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Проверяет, содержит ли строка какие-либо символы из набора, например все символы из пробелов. Примеры Манге: $текст = " www.домен.com"; $text = "www.freehits.com"; //Есть ли в
нем пробельные символы? если (манж('','пробел')) { //Ответ: да, есть хотя бы один пробел. Распечатать ''. $текст. ''; } еще { // Строка Munged не содержит пробельных символов, поэтому ее
можно безопасно удалить. Распечатать ''. $текст. ''; } Как это работает? Он использует регулярные выражения, чтобы найти следующее: адрес электронной почты в следующем формате:
domain.com@domain.com.com.com URL-адрес в следующем формате: domain.com/page.html URL-адрес в следующем формате: domain.com/page.php?parameter=value Адрес электронной
почты должен иметь следующий формат: Первая точка ('.') должна стоять либо перед пробелом, либо перед знаком at. Часть после '.' должен быть либо: Пространство А у знака Второй
период ('.') Адрес электронной почты не обязательно должен быть в этом формате, если вы хотите обработать URL-адрес или доменное имя. URL-адрес должен иметь следующий формат:
Первая точка ('.') должна стоять перед косой чертой ('/'). Часть после '.' должен быть либо пробел, либо знак Часть перед '.' не должно быть пробелом. URL-адрес не обязательно должен
быть в этом формате, если вы хотите обработать адрес электронной почты. Пробельные символы, которые мы ищем: Космический персонаж Символ табуляции Символ новой строки Эти
символы имеют не-ASCII-значение 32. Допустим, у нас есть следующие URL: мы не можем
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Программа использует два алгоритма, алгоритмы MD5 и SHA-1, и три набора правил. Вы просто добавляете префикс в начало адреса электронной почты, который хотите изменить, и когда
вы вводите его в программу, она генерирует новый адрес электронной почты из него. Часто задаваемые вопросы по Мунге: -Какая разница между двумя? -Что делать, если исходный адрес
электронной почты (т. е. адрес в начале сообщения) уже имеет длинный префикс «@»? -Что делать, если исходный адрес электронной почты имеет неправильный формат или содержит
символ «$»? -Почему он не применяет маску к исходному адресу электронной почты? -Что делать, если исходный адрес электронной почты и ваш новый адрес находятся на одном
сервере? -Что делать, если исходный адрес электронной почты является только частью тела сообщения? -Как программа различает несколько адресов электронной почты в одном
сообщении? -Что будет, если ты накосячишь? -Что произойдет, если вы сделаете это слишком много раз? -Можете ли вы сказать мне, почему он существует? -Пожалуйста, выскажите свое
мнение в разделе «Комментарии» программы. Я не хочу предоставлять ни одному человеку или какой-либо компании единственную возможность улучшить мое программное обеспечение.
Поэтому я выпускаю эту программу под Стандартной общественной лицензией GNU версии 3 (GPLv3). Исходный код и часть документации можно найти в Интернете: Если у вас есть
идеи, как улучшить эту программу, или если вы хотите перевести ее на свой язык, пожалуйста, свяжитесь со мной! Скажите, пожалуйста, считаете ли вы эту программу полезной, и если да,
то чем. Если ты мне не скажешь, я не узнаю. Если у вас есть идеи, как сделать эту программу еще лучше, или если вы хотите использовать программу на другом языке, свяжитесь со мной!
Скажите, пожалуйста, считаете ли вы эту программу полезной, и если да, то чем. Если ты мне не скажешь, я не узнаю. P.S. Программа бесплатна (как в пиве) для использования;
скачивайте, изучайте и модифицируйте его даже в коммерческих целях. Скажите, пожалуйста, считаете ли вы эту программу полезной, и если да, то чем. Если ты не скажешь fb6ded4ff2
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