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Небольшой класс для NET4, обеспечивающий полную поддержку протокола FTP. Поддерживает загрузку и загрузку
данных и файлов. Особенности включают в себя: поддержку нескольких режимов передачи, конвейерную обработку,
возобновление передачи файлов, автоматическую распаковку и полную поддержку как двоичного, так и текстового
режимов. Код проекта: А: System.Net.FtpClient, вы можете использовать его так: строка log =
System.IO.File.ReadAllText(@"c:\log.txt"); Uri uri = новый Uri(@"ftp://ftp.example.com/test/" + @"test.txt"); используя
(запрос FtpWebRequest = (FtpWebRequest)WebRequest.Create(uri)) { request.Credentials = new
NetworkCredential("user@example.com", "пароль"); request.Method = WebRequestMethods.Ftp.DownloadFile; используя
(ответ FtpWebResponse = (FtpWebResponse) request.GetResponse()) { Поток responseStream =
response.GetResponseStream(); Читатель StreamReader = новый StreamReader (responseStream); var responseText =
reader.ReadToEnd(); журнал += текст ответа; Читатель.Закрыть(); } } File.WriteAllText(@"c:\log.txt", log); Обратите
внимание, что ваше приложение должно быть запущено с повышенными правами (права LocalSystem). А: Чистую
реализацию C# можно найти на ftp4net, что, скорее всего,
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System.Net.FtpClient

Пространство имен System.Net содержит несколько классов, позволяющих обмениваться данными через Интернет с
использованием распространенных интернет-протоколов, таких как протокол передачи гипертекста (HTTP) и протокол

передачи файлов (FTP). Описание метода System.Net.FtpClient.Connect (логическое значение): Это метод, который
инициирует операцию FTP. Когда дана команда, требующая ответа от FTP-сервера, операция инициируется. Параметры

разрешают доступ к соединению данных, каналу, используемому для связи, учетным данным, используемым для
аутентификации, и объекту для получения команд и данных. Операцию подключения можно отменить, вызвав метод
Dispose. Идентификатор операции: 0x00000001 Отмена: Да Примечания: Дополнительные сведения о командах и их

описаниях см. в описании протокола FTP. Описание метода System.Net.FtpClient.Dispose: Метод
System.Net.FtpClient.Dispose закрывает подключение к данным, закрывает канал, используемый для связи, и

освобождает все ресурсы, используемые классом. После вызова этого метода вы больше не можете использовать объект.
Идентификатор операции: 0x00000002 Примечания: Это полезно, когда вам нужно освободить ресурсы, используемые
классом. Описание метода System.Net.FtpClient.GetStatus: Это используется для получения списка файлов, связанных с

удаленным каталогом. Метод запускает командную строку, которая возвращает список состояний FTP-сервера для
каждого файла в указанном каталоге. Строка ответа сервера указывает состояние файла, например

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО, ПРИНЯТО или ОТМЕНЕНО. Если статус файла не включен в ответ, статус ACCEPTED.
Идентификатор операции: 0x00000003 Отмена: Да Примечания: Дополнительные сведения о командах и их описаниях
см. в описании протокола FTP. Описание метода System.Net.FtpClient.ListDirectory: Это используется для получения
списка файлов, связанных с удаленным каталогом.Метод запускает командную строку, которая возвращает список

состояний FTP-сервера для каждого файла в указанном каталоге. Строка ответа сервера указывает состояние файла,
например ЗАРЕГИСТРИРОВАНО, ПРИНЯТО или ОТМЕНЕНО. Если статус файла не включен в ответ, статус

ACCEPTED. Идентификатор операции: 0x00000004 Отменить fb6ded4ff2
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