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QT NETWORK — МОДУЛЬ ДЛЯ РАБОТЫ С СЕТЬЮ

C++

pro-файл: QT += network

Requires в yaml: qt5-qtnetwork

Использование в коде: #include <QtNetwork>

Компоненты

QNetworkAccessManager — менеджер сетевых запросов

QNetworkRequest — сетевой запрос

QNetworkReply —  ответ на сетевой запрос

doc.qt.io/qt-5.6/qtnetwork-index.html

https://doc.qt.io/qt-5.6/qtnetwork-index.html
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QNETWORKACCESSMANAGER — МЕНЕДЖЕР ЗАПРОСОВ

QNetworkReply* get(const QNetworkRequest &request)
отправить запрос методом GET
QNetworkReply* post(const QNetworkRequest &request)
отправить запрос методом POST
QNetworkReply* put(const QNetworkRequest &request, …)
отправить данные получателю запроса
QNetworkReply* deleteResource
    (const QNetworkRequest &request)
отправить запрос на удаление ресурса
void setProxy(const QNetworkProxy &proxy)
задать настройки прокси
void setCache(QAbstractNetworkCache *cache)
задать способ кэширования данных

doc.qt.io/qt-5.6/qnetworkaccessmanager.html

http://doc.qt.io/qt-5.6/qnetworkaccessmanager.html
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QNETWORKREQUEST — СЕТЕВОЙ ЗАПРОС

void setUrl(const QUrl &url)
задать URL запроса
void setHeader
    (KnownHeaders header, const QVariant &value)
задать заголовок известного типа
void setRawHeader(const QByteArray &headerName,
    const QByteArray &headerValue)
задать заголовок произвольного типа
void setAttribute
    (Attribute code, const QVariant &value)
задать атрибут запроса

doc.qt.io/qt-5.6/qnetworkrequest.html

http://doc.qt.io/qt-5.6/qnetworkrequest.html
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QNETWORKREPLY —  ОТВЕТ НА СЕТЕВОЙ ЗАПРОС

QNetworkRequest request() const
получить объект запроса
QUrl url() const
получить URL полученных или отправленных данных
QVariant header(KnownHeaders header) const
получить заголовок известного типа
QByteArray rawHeader
    (const QByteArray &headerName) const
получить заголовок произвольного типа
QVariant attribute(Attribute code) const
получить атрибут запроса
NetworkError error() const
получить ошибку обработки запроса

doc.qt.io/qt-5.6/qnetworkreply.html

http://doc.qt.io/qt-5.6/qnetworkreply.html
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ПРИМЕР ОТПРАВКИ ЗАПРОСА И ПОЛУЧЕНИЯ ОТВЕТА

QNetworkAccessManager *manager = new QnetworkAccessManager();
QNetworkRequest request;
request.setUrl(QUrl("http://qt-project.org"));
request.setRawHeader("User-Agent", "MyOwnBrowser 1.0");
QNetworkReply *reply = manager->get(request);
connect(reply, SIGNAL(readyRead()),
    this, SLOT(slotReadyRead()));
connect(reply, SIGNAL(error(QNetworkReply::NetworkError)),
    this, SLOT(slotError(QNetworkReply::NetworkError)));
connect(reply, SIGNAL(sslErrors(QList<QSslError>)),
    this, SLOT(slotSslErrors(QList<QSslError>)));

void slotReadyRead() {
    QNetworkReply *reply = qobject_cast<QNetworkReply*>(sender());
    if(reply->error()==QNetworkReply::NoError) {
        QByteArray content=reply->readAll();
        Qdebug() << content;
    }
}

http://qt-project.org/


РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ SAILFISH OS

QT WEBSOCKETS — МОДУЛЬ ДЛЯ РАБОТЫ С WEBSOCKET

Стандарт API для протокола связи поверх TCP

QML
import QtWebSockets 1.0

Requires в yaml: qt5-qtdeclarative-import-websockets

C++

pro-файл: QT += websockets

Requires в yaml: qt5-qtwebsockets

Использование в коде:
#include <QtWebSockets/QtWebSockets>

doc.qt.io/qt-5.6/qtwebsockets-index.html

https://doc.qt.io/qt-5.6/qtwebsockets-index.html
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КОМПОНЕНТЫ И КЛАССЫ ДЛЯ РАБОТЫ С WEBSOCKET

Компонент QML Класс C++ Назначение
WebSocket QWebSocket TCP-сокет, основанный 

на протоколе WebSocket
WebSocketServer QWebSocketServer Сервер, основанный 

на протоколе WebSocket
QMaskGenerator Генератор 32-битных 

масок
QWebSocketCorsAuthen
ticator

Объект авторизации для 
Cross Origin Requests 
(CORS)

doc.qt.io/qt-5.6/qtwebsockets-qmlmodule.html
doc.qt.io/qt-5.6/qtwebsockets-module.html

Схожее API для QML и C++

Создание клиента и сервера

https://doc.qt.io/qt-5.6/qtwebsockets-qmlmodule.html
https://doc.qt.io/qt-5.6/qtwebsockets-module.html
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WEBSOCKET — РЕАЛИЗАЦИЯ СОКЕТА

url : url — URL сервера для подключения

active : bool — активен ли

status : enumeration — текущее состояние

WebSockets.Connecting — подключается

WebSockets.Open — открыт

WebSockets.Closing — закрывается

WebSockets.Closed — закрыт

WebSockets.Error — ошибка подключения

sendTextMessage(message) — отправить сообщение

textMessageReceived(message) — получено сообщение

errorString : string — сообщение об ошибке
doc.qt.io/qt-5.6/qml-qtwebsockets-websocket.html

doc.qt.io/qt-5.6/qwebsocket.html

https://doc.qt.io/qt-5.6/qml-qtwebsockets-websocket.html
https://doc.qt.io/qt-5.6/qwebsocket.html
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WEBSOCKETSERVER — РЕАЛИЗАЦИЯ СЕРВЕРА

url : url — URL сервера для подключения

host : string — имя хоста сервера

port : int — номер порта для входящих подключений

listen : bool — ожидать ли подключения

accept : bool — принимать ли подключения

name : string — имя сервера для HTTP handshake

clientConnected(webSocket) — подключен сокет

errorString : string — сообщение об ошибке

doc.qt.io/qt-5.6/qml-qtwebsockets-websocketserver.html
doc.qt.io/qt-5.6/qwebsocketserver.html

https://doc.qt.io/qt-5.6/qml-qtwebsockets-websocketserver.html
https://doc.qt.io/qt-5.6/qwebsocketserver.html
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