePicker); textBox.Text - DatePickerDateTimeConverter.DateTimeToString (formatStr, datePicker.Selecteddate); - Частный класс DatePickerDateTimeConverter: iValuConnector - Преобразование
публичного объекта (объектное значение, тип TargetType, Параметр объекта, КультураИнфо Культура) - VAR FormatArt (((Tuple)lt;DatePicker, string'gt;parameter). Пункт2; var выбранная дата (DateTime?) значение; Дата возвратаTimetostring (Formatstra, выбранная дата); - Public Object Convertback
(Значение объекта, Тип TargetType, Параметр объекта, КультураInfo) - Lt;DatePicker, string'gt;parameter;; И DateStra (String) значение; Возвращение StringTodatetime (Tupalparam.item1, tupalparam.item2, datestr); Выбранная дата) - Дата возврата выбрана. HasValue? выбранныйDate.Value.ToString
(formatStr): ноль; Публичное статическое время даты? StringTwoDatetime (DatePicker DatePicker, String FormatStra, String Datestra) - Дата даты; VAR canParse - DateTime.TryParseExact (dateStr, formatStr, CultureInfo.CurrentCulture, DateTimeStyles.None, дата; если (!canParse) canParse -
DateTime.TryParse (dateStr, CultureInfo.Current, DateTimestys.) Симон 2012 22:28 DatePicker1.SelectPicker1.SelectPicker1.Value.Value.ToString (dd/MM/yyyyyyyy) Квинси...DatePicker, хт;/ДатаПикер, Квинси Время хранится в файле ресурса, так как это поможет в интернационализации приложения. Вы
можете выбрать из файла ресурса и использовать ToString (DATE_FORMAT) в вашем случае, вы можете использовать dateTimePicker.SelectedDate.ToString (dd-MMM-yyyyy); Для меня это не очень хорошая идея, чтобы изменить окружающую среду, чтобы изменить формат DatePicker формат
(например, Thread.CurrentCulture) в 05:47 вечера 13 марта 2009 года. Конечно, вы можете создавать элементы управления, полученные из DatePicker и реализовать ресурсы зависимости, такие как формат, но это занимает много усилий. Я обнаружил, что простое и элегантное решение заключается
не в том, чтобы выбрать значение, но некоторые неиспользованные свойства (я использовал свойство Tooltip для этой цели) и обновить это свойство, когда я изменил выбранную дату. Одной из основных обязательных реализации является следующее: Datepicker DatePicker и новый DatePicker
datePicker.SetBinding (TooltipProperty, Дата); datePicker.SelectPicker.SelectChanged(ы, ea) Value.ToString (yyyy-MM-dd): null; datePicker.ToolTip - значение; }; XAML'C' должен выглядеть так: XAML: «lt;DatePicker tooltip»Binding Date Mode »TwoWay» выбранныйdatechanged-
DatePicker_SelectedDateChanged'gt;/DatePicker'gt; Частный нулевой DatePicker_SelectedDateChanged (Объект Отправитель, EventRs EA) » DatePicker DatePicker (DatePicker) Отправитель; Datetime? Дата и датаPicker.SelectedDate; значение строки - дата! - ноль? Дата. Value.ToString (yyyy-MM-dd): null;
datePicker.ToolTip - значение; Для реализации с двумя способами обработать событие с помощью инструмента таким же образом, чтобы обновить выбранную дату. Виталий Улантиков преобразует этот личный нулевой UserControl_Loaded (Объект Отправитель, RoutedEventArgs E) q
DateLabel.Content и в 14:20 11 ноября 2011 года. Попробуйте ToDateTime (datePicker1.text). tostring (DD-MM-YY); Стиль yyy-MM-dd Я не могу изменить формат даты 29 октября 2016 г. 07:50 как изменить формат даты с dd-mmm-yyyyy I не могу изменить формат даты, я попробовал 2 метода, но выход
0001-01-01 путь 1 hf_test. Цена 1-июля-2013; Дата даты; УСПЕХ VAR - DateTime.TryParseExact (hf_test. Цена, ДД-МММ-Y,... Bootstrap DateTimePicker (Eonadan) форматирует дату как DD/MMM/YYY У меня есть огромная проблема об этом плагине Bootstrap ниже. у меня есть стартовое значение
15/05/1992, который.. । Преобразование линии DateTime в DDD MMM DD HH: MM: S'Est' YYY? На мой взгляд, я возвращаю строку, которая изменяется в Datetime в моем контроллере. Формат линии - DDD MMM DD HH: MM: 'EST' YY. Я успешно преобразования его таким образом: var startDate. ।
dd/mm/yyyyyy, dd-mm-yyyy или dd-mmm-yyyy, как отделить линию даты с помощью JavaScript или j'uery возможных дубликатов: Date.parse расширение JavaScript предоставить DD/MM/YYYY (не-американские отформатированные даты)? Например В DD-mm-yyyy линия преобразования-на
сегодняшний день записана дата: Дата: Измените дату и формат времени даты и времени sharepoint на DD MMM yyyyY Как изменить формат даты по умолчанию Sharepoint на DD MMM yyyyyyyyyy (например, 1 мая 2013 г.), мы можем изменить региональные настройки, чтобы изменить формат даты,
но я не могу найти... Дата преобразования из MM/DD/yyy в DD MMM YW Как преобразовать время даты с MM/DD/Y в DD MM GG? DateTime.ParseExact или DateTime.TryParseExact не требует настройки, которая говорит ему, в каком формате я хочу его использовать. Сооо... Отобразить и сохранить
формат MMM-DD-Y с DateTimePicker я использую Bootstrap3 DateTimePicker в приложении Rail4. Дата сохранена в формате yyy-mm-dd. Когда я редактирую данные с помощью «формата»: MMM-DD-YY, дата не отображается и сохраняется... Разница между DD-MM-Y и DD-MMM-YY может
использовать DD-MM-YA или DD-MMM-YY для Великобритании. Я использовал формат DD-MMM-yyyy в моем веб-приложении Великобритании. Преобразование (Varcher (11), дата прибытия, выберите 106, но премьер-министр спросил меня, вы уверены... Как изменить формат колонны yyyy-mm-dd
mysql в mmm-yyy, я хочу изменить формат колонны на yyyyy-mm-dd ENROLLED_ON mmm-y. Пожалуйста, помогите. ENROLLED_ON. ENROLLED_ON ------------. ------ yyyyy-mm-dd. Как изменить MMM-Y Как изменить формат даты в Python Panda с MM/DD/yyyyy У меня есть колонка с данными о дате на
DD-MMM-yyyy, формат даты мм/DD/yyy, и я хочу изменить его формат на DD-MM-Y YY. Кто-нибудь может мне помочь. Как и любой код, который составляет до 10/12/2018. । Кому...
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