Тема 6. Загрузка файлов по
файлов

FTP.

Использование менеджеров загрузки



Запустите программу Internet Explorer. Укажите адрес ftp://ftp.math.dcnasu.ru/incoming/EconStud/ . Перепишите к себе на диск один или несколько архивированных файлов (их содержание отражается в имени файла); просмотрите их с помощью стандартных средств. Затем на сайте АГУ найдите любую страницу с рисунком.
Сохраните рисунок как .jpg-файл, именем которого должна быть Ваша фамилия (латинскими буквами). Сархивируйте созданный файл (именем архива также должна
быть Ваша фамилия) и скопируйте архив на FTP-сервер.

Менеджеры загрузки файлов — программы, позволяющие загружать одновре-

менно несколько файлов (web-страниц), создавая при этом очередь загрузки для нескольких автономных или связанных гиперссылками файлов. Основная особенность
работы с менеджерами загрузки файлов заключается в том, что «скачивается» не один
файл (Web-страница), а создается очередь «закачек» для нескольких файлов, связанных гиперссылками или автономных. При обрыве соединения информация о состоянии закачки сохраняется, и после восстановления связи «закачка» не начинается
вновь, а продолжается (т.е. файл не переписывается заново, а дописывается), что
очень удобно при работе с большими файлами или при загрузке большой группы
файлов.
Одним из наиболее распространенных менеджеров дозагрузки является программа
ReGet. Вы можете использовать ReGet в упрощенном или расширенном режиме. Упрощенный режим обеспечивает только необходимый минимум функций. В расширенном режиме Вы можете уточнить и детализировать настройки режимов «закачивания» файлов.
Запустите программу Internet Explorer. Загрузите главную страницу АГУ. С помощью программы ReGet организуйте загрузку всех страниц, находящихся на сервере
АГУ в каталоге /departments/economy/ .
Новую закачку можно добавить в очередь несколькими способами:
Выбрать пункт
ReGet в контекстном меню Internet
Explorer (чтобы вызвать его, нужно щелкнуть на ссылке правой клавишей мыши).
Перетащить ссылку из браузера в окно ReGet и отпустить.
Скопировать адрес в буфер обмена, а затем вручную добавить в очередь, нажав
Ctrl+V или выбрав
в меню
.
Выбрать пункт
в меню
и ввести URL с клавиатуры.
Указать в качестве каталога для сохранения загруженных файлов Ваш персональный
каталог.



Загрузить с использованием

Вставить
Правка
Новая закачка
Закачка

