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Почему вам следует использовать Java Validation Framework? Это мощная платформа
отличного качества, которая помогает вам программно проверять введенные значения.

Он легкий, простой в использовании и предлагает гибкий дизайн. Его можно
использовать для проверки любой Java-программы, которая напрямую обращается к
пользовательскому вводу. Функции платформы проверки Java: Платформа проверки
поставляется с механизмом проверки для проверки в Java. Проверить все входные

значения в Java Предоставьте свои собственные правила проверки в Java Различные
проверки для разных типов входных данных Сохраняйте правила проверки в формате

XML, чтобы использовать их повторно. Проверка определенных шаблонов в JAVA
Простота использования и настройки правил проверки Помимо этого, платформа
может проверять входное значение, используя различные типы формата даты или

строки, такие как: Например: Мое правило проверки гласит: если входное значение
имеет форму даты или строки в формате «%d/%m/%Y», замените значения поля ввода
соответствующими локализованными значениями. Поддерживаемые типы и поля Java

Validation Framework: Тип: Поле: Спички: Комментарии: дата и время свидание
ММ/ДД/ГГГГ м/д/г дата и время дата и время ДД/ММ/ГГГГ м/д/г дата и время

свидание ДД/ММ/ГГГГ д/м/г дата и время время ЧЧ:мм Ч:м отметка времени дата и
время свидание Г-м-д д-м-г нить буквенно-цифровой буквы А-Я а-я Любые нулевой

Любой ЛОЖЬ логический логический истинный уголь числа Любые логический
логический истинный байты даты СВИДАНИЕ ГГГГ-ММ-ДД свидание время время

ЧЧ:мм часы ИСО8601 Например: Введенное значение "17.05.19" допустимо,
поскольку оно имеет формат: "м/д/г". Таким образом, поле ввода будет заменено

локализованными значениями даты: «17.01.2019
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Java Validation Framework

Java Validation Framework — это платформа с открытым исходным кодом, которая
позволяет вам исправьте тестовые значения и проверьте локализованные значения.

Разработчики также могут использовать фреймворк для преобразования значений из/в
текстовые представления и форматировать сообщения об ошибках. Особенности Java-

фреймворка Способен выполнять сложные манипуляции со строками и форматирование.
Поддерживает Java 5 и Java 6. Поддерживает Struts, Struts2 и JSF. Поддержка поддержки

Apache Ant и Maven Дополнения к платформе проверки Java: Предоставляет набор
различных реализаций проверки, включая целочисленные, целый диапазон целых чисел,

перечисление, дата, диапазон дат, валюты, валюта, десятичный, десятичный диапазон,
двойной, двойной диапазон, json, URL, обычный текст, буквенно-цифровой, альфа,

числовой, буквенно-цифровой, буквенно-цифровой, десятично-числовой, десятичный
диапазон, целочисленный диапазон, длинный, длинный диапазон, обычный текст, длина,

короткий, короткий диапазон, специальный символ, специальный диапазон символов,
целочисленный диапазон, строка, диапазон строк, десятичная строка, буквенно-цифровая

строка, буквенно-цифровая строка, цифровая строка, буквенно-цифровая строка,
диапазон буквенно-цифровых строк, строка даты, диапазон строк даты, двойной строка,

диапазон двойной строки, диапазон десятичной строки, денежная строка, денежная
строка, диапазон десятичных строк, диапазон целых строк, числовой диапазон строк,

диапазон простых строк, диапазон буквенных строк, буквенно-цифровой диапазон строк,
диапазон буквенно-цифровых строк, диапазон буквенно-цифровых строк диапазон,

диапазон числовых строк, диапазон простых строк, буквенно-цифровая строка диапазон,
диапазон буквенных строк, диапазон числовых строк, буквенно-цифровая строка

диапазон, диапазон буквенно-цифровых строк, диапазон буквенно-цифровых строк,
диапазон числовых строк, диапазон буквенно-цифровых строк, диапазон буквенно-

цифровых строк диапазон, диапазон числовых строк, диапазон простых строк, диапазон
строк даты, диапазон строк валюты, диапазон десятичных строк, диапазон целых строк,
диапазон длинных строк, диапазон длинных строк, диапазон простых строк, короткий

диапазон строк, диапазон коротких строк, диапазон числовых строк, строка даты
fb6ded4ff2
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