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К передаваемым файлам относятся любые файлы, загруженные, загруженные или скопированные с использованием пользовательского набора методов. Файлы можно сжимать, загружать и выгружать, указав ZIP-файл, который будет использоваться в качестве шаблона для загрузки или выгрузки. FileTransfer также поддерживает
копирование файлов из одного места в другое с операциями локального копирования на компьютер, в удаленное место или даже в облачную сеть. Вы можете включить URL-адрес загрузки или переименовать его, чтобы указать пакету, какое местоположение на самом деле используется. В настоящее время в FileTransfer можно
использовать три разных типа операций, каждый из которых должен включать свои собственные HTTP-запросы и ответы. Все три предоставляют возможность сделать любой конкретный запрос, необходимый внутри класса, при этом необходимо вызвать следующие три метода: «downloadFile», «uploadFile» и «copyFile». Загрузка файлов
Загрузка файлов — это операция, для которой пользователь может указать URL-адрес пакета (или даже список, разделенный запятыми), а затем попросить FileTransfer получить и сохранить файл. URL-адрес должен включать соответствующий адрес, а используемый HTTP-метод будет GET. Если файл необходимо сжать, то в качестве
шаблона можно указать ZIP-файл с произвольным ZIP-именем (или фактический файл). Методы «fromFile» и «toFile» допускают некоторую настройку. Первым параметром должен быть файл, который будет загружен, например, «C:\temp\myfile.zip» или «C:\temp\anyfile.txt». Второй параметр может использоваться для указания
фактического местоположения файла. Это может быть локальное расположение, FTP-адрес или даже URL-адрес. Этот URL-адрес будет использоваться при вызове метода «fromURL», например, «C:\temp\myfile.zip». Или можно указать URL-адрес, который FileTransfer будет использовать для подключения к файлу, если вызывается
метод «toURL», например «ftp://someftpuser@some.ftp.com/». Пакет включает в себя необходимые методы для загрузки файлов, а также их результаты в виде класса.Каждый из этих методов должен включать в свой код «tryURL()», чтобы убедиться, что URL-адрес действительно действителен, и не генерировать исключение. Для
получения одного файла можно использовать три разных метода. 1) Используйте «

Скачать
FileTransfer
Содержит необходимые компоненты библиотеки и классы для реализации в приложениях Java. Файл документации объясняет функциональность и содержимое каждого файла в пакете. Установка не требуется, поэтому файлы готовы к использованию, как только пакет достигает компьютера. Основная цель FileTransfer — позволить новым Java-приложениям выполнять операции передачи файлов, такие
как загрузка, выгрузка и копирование. Он может использовать методы чтения HTTP с поддержкой тайм-аута, добавления, а также чтения и подключения отображаемых значений тайм-аута. Хотя в целом он ориентирован на интеграцию в новые программы Java, набор функций также можно использовать из интерфейса командной строки. Это подходящий метод для тестирования новых функций, которые
будут интегрированы в проект, и в этом отношении можно использовать команду «java -jar download.jar C:\temp\anyfile.txt». Эта страница даст вам краткий обзор того, как установить этот пакет и как его использовать. Скачать Исходный код доступен здесь. Найдите основной файл filetransfer.zip или воспользуйтесь ссылкой. Важные заметки Файлы, необходимые для компиляции проекта, доступны в
другом исходном пакете под названием filetransfer-build. Пакет не зависит от filetransfer.zip и может использоваться как самостоятельный проект. Файлы, поставляемые с пакетом, могут уже присутствовать в каталоге установки Netbeans по умолчанию или в предпочитаемой вами среде IDE. Доступны некоторые компоненты, которые помогут вам настроить проект и интегрировать классы в ваш код. Пакет
полностью автономен и не требует установки. Просто распакуйте исходный файл пакета и начните прямо сейчас. Вы должны увидеть несколько файлов классов для интеграции в ваш проект. Бежать Для начала вам нужно будет создать новый проект Java и выбрать тип проекта FileTransfer. Рисунок 1. Выберите тип проекта FileTransfer После этого вы можете начать играть с API, чтобы настроить вещи.
Рисунок 2. Настройка нового проекта Java 1. Классы передачи файлов Исходный код Java для FileTransfer находится в пакете org.netbeans.filetransfer. Хотя классы определены в этом пакете, исходный код является автономным. Это означает, что ничего не установлено, и файлы сразу будут готовы к использованию. Основные классы Java, которые вы будете использовать для операций FileTransfer:
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