
Клиент-серверное приложение для односторонней передачи файлов 

 

Клиент: 

Приложение для Windows 32/64, в запущенном виде находится в трее. Графический интерфейс реализован на 
JavaFX. Имеется интеграция с контекстным меню “Windows Explorer” 

 

Входные данные: 

- Имеется папка на локальном диске (имя папки может содержать рус. символы, пробелы и допустимые спец 
символы). Для примера в данном документе будет использовано название "Test_1" 

- В папке "Test_1" находится папка "Data" в которой содержатся файлы для отправки 

 

Логика работы программы-клиента: 

1) Пользователь должен нажать правой кнопкой мыши на папку Test_1 и выбрать "Отправить на сервер" 

2) Появляется окно, в котором пользователю необходимо ввести данные: "ФИО" (одно поле, возможна 
кириллица/латиница) и "Email" (может быть несколько, каждая почта с новой строки), после этого нажать кнопку 
"Отправить" 

 

2.1) Папка Test_1/Data максимально сжимается в zip архив и передается на сервер. Имя архива – случайный 
набор символов (a-z / 0-9) длиной 10 симв. без пробелов. Практическим путем выбран наилучший метод сжатия 
подходящий под передаваемые данные - 7zip LZMA 

3) В нижней части монитора открывается основное рабочее окно, где отображается текущая задача и список 
недавних (см. рисунок). Во время передачи отображается текущий прогресс и статус отправки. Окно возможно 
только свернуть обратно в трей (закрыть программу нельзя) 



 

Общие сведения программы клиента: 

- В приложении должен быть предусмотрен таймаут на случай временного обрыва соединения (5-) 

- Предусмотреть возможность одновременной отправки нескольких файлов с функцией отменой каждого 

- Каждая загрузка может иметь статус: "Упаковка", "Отправка", "Отправлено", "Ошибка". При ошибке должно 
выводится модальное окно с подробной информацией. При нажатии на иконку с статусом “Ошибка” (отмечена 
красным) так же должно появляться окно с информацией об ошибке. 

 

- Приложение должно вести лог для диагностики неисправностей 

- Временной папкой для хранения упакованных архивов считать C:\Users\”Пользователь”\AppData\Local\Temp 



Сервер: 

Логика работы программы-сервера: 

Серверное приложение запущено на ОС CentOS 7 и ждет входящих данных. При успешном получении файла и 
json информации от клиента приложение должно поместить файл в директорию на сервере и записать json 
информацию в MySQL базу. Приложение так же должно сообщить клиенту об успешном окончании операции. 

Программа-сервер может быть реализована как консольное приложение на Java, так и PHP Laravel 5.7 
приложение. Выбор технологии и методов передачи остается за исполнителем 

Добавление в базу должно быть осуществлено с помощью запроса "INSERT INTO recieved_files (fullname, email, 
filename) VALUES (? , ? , ?)"  

Программа должна иметь файл конфигурации, в котором указывается:  

- хост:порт, база данных, логин/пароль для подключения к базе MySQL 

- расположение директории для сохранения файлов 

- уровни логирования (info и debug) и путь к файлу лога. В debug отображать расширенные сведения о 
подключении, если таковые имеются. Лог файлы должны иметь ротацию по дням 


