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Поехали!



О чем этот доклад?



Calendar или Datepicker или DateRange



Но моя цель научить 
вас а не похвастаться



Date.now() - пару лет





<input type="date">









РИК, ТЫ СКАЗАЛ ТУТ РАБОТЫ НА 
20 МИНУТ



Date.now()



Date



Date ● ECMA-262 — первое издание (Июнь 1997)
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Date ● ECMA-262 — первое издание (Июнь 1997)

● Созданная дата всегда отображает 
текущую таймзону

● Содержит в себе число которое 
символизирует определенную дату и 
время

● Это число может быть NaN

● Число отображает кол-во миллисекунд 
прошедших с 1 января 1970 года



Что нужно чтобы создать календарь?



Уметь создавать даты

Что нужно чтобы создать календарь?



Уметь создавать даты

Что нужно чтобы создать календарь?

Изменять даты (+месяц, +день)



Уметь создавать даты

Что нужно чтобы создать календарь?

Изменять даты (+месяц, +день)

Понимать день недели



Уметь создавать даты

Что нужно чтобы создать календарь?

Изменять даты (+месяц, +день)

Понимать день недели

Уметь отображать даты



Уметь создавать даты

Что нужно чтобы создать календарь?

Изменять даты (+месяц, +день)

Понимать день недели

Уметь отображать даты

???



Уметь создавать даты
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Уметь создавать даты

Название этой техники

Изменять даты (+месяц, +день)

Понимать день недели

Уметь отображать даты

???



УИПУ* с помощью Date Object



Нужно уметь создавать даты

new Date()



Нужно уметь создавать даты

new Date() new Date(15308263650001)

new Date(0) // Jan 1st 1970 (UTC)



Нужно уметь создавать даты

RFC 2822
new Date('Mon, 25 Dec 1995 13:30:00 GMT')

new Date('Mon, 06 Mar 2017 21:22:23 +0000')

new Date('Mon, 06 Mar 2017')



Нужно уметь создавать даты

ISO 8601 
new Date('1997-07-16T19:20:30.45+01:00')

new Date('1997-07-16T19:20+01:00')

new Date('1997-07-16')



Нужно уметь создавать даты
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Нужно уметь создавать даты

new Date(2018, 6, 22, 7, 22, 13, 0)

new Date(2018, 6, 22)

new Date(2018, 6) //Sun Jul 01 2018 00:00:00 GMT+0200 (CEST)

new Date(2018) //Thu Jan 01 1970 01:00:02 GMT+0100 (CEST)



Нужно уметь создавать даты

new Date(2018, 6, 22, 7, 22, 13, 0)

new Date(2018, 6, 22)

new Date(2018, 6) //Sun Jul 01 2018 00:00:00 GMT+0200 (CEST)

new Date(2018) //Thu Jan 01 1970 01:00:02 GMT+0100 (CEST)

StackOverflow: Javascript date 01/01/0001

https://stackoverflow.com/questions/29968116/javascript-date-01-01-0001/29970069


Нужно уметь изменять даты
const date = new Date('July 22, 2018 07:22:13')

date.setDate(newValue)

date.setDay(newValue)

date.setFullYear(newValue)

date.setMonth(newValue)

date.setHours(newValue)

date.setMinutes(newValue)

date.setSeconds(newValue)

date.setMilliseconds(newValue)

date.setTime(newValue)

date.setTimezoneOffset(newValue)



Нужно уметь изменять даты
const date = new Date('July 22, 2018 07:22:13')

date.setUTCDate(newValue)

date.setUTCDay(newValue)

date.setUTCFullYear(newValue)

date.setUTCMonth(newValue)

date.setUTCHours(newValue)

date.setUTCMinutes(newValue)

date.setUTCSeconds(newValue)

date.setUTCMilliseconds(newValue)



Нужно уметь изменять даты
const date = new Date('July 22, 2018 07:22:13')

date.setDate(date.getDate() + 1)

date.setMonth(date.getMonth() + 1)



Нужно уметь изменять даты
«Как бы Immutable»

const date = new Date('July 22, 2018 07:22:13')

const newDate = new Date(date)

newDate.setDate(newValue)



Нужно понимать день недели
const date = new Date('July 22, 2018 07:22:13')

date.getDay(newValue) // 0..6

// где 0 это воскресенье, 1 понедельник и т.д



Нужно понимать день недели
const date = new Date('July 22, 2018 07:22:13')

date.getDay(newValue) // 0..6

// где 0 это воскресенье, 1 понедельник и т.д

const day = (date.getDay(newValue) + 6) % 7

// где 0 это понедельник, 1 вторник и т.д

// это называется ISO формат



Нужно уметь отображать даты
const date = new Date('July 22, 2018 07:22:13')

date.toString() // "Sun Jul 22 2018 07:22:13 GMT+0200 (Central 

date.toTimeString() //"07:22:13 GMT+0200 (Central European 

date.toUTCString() //"Sun, 22 Jul 2018 05:22:13 GMT"

date.toDateString() //"Sun Jul 22 2018"

date.toISOString() //"2018-07-22T05:22:13.000Z" (ISO 8601 

date.toLocaleString() //"22/07/2018, 07:22:13"

date.toLocaleTimeString()   //"07:22:13"

date.getTime() //1532236933000



Нужно уметь отображать даты
const date = new Date('July 22, 2018 07:22:13')

date.getDate()

date.getDay()

date.getFullYear()

date.getMonth()

date.getHours()

date.getMinutes()

date.getSeconds()

date.getMilliseconds()

date.getTime()

date.getTimezoneOffset()



Нужно уметь отображать даты
const date = new Date('July 22, 2018 07:22:13')

date.getUTCDate()

date.getUTCDay()

date.getUTCFullYear()

date.getUTCMonth()

date.getUTCHours()

date.getUTCMinutes()

date.getUTCSeconds()

date.getUTCMilliseconds()



Нужно уметь отображать даты
const date = new Date('July 22, 2018 07:22:13')

date.getDate()

date.getDay()

date.getFullYear()

date.getMonth()



Нужно уметь ???

???



Нужно уметь работать с Timezone

???



Нужно уметь работать с Timezone

Увы, нельзя





You don't (may not) need Moment.js

https://github.com/you-dont-need/You-Dont-Need-Momentjs


dayjs('2018-08-08')

dayjs().set('month', 3).month()

dayjs().add(1, 'year')

dayjs().format('{YYYY} MM-DDTHH:mm:ss SSS [Z] A')



new Date()
// Invalid date









Timezone

Откуда берется 
информация о Timezone?



Timezone
iana.org

https://www.iana.org/time-zones


Timezone
# From Guy Harris:
People's Republic of China.  Yes, they really have only one time zone.

# From Bob Devine (1988-01-28):
No they don't.  See TIME mag, 1986-02-17 p.52.  Even though
China is across 4 physical time zones, before Feb 1, 1986 only the
Peking (Beijing) time zone was recognized.  Since that date, China
has two of 'em - Peking's and Ürümqi (named after the capital of
the Xinjiang Uyghur Autonomous Region).  I don't know about DST for it.



Timezone
# От Гай Харрис:
Жители КНДР. Да, у них по на самом деле 1 таймзона.

# От Бода Девайн (1988-01-28):
Нет это не так. See TIME mag, 1986-02-17 p.52.  Even though
China is across 4 physical time zones, до 1 февраля 1986 only the
Peking (Beijing) time zone was recognized. Начиная с этой даты, Китай 
имеет две таймзоны - Peking's and Ürümqi (named after the capital of
the Xinjiang Uyghur Autonomous Region).  Но я ничего не знаю про DTS.



getTimezoneOffset

Нас спасет!



getTimezoneOffset

Нас спасет!



Индия и Гавайи + Chrome for Android
GMT-0200 (_Tzif)

getTimezoneOffset





При смене таймзоны в V8 она не изменяется 
пока не перезапустишь браузер. Это пока 

никто не планирует исправлять

getTimezoneOffset



DST



Frontend <=> Backend

new Date('2018-07-22')

new Date('2018-07')

new Date('2018')

new Date('07/22/2018')

new Date('2018/07/22')

new Date('2018/7/22')

new Date('July 22, 2018')

new Date('July 22, 2018 07:22:13')

new Date('2018-07-22 07:22:13')

new Date('2018-07-22T07:22:13')

new Date('25 March 2018')

new Date('25 Mar 2018')

new Date('25 March, 2018')

new Date('March 25, 2018')

new Date('March 25 2018')

new Date('March 2018')

new Date('2018 MARCH')





Одноразовые события

UTC-11
UTC+13

Полностью пропустив 
30 декабря

В 2011 году



Политика
(к примеру Абхазия)



Invalid Date === NaN





Date.now() + пара лет



CivilDate       2017-12-31

CivilTime    17:00:00

CivilDateTime   2017-12-31T12:00:00

Temporal Proposal



Instant         2017-12-31T00:00:00Z

ZonedDateTime   2017‑12‑31T09:00:00+09:00[Asia/Tokyo]

Temporal Proposal





УИПУУ с помощью Temporal 
Proposal и Ecma 402 (Intl)



Нужно уметь создавать даты

const dateTimeAnywhere = new CivilDate(2000, 12, 31)



Нужно уметь создавать даты

const dateTimeAnywhere = new CivilDate(2000, 12, 31);

const instant = new Instant(nanoseconds);



Нужно уметь создавать даты

const dateTimeAnywhere = new CivilDate(2000, 12, 31);

const instant = new Instant(nanoseconds);

const instant_1 = 

Instant.fromString("1976-11-18T15:23:30.123456789Z");

const instant_2 = Instant.fromSeconds(217178610000);

const instant_3 = Instant.fromMilliseconds(217178610000123);

const instant_4 = Instant.fromUTC(1976, 11, 18, 15, 23, 30, 

123, 456, 789);



Нужно уметь изменять даты

const myCivilDate = new CivilDate(2016, 2, 29);

const newCivilDate = myCivilDate.with({year: 2017, month: 3});

// 2017-03-29



Нужно уметь изменять даты

const myCivilDate = new CivilDate(2016, 2, 29);

const newCivilDate = myCivilDate.with({year: 2017, month: 3});

// 2017-03-29

const myCivilDate = new CivilDate(2016, 2, 29);

const newCivilDate = myCivilDate.plus({years: 1, months: 2});

// 2017-04-29



Нужно понимать день недели
const year = civilDateTime.year;

const month = civilDateTime.month;

const day = civilDateTime.day;

const hour = civilDateTime.hour;

const minute = civilDateTime.minute;

const second = civilDateTime.second;

const millisecond = civilDateTime.millisecond;

const microsecond = civilDateTime.microsecond;

const nanosecond = civilDateTime.nanosecond;

const dayOfWeek = civilDateTime.dayOfWeek;

const dayOfYear = civilDateTime.dayOfYear;

const weekOfYear = civilDateTime.weekOfYear;



Нужно понимать день недели
const dayOfWeek = civilDateTime.dayOfWeek;



Нужно уметь отображать даты
const formatter = new Intl.DateTimeFormat('en-US',{

       timeZone: 'Australia/Sydney',

       year: 'numeric',

       month: 'numeric',

       day: 'numeric'

});

formatter.format(new Date()) // "4/12/2019, 11:52:46 PM"



Нужно уметь работать с Timezone
const instantInChicago = 

    dateTimeAnywhere.withZone('America/Chicago');

const instantInSydney = 

    new ZonedDateTime(instantInChicago.instant, 

'Australia/Sydney')



Доступно уже сейчас, 
через полифил

Temporal polyfil

https://github.com/std-proposal/temporal




но Date.now()???



Все плохо… И что же делать?





УИПУУ с помощью 
математики



Нужно уметь создавать даты



Нужно уметь создавать даты
function JDN(year, month, day) {

   const a = Math.floor((13 - month) / 12);

   const y = year + 4800 - a;

   const m = month + 12 * a - 2;

   return day + Math.floor((153 * m + 2) / 5) +

       365 * y + Math.floor(y / 4) -

       Math.floor(y / 100) + Math.floor(y / 400) - 32045;

}



Нужно уметь создавать даты
const dayJDN = JDN(2019, 4, 13) // 2458617



Нужно уметь изменять даты
const dayJDN = JDN(2019, 4, 13) // 2458617

const spaceJDN = dayJDN - 1; // 2458616



Нужно понимать день недели

Как Blink узнает день недели, когда мы 
вызываем getDay?



Нужно понимать день недели

вычисляем тем-же способом что и blink, webkit

Исходники Blink

https://chromium.googlesource.com/chromium/blink/+/master/Source/platform/DateComponents.cpp#63


Нужно понимать день недели
http://sites.millersville.edu/bikenaga/number-theory/calendar/calendar.pdf

http://sites.millersville.edu/bikenaga/number-theory/calendar/calendar.pdf


Нужно понимать день недели
function ZellerISOWeekday(day, base0month, year) {

   let shift = base0month + 2;

   if (shift <= 3) { shift += 12; year -= 1; }

   return (day + Math.floor(shift * 2.6) +

       year + Math.floor(year / 4) +

       6 * Math.floor(year / 100) +

       Math.floor(year / 400) - 2) % 7;

}



Нужно понимать день недели

ZellerISOWeekday(13, 3, 2019) // 5 - суббота (0..6)



Нужно уметь отображать даты
function JDN2DA(JDN){

   const y = 4716, v = 3, j = 1401, u =  5, m =  2, s =  153,

       n = 12, w =  2, r =  4, B =  274277, p =  1461, C =  -38;

   const f = JDN + j + Math.floor((Math.floor((4 * JDN + B) / 146097) * 3) / 4) + C;

   const e = r * f + v;

   const g = Math.floor((e % p) / r);

   const h = u * g + w;

   const D = Math.floor((h % s) / u) + 1;

   const M = ((Math.floor(h / s) + m) % n) + 1;

   const Y = Math.floor(e / p) - y + Math.floor((n + m - M) / n) ;

   return [Y, M-1, D];

}



Нужно уметь отображать даты
const dayJDN = JDN(2019, 4, 13) // 2458617

const spaceJDN = dayJDN - 1; // 2458616

const spaceDayArr = JDN2DA(spaceJDN) //  [2019, 4, 12]



Нужно уметь работать с Timezone

Просто не нужно :)



Почему выбрал 
математику?



Поддержка браузеров



Скорость



Надежность





Спасибо!
@obenjiro

Есть вопросы?

bit.ly/2IBBoMb

https://bit.ly/2IBBoMb


jsfiddle.net/osvxt5z0/



Какой день недели был 
21185 дней назад?

jsfiddle.net/osvxt5z0/


