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Объект исследования — протокол передачи медиаданных Media Transfer Protocol
(MTP).
Цель работы — Проектирование и реализация MTP-библиотеки для платформы
Java.
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на
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ориентированный анализ и проектирование.
Результаты — Разработана необходимая иерархия классов, реализована объектная
обертка библиотеки libmtp.
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Введение
Для

создания

программного

обеспечения

разработчики

регулярно

используют существующие библиотеки, пакеты прикладных программ и даже
целые программные системы, предоставляющие интерфейс для взаимодействия.
Очевидно, это делается из соображений не «изобретать велосипед» или по той
причине, что стоимость сторонних продуктов ниже, чем ресурсы, необходимые
для их разработки. При этом не возникает особых трудностей, если такие
программные

системы,

утилиты,

библиотеки

реализованы

для

той

же

программной или аппаратной платформы, что и создаваемое приложение. В
противном случае возникает проблема адаптации существующих решений для
текущих задач. Поэтому, оценив приблизительные трудозатраты, необходимо
решить каким образом действовать. Либо адаптировать готовые программные
продукты под свои нужды, либо импортировать их на целевую платформу.
Возможна ситуация, когда импортирование — трудоемкая задача, но готовая
программная реализация

в различных проектах используется часто. Тогда

целесообразно разработать адаптер, который бы охватил весь функционал
сторонней системы, а значит, был бы пригоден для любого применения в
соответствии с конкретными требованиями.
Приблизительно

до

2000

года

перед

производителями

цифровых

фотоаппаратов стаяла задача выбора некоторого проприетарного протокола
передачи данных или же создания своего собственного для обеспечения
взаимодействия своих устройств с компьютером. Но так как набор операций,
ответов, свойств в большинстве случаев у разных производителей были схожи, то
такая организация как International Imaging Association разработала Picture Transfer
Protocol (или PTP), решающий данную проблему. В дальнейшем, в качестве
расширения PTP, был разработан протокол Media Transfer Protocol (или MTP),
охвативший больше различных видов цифровых устройств. В рамках данной
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работы пойдет речь о создании MTP-библиотеки для платформы Java путем
разработки

интерфейсов,

соответствующих

спецификации

протокола,

реализующих классов, которые использую существующие библиотеки.
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1 Media Transfer Protocol

1.1 Определение и предназначение
Media Transfer Protocol (MTP) — это аппаратно-независимый протокол
подключения
устройствами

портативных
могут

цифровых

быть:

устройств

цифровые

к

фото/видео

компьютеру.
камеры,

Такими
цифровые

проигрыватели, диктофоны, мобильные телефоны и т. п. Устройство должно
иметь функцию подключения по MTP, что, как правило, указывается
производителем в спецификации устройства. MTP разработан компанией
Microsoft в качестве расширения PTP (Picture Transfer Protocol), предназначенного
только для цифровых фотоаппаратов. Первая версия спецификации протокола
вышла в 2004 году. В 2008 году MTP-устройствам был выделен стандартный USBкласс.
Основным предназначением протокола является обеспечение передачи
медиаданных и ассоциированных с ними метаданных между портативными
цифровыми устройствами и компьютером, а также для передачи информации об
устройстве и его запоминающих носителях.
Второстепенное предназначение протокола заключается в передаче команд
подключенному устройству и осуществлении контроля над ним. Сюда относится
удаленный

доступ

к

функционалу

устройства,

такому

как

«остановить

воспроизведение», «начать съемку», «выключить» и прочее. А также —
мониторинг событий, инициированных устройством: «переход в спящий режим»,
«низкий уровень батареи», и т.д.
Изначально MTP был разработан для передачи данных по USB. Но на
данный момент MTP расширен и способен работать поверх TCP/IP и Bluetooth. В
открытом доступе находится спецификация протокола, рассматривающая в
качестве транспортного уровня USB (Пер. с англ. «an underlying transport». Речь
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не идет о сетевой модели OSI). Поэтому полученная в результате библиотека
работает, используя USB.
1.2 Сравнение с USB Mass Storage
Главное отличие MTP от протокола USB Mass Storage (UMS) заключается в
том, что последний оперирует с блоками данных (в частности с FAT-блоками), а
не с логическими файлами. UMS разработан таким образом, что подключенное к
компьютеру устройство рассматривается, как дополнительный раздел памяти, и
подразумевает абсолютный контроль над этой памятью со стороны хоста. В свою
очередь MTP оперирует логическими объектами (файлами), работая подобно
транзакционным файловым системам. При этом ничего не известно о том, как
объекты хранятся, что не исключает распределенного хранения объектов с
формированием их по запросу. Устройство может поддерживать индексацию
содержимого своих запоминающих носителей, позволяя избегать их полного
пересканирования при внесении изменений. Кроме этого, MTP позволяет
использовать возможности определенных форматов файлов, файловых систем и
функциональности устройства. В частности – это пароли, блокировки файлов и
ограничение возможности их использования. Таким образом, MTP-устройство
рассматривается компьютером, как отдельный миникомпьютер, несущий полную
ответственность за управление своей внутренней памятью. Протокол MTP
работает по принципу инициатор-ответчик. Клиентское приложение инициирует
запросы, а MTP-устройство на них отвечает.
1.3 Возможное применение
Как было сказано ранее, MTP позволяет получать ассоциированные с
данными метаданные. Метаданные позволяют получать различного рода
информацию об объектах, к которой относятся и, так называемые, «свойства
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объекта».

Для

аудио

файлов

такими

свойствами

могут

быть

«Жанр»,

«Исполнитель», «Альбом», «Число прослушиваний»... Для фотографий - «Длина»,
«Шарина», «Глубина цвета» и т. д.
Метаданные могут быть использованы для проведения различного рода
анализа данных. Например, для аудио файлов, это может быть анализ числа
прослушиваний

определенных

исполнителей,

композиций,

жанров

для

последующей рекомендации новых исполнителей, соответствующих вкусовым
предпочтениям пользователя. Агрегация метаданных различных форматов
календарей и контактов, могла бы помочь при формировании органайзера и
единой записной книги с нахождением и объединением дубликатов.
Различные применения возможностей MTP при работе с портативными
устройствами ограничиваются лишь фантазией разработчика. А приложения,
использующие такие возможности, способны предоставлять клиенту больший
функционал и быть более востребованными.
1.4 Поддержка и реализации
На

данный

момент

MTP

поддерживается

большим

количеством

производителей цифровых устройств и программного обеспечения. К ним
относятся такие гиганты как Apple, Nokia, Samsung, Google, Research In Motion,
Sony Erricson, Canon, Philips, Toshiba и другие.
MTP поддерживается различными операционными системами. Доступны
следующие реализации:
- Windows Portable Devices (WPD) — API для работы с широким спектром
устройств, в том числе и с MTP-устройствами. WPD API разработан на С++ для
ОС Windows;
- libmtp

— динамическая библиотека. libmtp разработана на C, и

используется в операционных системах Linux, FreeBSD и Mac OS X.
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2 Работа с MTP-устройствами на платформе Java
2.1 Проблема использования MTP
К сожалению, платформа Java не предоставляет стандартных средств для
работы с MTP-устройствами. Это является барьером для Java-разработчиков в
создании приложений, использующих данный протокол.
2.2 Существующие подходы и их недостатки
При необходимости создания приложения работающего с MTP Javaразработчики прибегают к использованию существующих реализаций для той или
иной операционной системы. Использование соответствующих библиотек
осуществляется

при помощи механизма Java Native Interface (JNI), который

позволяет виртуальной машине Java загружать и исполнять код на C/C++. При
этом, разумеется, используется не все возможности, предоставляемые данными
библиотеками, а лишь необходимые для реализации требуемого функционала
приложения. Недостатком такого подхода в первую очередь является большие
ресурсы, требуемые для создания приложения. Ресурсами могут быть как
разработчики, так и время. Это связано с необходимостью написания адаптеров к
библиотекам на другом языке программирования с предварительным изучением
их

документации.

Во-вторых,

это

проблемы

связанные

с

повторным

использованием полученных результатов. Ведь то, что необходимо для текущего
приложения, не всегда подойдет для следующего, которое к тому же может
разрабатываться другой командой разработчиков. И, в-третьих, это проблемы,
связанные с использованием JNI, являющегося «узким местом» в эффективности
работы приложения. Об этих проблемах и подходах к их решению будет
рассказано далее, в разделе 3.2 на стр. 26.
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2.3 Предлагаемое решение
В рамках данной работы было предложено реализовать MTP-библиотеку для
платформы Java, предоставляющую единый интерфейс для работы с MTPустройствами. Которая соответствовала бы спецификации протокола версии 1.0,
вышедшей в декабре 2007 года, и была реализована как объектная обертка
существующих реализаций для ОС Windwos и Linux (а также FreeBSD и Mac OS
X). Такая библиотека позволит решить вышеописанные проблемы использования
MTP на платформе Java.
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3. Этапы разработки
3.1 Проектирование
Функциональные

требования

создаваемой

библиотеки

определила

спецификация, суть которых - поддержка операций, определенных в приложении
D.. Требования к производительности и реализации заключались в оптимальном
использовании JNI.. Необязательным требованием было наличие документации по
API библиотеки в формате HTML.
3.1.1 Анализ спецификации и построение частных диаграмм классов
На Рисунке 1 схематично представлено цифровое устройство с точки зрения
протокола MTP.

Рисунок 1 – Схематичное представление устройства с точки зрения MTP
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Устройство представляется как совокупность параметров, запоминающих
носителей и объектов, хранимых на этих носителях. Путем отправки запросов
клиентское приложение на компьютере может получать соответствующие данные.
Список операций, реализуемый библиотека
библиотеками,
ми, был логически разбит на четыре
группы: операции управления устройствами; операции, относящиеся к самим
устройствам; операции работы с памятью и операции над объектами. Каждая из
групп в результате стала интерфейсом в библиотеке (Рисунки 2,3). При этом
некоторые из этих операции не реализованы в библиотеке libmtp. Но т.к.
библиотека реализует процедуры низкоуровнего взаимодействия, восполнить их
не составило труда.

Рисунок 2 – Список операций на примере библиотеки libmtp

Рисунок 3 — Разделение операций на группы
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Была

проведена граница между техническими структурами данных,

которые необходимы для осуществления операций, и клиентскими структурами
данных, которые получают и используют клиенты. Результат разделения приведен
в Таблице 1.
Технические структуры данных

Клиентские структуры данных

Operation Dataset

DeviceInfo Dataset

Response Dataset

StorageInfo Dataset

Events Dataset

ObjectInfo Dataset

Таблица 1 — Технические и клиентские структуры данных
Структуры

данных

DeviceInfo,

StorageInfo,

ObjectInfo

предназначены для хранения информации об устройстве, запоминающих
носителях и об объектах соответственно. Эти структуры были представлены в
виде классов, которые изображены на Рисунке 4 (операции get/set и конструкторы
опущены).
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Рисунок 4 – Клиентские структуры данных в виде классов
Класс DeviceInfo включает в себя массив operationSupported. Данный
массив содержит коды операций, которые поддерживает устройство. Коды
операций, согласно спецификации, должны иметь тип UINT16, а поскольку Java
не имеет данного типа, то был использован тип short, имеющий ту же размерность.
Данный подход использовался на протяжении всей разработки. Было очевидно,
что использовать коды для идентификации операций очень неудобно. Для
решения этой проблемы было введено перечисление Operation. Каждая
именованная

константа

представляющая

операцию

имеет

имя

и

код,

определенные согласно спецификации. Для поиска операции по имени или по
коду к Operation были добавлены методы getOperationByName(String
name) и getOperationByCode(short code), а также методы getName()
и getCode() для получения имени операции и ее кода соответственно. На
Рисунке 5 изображено перечисление Operation с первыми семью константами.
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Рисунок 5 - Перечисление Operation (для краткости приведены первые семь
констант)
Аналогично, для упрощения работы с кодами состояния устройства, с
кодами событий, с кодами свойств устройства, с кодами типов памяти и файловых
систем, с кодами доступа к памяти, с кодами форматов объектов и их прав доступа,
а также с кодами ответов были добавлены перечисления FunctionalMode,
Event,

DeviceProperty,

StorageType,

FilesystemType,

AccessCapability, ObjectFormat, ProtectionStatus, Response.
Для получения списка подключенных устройств был объявлен интерфейс
PortableDeviceManager

с

методом

getDevice().

На

каждый

из

реализующих классов было наложено ограничение создания более одного
экземпляра с целью предотвращения возможных конфликтов (типовое решение
“Одиночка”). Также было необходимо решить, каким образом во время
выполнения

будет

определяться

конкретная

реализация

библиотеки,

и

предусмотреть точку расширения на случай появления новых реализаций. В
первую очередь конкретную реализацию определяет используемая во время
выполнения операционная система, но не исключено наличие нескольких
реализаций протокола для одной и той же операционной системы. В связи с этим
был

добавлен

класс

PortableDeviceManagerCreator,

createPortableDeviceManager()
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которого

инкапсулирован

в

методе
алгоритм

выбора реализации по умолчанию — проверка текущей операционной системы.
Таким образом, используя наследование и переопределение метода, можно
изменить данный алгоритм. Данное решение является простым и достаточным для
этой задачи. Соответствующая диаграмма классов представлена на Рисунке 6.

Рисунок 6 — Интерфейс доступа к устройствам
Менеджер устройств агрегирует в себе список подключенных устройств.
Следует отметить, что инициализация списка происходит по запросу, а не при
инстанцировании класса. Конструктор каждой реализации устройства является
закрытым, с целью запретить клиентам создавать объекты данных классов. Но
менеджер устройств способен создавать экземпляры этих классов, т.к. метод
getDevices() вызывает native-метод (для именования native–методов используется
стиль с нижним подчеркиванием). Такие методы реализуются с помощью JNI,
предоставляющего возможность доступа к закрытым членам классов. На Рисунке
7 представлен интерфейс PortableDevice и в качестве примера реализация
PortableDeviceImplLibmtpLinux. PortableDevice объявляет контракт
16

взаимодействия с цифровыми устройствами. MTP придерживается концепции
сессий. Сессии выполняют две функции в MTP: они предоставляют контекст для
работы с объектами и гарантируют то, что устройство-ответчик не изменит своего
состояния без уведомления инициатора. Для открытия сессии необходимо вызвать
метод openSession(int

sessionID), передав в качестве параметра

выбранный уникальный идентификатор сессии. Протокол предусматривает
возможность открытия нескольких сессий одновременно для различных целей.
При этом многосессионность поддерживается не всеми устройствами, и, как
правило,

взаимодействие с устройством ограничивается одной единственной

сессией. Более того библиотека libmtp вовсе не реализует возможность множества
сессий, что учтено в соответствующей реализации. Метод openSession(int
sessionID), как и большинство методов, возвращает код ответа, расшифровать
который можно используя перечисление Response. Соответственно для закрытия
активной

сессии

необходимо

вызвать

метод

closeSession().

Класс

RawDeviceInfo идентифицируюет устройство парой {номер, шина}. Для
получения массива запоминающих носителей устройства предусмотрен метод
getStorages().
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Рисунок 7 — Частная диаграмма классов для интерфейса PortableDevice
Каждое устройство имеет определенные свойства. Значения этих свойств
можно

получать

getDevicePropValue(
setDevicePropValue(

и

устанавливать
DeviceProperty
DeviceProperty

вызовами

методов

devicePropCode)

и

devicePropCode,

PropertyValue value). DeviceProperty – перечисление для свойст устройства.
В виду того, что значение свойства может иметь любой числовой или строковый
тип, используется абстрактный класс PropertyValue, производные от него
классы NumberPropertyValue и StringPropertyValue представляют числовые и
строковые значения. Путем использования механизма autoboxing и проверок
instanceof класс NumberPropertyValue может хранить и возвращать значение
необходимого типа. Для представления описания свойства предназначен класс
DevicePropDesc. Данный класс содержит информацию о коде свойства, его
типе (для работы с типами используется перечисление SimpleType), о текущем
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значении и о значении по умолчанию. Кроме этого поле getSet указывает на
доступ к свойству (несмотря на то, что оно может принимать всего два значения
0x00 — Only Get и 0x01 — Get/Set, для него также было предусмотрено
перечисление GetSet в целях соблюдения единообразия). Поле formFlag
указывает на формат значения свойства — диапазон или список. Соответственно
поле form указывает на описание формата. Данные классы представлены на
Рисунке 8.

Рисунок 8 – Класс для описания свойств устройства
Методы

для

взаимодействия

с

запоминающими

носителями

были

сформированы в интерфейс доступа к памяти PortableDeviceStorage
(Рисунок 9). Каждый объект, хранящийся в памяти устройства, имеет свой
уникальный идентификатор object handle. Object handle представляет из себя
числовое значение типа UINT32 (был использован тип int), это значение
определяется устройством после открытия сессии. Object handle не имеет значения
вне контекста текущей сессии и может указывать как на обычные файлы, так и на
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ассоциации: директории, альбомы, плейлисты. Запись объекта на носитель
происходит в два этапа. Первый этап - формирование информации о данных,
которые будут записаны, и отправка их ответчику, для чего используется класс
ObjectInfo

и

метод

sendObjectInfo(PortableDeviceObject

association, ObjectInfo objectInfo). Это необходимо для установки
ответчиком контекста передачи данных и подтверждения, что данные могут быть
записаны. И второй этап — собственно передача бинарных данных методом
sendObject(byte[]

objectBinaryData).

Параметр, именуемый

как

association, указывают на ассоциацию, к которой относится выполняемая операция.
Если association имеет значение NULL, то операция относится к корневой
директории.

Рисунок 9 – Интерфейс доступа к запоминающим носителям
Интерфейс для работы с объектами PortableDeviceObject изображен
на Рисунке 10. По аналогии с DevicePropDesc для описания свойств объектов
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используется класс ObjectPropDesc (Рисунок 11).

Рисунок 10 – Интерфейс доступа к объектам

Рисунок 11 – Классы для описания свойств объектов
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3.1.2 Дополнительные архитектурные решения
Поскольку разные типы объектов имеют разные свойства, а MTP объединяет
их одной категорией - Objects, то для упрощения был введен дополнительный
уровень типов. На Рисунке 12

в качестве примера представлен интерфейс

PortableDeviceAudioObject. Такое решение упрощает доступ к свойствам
объектов одного типа, а также облегчает понимание кода.

Рисунок 12 – Дополнительный тип PortableDeviceAudioObject
Аналогично, был добавлен уровень типов для ассоциаций. Ассоциациями
могут быть директории с файлами, плейлисты и альбомы с изображениями. Этот
тип объектов был вынесен в отдельный интерфейс, чтобы упростить получение,
добавление и удаление объектов (Рисунок 13).
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Рисунок 13 – Дополнительный тип для ассоциаций
3.1.3 Диаграммы последовательностей
Динамику

работы

последовательностей.

библиотеки

Ограничимся

можно

показать

рассмотрением

базовых

диаграммами
операций,

выполняемых чаще всего. К ним относятся получение списка подключенных
устройств, получение списка запоминающих носителей устройства, получение
объектов и информации о них.
Чтобы получить доступ к устройствам, необходимо создать объект типа
PortableDeviceManager. Для этого необходимо создать экземпляр класса
PortableDeviceManagerCreator и получить необходимую реализацию
менеджера устройств, вызвав метод createPortableDeviceManager()
(Рисунок 14). Метод getDevices() возвращает массив подключенных
устройств. После чего, у устройств можно получить объекты, представляющие их
память — getStorages().
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Рисунок 14 — Последовательность сообщений для получения запоминающих
носителей
Метод

getObjects(ObjectFormat

PortableDeviceObject

assciation)

objectFormatCode,

возвращает

объекты

заданного

формата, находящиеся в заданной ассоциации. Если первый параметр равен NULL
или ObjectFormat.UNDEFINED, то фильтрация по формату не будет
выполнена. Если второй параметр равен NULL, то будет получен список объектов,
находящихся в корневой директории (Рисунок 15).
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Рисунок 15 — Получение объектов на носителе
Получение

информации

об

объектах

происходит

вызовом

getObjectInfo() (Рисунок 16).

Рисунок 16 — Получение информации об объекте
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метода

3.2 Реализация
На этапе реализации основное внимание уделялось оптимальности, с точки
зрения

времени выполнения операций и использования памяти, а также

стабильности. На уровне выполнения кода C/C++ были следующие основные
задачи.
3.2.1 Минимизация числа транзакций к окружению JNI
Для обращения к полям объектов и к их методам native-код должен
вызывать специальные функции окружения, чтобы получить их ID. По ID в
дальнейшем и определяется доступ к конкретному полю или вызов метода.
Обработка функций окружения является трудоемкой задачей, а поскольку во
время

выполнения

native-кода

идентификаторы

неизменны,

то

весьма

нецелесообразно вызывать функции каждый раз, когда необходимо получить
идентификатор. Поэтому при каждой обработке операции, сначала происходит
кэширование всех необходимых идентификаторов, которые используются на
протяжении выполнения native-кода. В качестве иллюстрации на Рисунке 17
приведен небольшой фрагмент кода.
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Рисунок 17 – Кэширование идентификаторов
Кроме этого, чтобы минимизировать число транзакций к окружению JNI, для
инициализации полей объектов был использован метод передачи параметров
конструкторам, а не использование множества мутаторов, доступ к которым
порождает длинную последовательность вызовов функций окружения. Пример
изображен на Рисунке 18.
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Рисунок 18

3.2.2 Освобождение памяти, выделенной
под локальные ссылки на объекты
Распространенной ошибкой в использовании JNI является то, что
разработчики забывают об отсутствии сборщика мусора при работе с native-кодом.
Так как у каждого объекта есть счетчик числа ссылок на него и удаление объекта
из памяти возможно лишь, когда он принимает значение 0, то, не удаляя ссылку на
объект во время выполнения native-кода, приложение порождает неиспользуемые
объекты и на протяжении своей работы может постепенно заполнять память. В
связи с этим реализации операций в данной библиотеке предусматривают
очищение памяти в случае, когда необходимость в ссылке пропадает. Особенно
это касается циклов, в каждой итерации которых осуществляется создание
объектов. Иллюстрация приведена на Рисунке 19.
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Рисунок 19 – Удаление локальных ссылок на объекты
3.2.3 Обработка исключений и проверка кодов возврата
при вызове функций окружения
Для корректности обработки ошибок, которые могут возникать во время
выполнения native-методов, использовались проверки на возвращаемые значение
и проверки на наличие исключений в стеке исключений виртуальной машины. На
Рисунке 20 приведены примеры таких проверок.

Рисунок 20 – Обработка ошибок
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3.3 Тестирование
Тестирование

проводилось по ходу реализации классов и добавления

методов. И заключалось в проверке правильности выполнения реализуемой на
данный момент операции, обработки исключений, а также

неизменности

результата при многократном выполнении. Подобный подход к тестированию был
возможен в виду не пересечения операций, представляющих по сути транзакции к
устройству.

30

Заключение
В результате выполненной работы была разработана объектная обертка
библиотеки libmtp. Используя инструментарий MinGW (Minimalist GNU for
Windows – программный порт GNU Compile Collection) представляется
возможным портировать libmtp на ОС Windows. Таким образом, полученное
решение может быть по необходимости использовано в среде Windows. Основная
задача — разработка интерфейсов и иерархии классов, являющихся базой для
последующих реализаций — выполнена. Результат соответствует спецификации
протокола версии 1.0 за исключением некоторых случаев, которые связаны с
объектным

подходом.

Например:

возврат

объекта

типа

PortableDeviceObject при вызове метода getObjects(), а не 32-битного
значения идентификатора object handle, использование значений NULL при вызове
getNumObjects(ObjectFormat
PortableDeviceObject

objectFormatCode,

association),

а

не

значений

0x0000

и

0xFFFFFF для отмены фильтрации по формату объекта и применения операции к
корневой директории соответственно. Данные детали скрыты в реализующих
классых. В дальнейшем планируется создание реализации, адаптирующей WPD
API.
В исходный код библиотеки в целях документирования были добавлены
аннотационные теги. С использованием инструмента javadoc была сгенерирована
документация в формате HTML.
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Приложение А. Руководство пользователя
Библиотека представляет собой архив JavaMTP.jar, который содержит набор
разработанных классов. Для их использования необходимо включить данную
библиотеку в проект как зависимость. В интегрированной среде разработки
NetBeans 7.1.2 это можно сделать следующим образом:
1. Необходимо создать новый проект или открыть существующий (сочетание
клавиш Ctrl+Shift+N или Ctrl+Shift+O):

Рисунок А.1
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2. Открыть дерево проекта и вызвать контекстное меню узла Libraries. Выбрать
пункт Add JAR/Folder:

Рисунок А.2
3. В открывшемся диалоговом окне необходимо указать путь до архива
JavaMTP.jar и добавить его:

Рисунок А.3
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4. После чего, классы, находящиеся в библиотеке, будут готовы к использованию
в проекте. Для импорта классов используется ключевое слово import:

Рисунок А.4

Рисунок А.5
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Кроме этого, библиотека имеет документацию в формате HTML.

Рисунок А.6
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Приложение Б. Пример программы
Данная программа создает менеджер устройств, у которого запрашивает
массив подключенных устройств и выводит информацию о них. У каждого
устройства запрашивается список его запоминающих носителей, о которых также
выводится информация. Затем, происходит получение объектов, находящихся в
корневой директории, и вывод информации о них.
package javamtptestapp;
import javamtp.*;
/**
*
* @author Ruslan Kalbaev
*/
public class JavaMTPTestApp {
public static void main(String[] args) {
PortableDeviceManagerCreator deviceManagerCreator =
new PortableDeviceManagerCreator();
PortableDeviceManager deviceManager =
deviceManagerCreator.createPortableDeviceManager();
PortableDevice[] devices = deviceManager.getDevices();
if (devices != null) {
for (int i = 0; i < devices.length; ++i) {
System.out.println("-----Devices are detected:");
if (devices[i] != null) {
System.out.println(
"-------DeviceInfo:\n"+
devices[i].getDeviceInfo().toString()
);
System.out.println("--------StorageIDs:\n");
PortableDeviceStorage[] storages = devices[i].getStorages();
for (int j = 0; j < storages.length; ++j) {
System.out.println("["+storages[j].getStorageID()+"]
}
System.out.println("--------StorageInfo:\n");
for (int j = 0; j < storages.length; ++j) {
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");

System.out.println(storages[j].getStorageInfo().toString());
System.out.println("--------Objects in root dir:\n");
PortableDeviceObject[] objects = storages[j].getObjects(null, null);
if (objects != null) {
System.out.println("Number of objects = "+objects.length);
System.out.println("Object handles");
for(PortableDeviceObject object: objects) {
System.out.print("["+object.getObjectHandle()+"] ");
}
for(PortableDeviceObject object: objects) {
System.out.println("--------ObjectsInfo:\n");
System.out.print(object.getObjectInfo().toString());
}
System.out.println();
} else {
System.out.println("objects == null");
}
}
}
}
} else {
System.out.println("Devices are not detected");
}
}
}

Для проведения теста необходимо устройство поддерживающее протокол
MTP. Был использован MP3-плеер Samsung YP-U5 (Рисунок Б.1).
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Рисунок Б.1
Программа была запущена в режиме отладки. Вывод программы изображен
на Рисунках Б.2-Б.6.

Рисунок Б.2
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Рисунок Б.3

Рисунок Б.4
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Рисунок Б.5

Рисунок Б.6
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