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Ограничение закрузки фойлов по MIME

  

  Основные форматы файлов и MIME-типы
  

Некоторые из форматов (такие как HTML, неформатированный текст, графику в
формате GIF и некоторые другие) "понимает" веб броузер, а другие (например,
документы в формате Word for Windows) она передает программам-помощникам.
Разделение происходит либо по расширению файла, либо на основе служебной
информации о типе файла (Content-Type), на который в этом случае и ориентируется
программа просмотра. Такой идентификатор типа получил название MIME-type, где
MIME - аббревиатура начальных букв Multiporpose Internet Mail Extensions (Многоцелевые
Расширения Электронной Почты Internet). Для MIME в последнее время используется
также название Internet Media Types. Идентификатор типа MIME состоит из двух частей:
идентификатора типа и идентификатора подтипа, разделенных косой чертой /.

  

Некоторые из наиболее часто встречающихся типов файлов, их расширения и
стандартные MIME-типы приведены в нижеследующей таблице:

        Тип файла Расширение MIME-тип   
    Архивный файл в формате compress  .Z   application/x-compress   
    Архивный файл в формате gzip  .gz   application/x-gzip   
    Архивный файл в формате PKZIP  .zip   application/x-zip-compressed, application/zip  
    Архивный файл в формате tar  .tar   application/x-tar   
    Видеофайл в формате AVI  .avi   video/x-msvideo   
    Видеофайл в формате MPEG  .mpeg, .mpg   video/mpeg   
    Видеофайл в формате QuickTime  .mov   video/quicktime   
    Документ в формате dvi  .dvi   application/x-dvi   
    Документ в формате HTML  .html, .htm   text/html   
    Документ в формате Microsoft Word for Windows  .doc   application/msword   
    Документ в формате pdf  .pdf   application/pdf   
    Документ в формате PostScript  .ps, .eps   application/postscript   
    Документ в формате TE X   .tex
 application/x-tex
 
    Звуковой файл в формате AU  .au, .snd   audio/basic   
    Звуковой файл в формате WAV  .wav   audio/x-wav   
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    Изображение в формате GIF  .gif   image/gif   
    Изображение в формате JPEG  .jpg, .jpeg   image/jpeg   
    Изображение в формате PNG  .png   image/png   
    Исполняемый файл для DOS или Microsoft Windows  .com, .exe   application/octet-stream  
    Текст   .txt   text/plain   
    Трехмерная интерактивная графика в формате VRML  .wrl   x-world/x-vrml   
      

Существуют и другие MIME типы, с их назначение надо разбираться индивидуально
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