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<?php

/**

* classe para baixar arquivos

* @author Pablo Dall'Oglio

*/

class Downloader extends GtkWindow

{

private $file; //local do arquivo

private $inicia_btn; //botão ok

private $cancel_btn; //botão cancelar

private $progress; //barra de progresso

private $aborted; //controle de abortar

/**

* cria a interface

*/

function __construct()

{

parent::__construct();

parent::set_position(Gtk::WIN_POS_CENTER);

parent::set_size_request(430,-1);

parent::set_title('pDownloader!');

// cria uma caixa vertical

$vbox = new GtkVBox;

$this->aborted = FALSE;

// cria uma caixa para o arquivo

$this->file = new GtkEntry('http://file.tgz');

// cria botões de OK e Cancelar

$this->inicia_btn = GtkBut-

ton::new_from_stock...

$this->cancel_btn = GtkBut-

ton::new_from_stock...

// define as ações dos botões

$this->inicia_btn->connect_simple('clicked',

array($this, 'download'));

$this->cancel_btn->connect_simple('clicked',

array($this, 'abort'));

// cria uma barra de progresso

$this->progress = new GtkProgressBar();

$this->progress->set_fraction(0);

$this->progress->set_text('Aguardando...');

// cria uma caixa horizontal

$hbox = new GtkHBox;

$hbox->pack_start($this->inicia_btn, FALSE,...

$hbox->pack_start($this->cancel_btn, FALSE,...

// organiza a interface

$vbox->pack_start($this->file, TRUE, TRUE);

$vbox->pack_start($hbox, FALSE, FALSE);

$vbox->pack_start($this->progress, FALSE,...

// adiciona a caixa vertical na janela

parent::add($vbox);

parent::show_all();

}
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/**

* aborta o processamento

*/

function abort()

{

// define o valor desta propriedade

$this->aborted = TRUE;

// exibe mensagem de warning

$dialog = new GtkMessageDialog(null,

Gtk::DIALOG_MODAL, Gtk::MESSAGE_WARNING,

Gtk::BUTTONS_OK, 'Download Abortado !!');

$response = $dialog->run();

$dialog->destroy();

}
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/**

* baixa um arquivo e salva na pasta /tmp

*/

function download()

{

// obtém o nome do arquivo

$url = $this->file->get_text();

// obtém o tamanho do arquivo

$header = get_headers($url, 1);

$filesize = $header['Content-Length'];

$remote = fopen($url,"r"); // abre o arquivo

if (!$remote) // se arquivo não existe

{

return;

}

// obtém somente o nome do arquivo

$pathinfo = pathinfo($url);

$basename = $pathinfo['basename'];

// cria um arquivo localmente

$local = fopen ("/tmp/{$basename}", 'w');

$downloaded =0;

// laço de repetições para baixar o arquivo

while(!feof($remote) and !$this->aborted)

{

// atualiza a interface

while (gtk::events_pending())

{

gtk::main_iteration();

}

// baixa até 1kb

$var = fgets($remote, 1024);

// grava o conteúdo localmente

fwrite($local, $var);

// total de bytes baixados

$downloaded += strlen($var);

// calcula índice para barra de progresso

$indice = $downloaded/$filesize;

$percent = ((int) ($indice * 10000))/100;

// atualiza barra de progresso

$this->progress->set_fraction($indice);

$this->progress->set_text("{$percent}%");

}

$this->aborted=FALSE;

// fecha arquivos

fclose($remote);

fclose($local);

}

}
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// instancia classe

new Downloader;

Gtk::main();

?>
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