


��������	
���

�

�

�

�

�

�

 
�

�

����������	
�	�

��������	
�	��

����



��� ����	�
�
��� 	���	�
��

��	

������ �� 	�

��	 ���������������� ���������� ��� ��������  �����!!�������"� #

$�%�& �'(������%)��* �

+� # +� ��& ���

,-./ 0�+�0��+����

����� ����	
����
 	���� ����
���	��� �������	
�� �� ��������������

��� ��	������
������ ��
�����	��� � ������ ��	
� ����� ����	
������


����
���	��� 	������ � ��	������
������ ��
�����	��� �� �
���� �

����
���	��� ������� � ��	
���� �������� �� ����� ��� �! � "#!$%&� �


��
� 	����'�
 	��������� ������� ��������(�� ���	� ����������� ���

��������� � �����'���� ��������� �������
������ 	������ � �
��
�

�� ��	
� ���������� �����	�� )������ ������	
�� ����
���	��� 	���
���

�������� ��������� � 
��'� ��	������
�����	
� � ���	
�
� ����'��� ���

����
 ��
�
��� �������� ������
� ����'����� � ����� ��
�������� *�

����	
�� ��
�
���� �	� �	������ ���� ������
	 �� ����������� � �����

������
���	���

��� ������		
���� �������  ����� ���	�������� ���	��
���



��� ����	�
�

��� 	���	�
��

������ �������	
� �������

������� �������� ������
�� ��������

���� �������� ��������� ����
� ������

���� ��������� ��
���
� ���
�

�������� ������� ��	���

��� �������! ���"��� ������
 �	
�����

��������� �����
�  �������

#$�������� "���� !"# $%&"'(

��%��� �&��'�� )���� *������
���

����  ���%���"���� �
����� +����
�

�������� 	
 � ��� �� �������� ��������� � ������ ��������
��� �� ��×����!��� ������ �"������� #�$� ���� $� ��%���

&���' ���� ()�� *�)�� �
+,-./�����01�2+% �����3% 4��)�/�����01�2% 	� �5$���)�5 ���% ��

6�2�������)�� ��)$7����� �� ����1)��7% ����� � ���������3��
����3�������
�� �������� 2� �8���� 
������ ���� 649: ;�������� <������

=��������� � 2����8> ������������
� ?)��� ����)�5 ����2��"�� +:�1)�+ <?:
������% 4��)�/�����01�2% � $����% ��

()*+ ,�-�,��-���� � ������ �	 
	� ��

� ����������� ������������ ���
������������ ��



��������	�



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

��� ���� ��	 �
��	 ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 

��������	 �
����������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

��	���� ����	
�� ��	� ��������������������������������������������������������������������������������������������� �

�����	��
�� ������	
�� ���������������������������������������������������������������������������������������� �

� �����	��
�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������� �

����
	��
�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

 ��	�	�
�� ������	
���������������������������������������������������������������������������������������������� �

!�	���	�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

���	�
	� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

����� �� �������	
 � �������
���������������������������������������������������������� �

	
��� �� ������� ���
������
���� ����� ���������������������������������������������������� ��

�� ��	
�	��� ��������	����
�" ����� ��������������������������������������������������������������� 

��� �������� #$%��� ��������������������������������������������������������������������������������������� �

���� �������� #$%&��'������������������������������������������������������������������������������������� (

���� �������� #$%&��'������������������������������������������������������������������������������������� (

��&� �������� #$%&)( ��������������������������������������������������������������������������������������� (

��(� �������� #$%&** ��������������������������������������������������������������������������������������� �

���� �������� #$%(�� ��������������������������������������������������������������������������������������� �

���� �������� +��&�������������������������������������������������������������������������������������������� �

��)� �������� +��)�������������������������������������������������������������������������������������������� �

��*� �������� +��(�������������������������������������������������������������������������������������������� �

��,� �������� -�������������������������������������������������������������������������������������������� )

��� .�����
�	��� -��/01������������������������������������������������������������������������������ )

���� ��	���� ��	�
�
�� #$%���������� ������������������������������������������������������� )

��� ���
���� ��������	����
�" �������������������������������������������������������������������� *

��� .	�2��� �����
��	���

��� ����	�������������������������������������������������������������� �,

���� ���
	��
	� 3�����3 4'56$78�������������������������������������������������������������������� ��

����� 9	:��
	� 3�����3 4''8������������������������������������������������������������������������������ ��

����� �����	�	���� �	

�� 4; 6<=>6<>8 ������������������������������������������������������ ��

���&� ���
��	���� �	

�� 4;;6#=>6#>8 ����������������������������������������������������� ��

���(� 9	���� �����	�� 4� 6#<$8����������������������������������������������������������������������� ��



�������	
���

����� ?����
���� � �����	�� 4@56@<$8������������������������������������������������������������� �&

����� ?����
���� >@A 4��6>$#8���������������������������������������������������������������������� �(

���)� ?����
���� ><A 4@>6><#8 ��������������������������������������������������������������������� �(

���*� B
���	��� �����	 4�C6#D8 ���������������������������������������������������������������������� �(

���,� ��
	��E�
�� 
���:�" 4@F6>@>8��������������������������������������������������������� �(

���� �������� �	�����	 ���
	�	 4@76$G8 ����������������������������������������������������� ��

����� ��������	���� �������� �����	�� �	

�H �� ><A 4�I8 ������������������ ��

����� ��������	���� �������� �����	�� �	

�H �� >@A 4@D8 ������������������� ��

���&� ?����
���� � ������ 4@J8 ����������������������������������������������������������������������� ��

���(� K���
�" ���"L 4MM8������������������������������������������������������������������������������ ��

����� N�	��

�" ���"L 4#M8 �������������������������������������������������������������������������� ��

����� B
���	��� ��������	
�� 4OK8 �������������������������������������������������������������� ��

���)� ��
H��
��	��� �����	�� �� ><A 4>'8 ������������������������������������������������ �)

���*� ��
H��
��	��� �����	�� �� >@A 4>56<@8 ����������������������������������������� �)

����,� ��
H��
��	��� �����	 �� >@A 4>>6#@8 ������������������������������������������� �)

����� �����	�	���� �	

�� �����
�����
��� �	
	�	 4$5'6$<>8�������������� �)

������ ���
��	���� �	

�� �����
�����
��� �	
	�	 4$556$#>8 ������������� �)

������ 9	���� �����	�� �� �����
�����
��� �	
	�� 4$@'6$#<$8 ��������������� �*

����&� ?����
���� � �����	�� �� �����
�����
��� �	
	�� 4$@56$@<$8 ����� �*

����(� ��
	��E�
�� 
���:�" �����
�����
��� �	
	�	 4$@F6$>@>8 ��������� �*

�&� .������ D5P Q@ ��� ��������	����
�" ����� ��������������������������������������������� �*

�&�� ������� 5DR$�������������������������������������������������������������������������������������������� �*

�&��� �����
��	���

�� ����� ���������������������������������������������������������������������� �,

�&��� B��������	
�� ������	
�"��������������������������������������������������������������������� �,

�&�&� ������ �����	������	
�� ������ � S0TUVW1��������������������������������������� �,

�&�(� X�
���� S0TUVW1 ������������������������������������������������������������������������������������� �

	
��� �� ������
����������������������������������������������������������������������������������������� ��

��� Y�� �	��� �������� ����
	����������������������������������������������������������������������������� ��

���� '$@DD%�������� �����	�� �	

�H������������������������������������������������������������������ ��

���� !�
	�
�" �������� �����	�� �	

�H����������������������������������������������������������� �(

��&� ��������	:�
�� ������ �	

�H �������������������������������������������������������������������� �(

��&�� ������	
�� � ������������������������������������������������������������������������������������� �(

��&��� !�L����	�������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

��
H��
��	��� � >R$������������������������������������������������������������������������������������ �)

��
H��
��	��� � S0TUVW1 ����������������������������������������������������������������������������� �)

��&��� ���	�
	� ����� ������������������������������������������������������������������������������������������� &,

��(� K����� ��
	��E�
�� ������ �����	�� ������������������������������������������������������� &,

��(�� ��
����� ���
���� ������������������������������������������������������������������������������������ &

��(��� ��
�����
	� ����	 ����������������������������������������������������������������������������������� &�

�����	� ��
�����
	� ����	��������������������������������������������������������������������������� &�

��
�����
	� ����	 M#@ �������������������������������������������������������������������������������� &�

��
�����
	� ����	 @#@� ���������������������������������������������������������������������������� &�



�������	
� �

��(��� ��	�����" �	"������������������������������������������������������������������������������������������� &&

��(�&� ������ ������� ������
�� ��������
���� �	

�H����������������������������� &(

	
��� �� ���
������
���� ������
� ��� ������������������������������������������������� � 

��� K�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� &�

���� !	����" �������� P0Z[V1V\] PV^1_��������������������������������������������������������� &�

����� �������� P0Z[V1V\] Q`^1���������������������������������������������������������������������������� &�

����� �������� �> $_[0a` PV^1_ ������������������������������������������������������������������������ &�

���&� �������� Q@ PV^1_ ���������������������������������������������������������������������������������� &)

���(� ������������� ���������� ���������������������������������������������������������������������� &)

���� K�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� &)

����� ���	
�� ���	���
�� ������� ���������������������������������������������������������������� &*

������ .������� ������� ������������������������������������������������������������������������������������� (,

������ ��������� �����	�� L	"��� ������������������������������������������������������������������� (,

'$@DD%�������� ����������������������������������������������������������������������������������������������� (,

�������� -PVU_b������������������������������������������������������������������������������������������ (

�������� -PVU_b%@#@ �������������������������������������������������������������������������������� (�

�������� -PVU_b%c������������������������������������������������������������������������������������ (�

�������� dPVU_b ������������������������������������������������������������������������������������������ (�

�������� dPVU_b%7 ������������������������������������������������������������������������������������� (&

�������� ePVU_b ������������������������������������������������������������������������������������������ (&

�������� 50PVU_b ����������������������������������������������������������������������������������������� ((

�������� c_[b0]���������������������������������������������������������������������������������������������� ((

	
��� �� ���!��
����� ���
������
���� ������
�������������������������������������� " 

&�� �������� PR>5f$����������������������������������������������������������������������������������������� (�

&��� �������� PR>5f$%'$@DD ���������������������������������������������������������������������� (�

&���� �������� PR>5f$%#<f������������������������������������������������������������������������ ()

&���� ���� PR>5f$ ��������	����������������������������������������������������������������������� (*

���� 3 ���� 	��
�
�	3 ������������������������������������������������������������������������������������ (*

���� 3��� L�
����3 ��������������������������������������������������������������������������������������� �,

���� 3�	

��3 ������������������������������������������������������������������������������������������������� �,

���� 3��
�����
	� ����	3����������������������������������������������������������������������������� �,

&��� �������� @'g ������������������������������������������������������������������������������������������������� �

&���� h	�	���������� ��������	 @'g ������������������������������������������������������������� ��

&����� ����
 �	

��� � ��������� @'g���������������������������������������������������������� ��

&����� ��
	��E�
�� ������ � ��������� @'g������������������������������������������������ ��

&��� �������� Q[V\0/^1��������������������������������������������������������������������������������������������� �&

	
��� "� �#�$���� � �%&' ()* �%(+ ��������������������������������������������������������������   

(�� ��	��� � Q`^i aTU Q`aj������������������������������������������������������������������������������������� ��

(��� 9	���� ��������� QTQ������������������������������������������������������������������������������������� ��

(��� C��� �����"���� 
� 
	H������ 	����	����������������������������������������������������� �)



�������	
���

(�&� ?�� H�	
���� �
L���	��� � 
	"��

�H �����"���	H ���������������������������������� �*
(�&�� ��������	 ������	 S0TUVW1 *) ����������������������������������������������������������������� �*
(�&��� ��������	 ������	 S0TUVW1 �,,, ������������������������������������������������������������� �

(�(�  ������� Q`^i aTU Q`aj ��� @RP%������ ����������������������������������������������������� ��
(�(�� B
���	���	��� ����	 ����� �����	
��	����� ������������������������������������������������ ��
(�(��� ��
	��E�
�� �����"��� ����� ��� ������������������������������������������������������ ��
(�(��� N��	
���	 �����"���	l L	�	  ��� ���� �������� ���������������������������������� �&
(�(�&� �E��	
�� �����	l L	�	  ��	�� ��� ���������������������������������������������������� �&
(�(�(� N��	
���	 �����"���	l L	�	 � ��� ���� �������� ���������������������������������� �&
(�(��� �E��	
�� �����	l L	�	 � ��	�� ��� ���������������������������������������������������� �(
(�(��� ������
�� ���
��L��	���	 ��

��� ������ � � ��������������������������������������� �(
(�(�)� �������	 �������
�� 4!����"  ���������8 ������������������������������������������������ ��
(�(�*� ��E��
�� ������
�� ������� ��
�� ���������������������������������������������������������� ��
(�(�,� ������
�� �E��	
�� �������
�� � ��������� ��
�������������������������������� ��

(��� X���	� �	

�H ��� �����	�� QTQ%���
��L��	���	������������������������������������ ��
(��� �����	�	 QTQ%���
��L��	���	 ���������������������������������������������������������������������� ��
(�)� ���� QTQ%���
��L��	���	 ����������������������������������������������������������������������������� �)
(�)�� ���� ����� � ��������������������������������������������������������������������������������������������� ),
(�)��� ���� #�$�� ��� ������������������������������������������������������������������������������������������� ),
(�)��� ���� ��� %������������������������������������������������������������������������������������������������ ),
(�)�&� ���� &��' � ��������������������������������������������������������������������������������������������� ),
(�)�(� ���� ������� � ������������������������������������������������������������������������������������������ )
(�)��� ���� &(���� ������������������������������������������������������������������������������������������������ )
(�)��� ���� ����	
 )�*+��������������������������������������������������������������������������������������� )
(�)�)� ���� 
	�� )	*������������������������������������������������������������������������������������������ )
(�)�*� ����  ����� � �������������������������������������������������������������������������������������������� )�
(�)�,� ���� ,��� )	*� ���������������������������������������������������������������������������������������� )�
(�)�� ���� ������*������������������������������������������������������������������������������������������ )�
(�)��� ���� &�� ��� ������������������������������������������������������������������������������������������� )�
(�)��� ������ QTQ%���
��L��	���	 ���������������������������������������������������������������� )�

(�*� DgF%L	"� � ��� ��������	 ������������������������������������������������������������������������������� )&
(�*�� ������ !�������������������������������������������������������������������������������������������������� )&
(�*��� ������ �	���	������ ���������������������������������������������������������������������������������� )(
(�*��� ������  �����	���� ����������������������������������������������������������������������������������� ))
����  ��	�
� ��� �� ����������������������������������������������������������������������������������������� ))
����� ��
��
��������������������������������������������������������������������������������������������������� ))
���� ����� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ))
���� ��+��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������� )*

(�*�&� ������ ����	
�� ������ ������������������������������������������������������������������������� *,

(�*�(� ������ (((-'��%�$ � (((- �
%�$ ��������������������������������������������������������������� *

(�*��� ������ (((-.�$����$ ��������������������������������������������������������������������������������� *�

(�*��� ������ (((-��"/�
�� ���������������������������������������������������������������������������������� *�

(�*�)� ������ �����$���������������������������������������������������������������������������������������������� *&

(�*�*� ����� �����" ��������������������������������������������������������������������������������������������� *(



�������	
� ���

����� ��� �������� ���������������� ������������������������������������������������� ��

	
���  � ,���
�������� �������� ��#- ����������������������������������������������������������� ..

��� ���������	 �������������������������������������������������������������������������������������������������������� **

���� ����	� �����	��	 ��������	����
�" ������������������������������������������������������,,

���� ������ L�
���� 5DR$ ������������������������������������������������������������������������������������,�

	
��� /� ���!�� ������!!�������� ����� ������������������������������������������������������0�

��� �����
��	���

�� ���������������������������������������������������������������������������������,&

���� �����	��	 ��������
�� 
	����� @RP%������������������������������������������������,(

���� ��H���� ���	
���
�� 5DR$���������������������������������������������������������������������������,�

��&� Y��
�� � �	���� � ����:�� ������ %��0� �� ������������������������������������������

	
��� 1� ,���
�������� �2��2��� ���������� ��������������������������������������������������

)�� ������	
�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������

)��� K����� %��0���� ��� �	���� � ������	
���� ��������������������������������������������(

)��� ��������	����
�" ����
 � ����:�� ������	
�" �������������������������������������&

	
��� .� ����3�� � 45)*678 �����������������������������������������������������������������������������/

*�� ����H���� �� >R$ � S0TUVW1�������������������������������������������������������������������������

*��� ����	� �����	��	 ��� S0TUVW1 ���������������������������������������������������������������������

*��� ����
�� �����	�� �� S0TUVW1 *( � S0TUVW1 g<6�,,, ������������������������������&�

*���� ������
�� ������	 � ����	� � S0TUVW1 �,,,6-Q���������������������������������&�

*����� .	�����
�� �����E
����" 70m_DR���������������������������������������������������������&)

*����� .	���	 � ��	"����� 70m_DRA= �����������������������������������������������������������������(�

*���&� C:� 
��
��� � ������ ������� � ����	�����������������������������������������������(

	
��� �0� ,���
�������� 9:����� 45)*678������������������������������������������������������  

,�� ����� L�
���" S0TUVW1 ��� �	���� � ��������	����
��� ����	���������

,��� �����	��
	� 
	����"�	 ����	 �����������������������������������������������������������������������

,��� ������
�� ������
�� ��
�" �����	 �����������������������������������������������������������)

,�&� B��������� L�
���� S0TUVW1 ���������������������������������������������������������������������)

,�(� I�������� �	���	
�" � ��
����� ���
���� �����������������������������������������������)�

	
��� ��� ,���
�������� ������ ��������������������������������������������������������������������1"

�� ������:����	 ����������������������������������������������������������������������������������������)(

��� ����	
�� �����	 �����	 ����	 ��������������������������������������������������������������������)(

	
��� ��� ;:����� ����3������� ���:�� � ��2��� ����������������������������������������.�

���  ��
H��

�" �������������������������������������������������������������������������������������������*&

���� ������� ��������	����
��� ����	��������������������������������������������������������������*�

���� B��������	
�� ������" �������������������������������������������������������������������������������*�



�������	
�����

	
��� ��� ������
���� ��!!:����������� 9:����� ����������������������������������������0�

��� ;����
�
�� �����
�����
�H ����	��"������������������������������������������������������,
���� ������ ���	���
�� ��	"����� ���������������������������������������������������������������������,�
���� ��
	��E�
�� ���H ������ ������� ����������������������������������������������������������������
��&� B��
	 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������(
��(� 'Q@%L�
���� S0TUVW1 �,,,6-Q �������������������������������������������������������������������

	
��� ��� <��
������ ������
�� �2!��������������������������������������������������������������

&�� ����� � �����	�	 �������� �	���	 ���������������������������������������������������������������&
&��� ����	
�� �����
�
�	 ������������������������������������������������������������������������������������&
&��� .�	���	��� '$@DD%��������	������������������������������������������������������������������������(&
&�&� .�	���	��� ��
	�
��� ��������	�������������������������������������������������������������������

	
��� �"� �����
���� �����
���3 �:!!���������������������������������������������������������/�

(�� ;������
�� ������" ��
�����
�" ����� ����������������������������������������������������
(��� ;������
�� M@#���������������������������������������������������������������������������������������������&
(��� ;������
�� @#@������������������������������������������������������������������������������������������(
(�&� ;������
�� @#@�������������������������������������������������������������������������������������������*

	
��� � � ,���9��� =-$�1" ��������������������������������������������������������������������������1�

��� ��	
�	�� #$%&)( ���������������������������������������������������������������������������������������������)�
���� �	� �	���	�� @RP%���� D5P Q@�����������������������������������������������������������������)�
���� .�	���	��� #$%&)( �����������������������������������������������������������������������������������������))

	
��� �/� <�2�� �%&' ()* �%(+������������������������������������������������������������������������.�

��� n������� �����"���	��������������������������������������������������������������������������������������*
���� N��	
���	 ��	"���	 �����"���	���������������������������������������������������������������������,,
���� ��
	��E�
�� ����
�
�" �������������������������������������������������������������������������������,�

����� ���� ���������� ���������������������������������������������������������������������������	
�

	
��� �1� ������ ��#- �>?��@A�>?��@ ����������������������������������������������������������

)�� ������ 5DR$ Dg<&o�������������������������������������������������������������������������������������
)��� X�
���� ,,p �
���	���	��� ����	 ��������������������������������������������������������
)���� X�
���� ,p ������	 ������	 � ��������������������������������������������������������
)���� X�
���� ,�p ������
�� ������	 ������������������������������������������������������������
)��&� X�
���� ,�p �������� ��	��� ����	��������������������������������������������������������
)��(� X�
���� ,&p �	�����

	� �
���	���	��� 4$j1]_b6�8 �����������������������&

)���� X�
���� ,(p �	�����

�� ���	���
�� ������ 4$j1]_b6�8 �����������������(

)��� ������ 5DR$ Dg<�o��������������������������������������������������������������������������������������

)���� X�
���� ,�op �������	����
�" ��������������������������������������������������������

)����� X�
���� ,&op �������	����
�" ����� �������������������������������������������������



�������	
� �

)����� X�
���� �Fop ���
�� �	

�H ����� ����	���� ������������������������������������

)���&� X�
���� &,op �	���� �	

�H ����� ����	���� ������������������������������������)

	
��� �.� ���� ��� �� ��������������������������������������������������������������������������������.

*�� ���� �F)o 45a1_QV[]q,8p �	

�� � �������� �����������������������������������������������,

*��� ���� �F*o 45a1_QV[]q8p �	�����
�� ������	
�" � �������� �����������������,

*��� ���� �F'o 45a1_QV[]q�8p ���
��L��	��� ������	
�" �����������������������������

*�&� ���� �F5o 45a1_QV[]q�8p ���	���
�� ��
��" ����������������������������������������������

*�(� ���� �F@o 45a1_QV[]q&8p ���	���
�� ������� �������������������������������������������

*��� ���� �F>o 45a1_QV[]q(8p ��	��� ��
�� �������������������������������������������������������&

*��� ���� �FAo 45a1_QV[]q�8p ��	��� �����	 ������������������������������������������������������(

*�)� ���� �FFo 45a1_QV[]q�8p �	�����	���������������������������������������������������������������(

*�*� �������� �����	�� ������������������������������������������������������������������������������������������(

*�,� ����� ��
�������	 ������	
�" ������������������������������������������������������������������

	
��� �0� ��:�:�� 45)*678 �
� ��2�� � �#�$����!� �������������������������������1

�,�� ��������	 
	������ ����	 ����)/�1���������������������������������������������������)

�,��� ��������	 ����%�� ����������������������������������������������������������������������������������,

�,��� ��������	 �	"�%	���� ���2��&�,2� ������������������������������������������������������

�,�&� ��������	 ��	���	 ����	 ���2'2���������������������������������������������������������������*

�,�(� ��������	  #������������������������������������������������������������������������������������������������&,

	
��� ��� ;:����� 45)*678 �
� ��2�� � �#�$����!� ����������������������������������/

��� X�
���� ��	��/�
� � 
���3	��
�p �������� � �	������ ����	����������������&�

���� �����
�����
�� �����
������������������������������������������������������������������������&*

����� ;����	:	���� �
	��
�� ��������������������������������������������������������������������������&*

����� ������ �����	�����������������������������������������������������������������������������������������&*

���� X�
���� %�	�/�
�p ���
�� �	

�H �� ����	 ������������������������������������������������(,

����� �����
�����
�� �����
������������������������������������������������������������������������(

������ ;����	:	���� �
	��
�� ��������������������������������������������������������������������������(

������ ������ �����	�����������������������������������������������������������������������������������������(

���� X�
���� �����/�
�p �����	�	 �	

�H������������������������������������������������������������(�

����� �����
�����
�� �����
������������������������������������������������������������������������(�

������ ;����	:	���� �
	��
�� ��������������������������������������������������������������������������(�

������ ������ �����	�����������������������������������������������������������������������������������������(�

��&� X�
���� %�	�/�
�&(p 'Q@%���
�� �	

�H���������������������������������������������������(&

��&�� ;����	:	���� �
	��
�� ��������������������������������������������������������������������������(�

��&��� �����
�����
�� �����
������������������������������������������������������������������������(�

��&��� ������ �����	�����������������������������������������������������������������������������������������(�

��(� X�
���� �����/�
�&(p 'Q@%�����	�	 �	

�H�����������������������������������������������(�

��(�� ;����	:	���� �
	��
�� ��������������������������������������������������������������������������()

��(��� ������ �����	�����������������������������������������������������������������������������������������()



�������	
�

���� X�
���� #��
��** #p ����	
�� ���������  # �� �����������������������(*

����� �����
�����
�� �����
�������������������������������������������������������������������������,

������ ;����	:	���� �
	��
�� ���������������������������������������������������������������������������,

������ ������ �����	������������������������������������������������������������������������������������������,

���� X�
���� #��
��** #'��2�*�����p ����	
�� ���������  #

� �	"�%	���� �� ��������������������������������������������������������������������������������������������������

��)� X�
���� ����**#��	� � 
�	��**#��	�p ���	���
��

������� �	

�H ��������������������������������������������������������������������������������������������������������

��)�� ;����	:	���� �
	��
�� ����������������������������������������������������������������������������

��*� X�
���� 
�	��**&����p ������
�� � ����� ������ ����	 ���������������������

��*�� ;����	:	���� �
	��
�� ���������������������������������������������������������������������������&

��,� X�
���� 	���
��p ������	
�� 	��
H��

�H ����	��"���������������������������&

��,�� ;����	:	���� �
	��
�� �������������������������������������������������������������������������&

��� X�
���� &��	���**/�������p ���	���
�� ������ �����������������������������������(

���� ;����	:	���� �
	��
�� ��������������������������������������������������������������������������

���� X�
���� 1���**�	�� � ����**�	��p �	��	 �����	 ������" �������������

����� ;����	:	���� �
	��
�� ��������������������������������������������������������������������������

������ ������ �����	�����������������������������������������������������������������������������������������

���� X�
���� ��	��&����p ����	
�� ��2���	 �E��	
�� �������������������������������������

����� ;����	:	���� �
	��
�� �������������������������������������������������������������������������)

������ ������ �����	����������������������������������������������������������������������������������������)

��&� X�
���� �	���**&����p �E��	
�� ������� @RP%����	 ����������������������)

��&�� ;����	:	���� �
	��
�� �������������������������������������������������������������������������*

��&��� �����
�����
�� �����
�����������������������������������������������������������������������*

��&��� ������ �����	����������������������������������������������������������������������������������������*

��(� X�
���� 1���**����$ � ����**����$p ��
L��������	
��

�	�	������ ����	�������������������������������������������������������������������������������������������������������

��(�� ;����	:	���� �
	��
�� ��������������������������������������������������������������������������

��(��� ������ �����	�����������������������������������������������������������������������������������������

���� X�
���� �**����$ �	
�$p ��	��� ��
L��������	
�� ����	 ����������������&

����� ;����	:	���� �
	��
�� �������������������������������������������������������������������������(

������ �����
�����
�� �����
�����������������������������������������������������������������������(

������ ������ �����	����������������������������������������������������������������������������������������(

���� X�
���� 1���**����������p ������	�� ���"���	 ����	 ����������������������������(

����� ;����	:	���� �
	��
�� ��������������������������������������������������������������������������

������ ������ �����	�����������������������������������������������������������������������������������������

��)� X�
���� 1���**��	�� � ����**��	��p ������
�� ����	 �������������������������

��)�� ;����	:	���� �
	��
�� ��������������������������������������������������������������������������

��)��� ������ �����	�����������������������������������������������������������������������������������������

��*� X�
���� 1���**2�*����� � ����**2�*�����p �	"�%	��� ����	�������������

��*�� ;����	:	���� �
	��
�� �������������������������������������������������������������������������)

��*��� ������ �����	����������������������������������������������������������������������������������������)



�������	
� �

���,� X�
���� ���$��**p ����� ��L���� ����	������������������������������������������������)

���,�� ;����	:	���� �
	��
�� �������������������������������������������������������������������������*

���,��� ������ �����	����������������������������������������������������������������������������������������*

���� X�
���� ������**p ��
L��������	
�� �	������ ��L�����������������������),

����� ;����	:	���� �
	��
�� ������������������������������������������������������������������������)

����� X�
���� 1�� ��	�
��**����$ � ��� ��	�
��**����$p


	����"�� ����	 �� �����	
�� ����������������������������������������������������������������������������)

������ ;����	:	���� �
	��
�� ������������������������������������������������������������������������)�

����� X�
���� 2�	��*���**�	�p �����	�	 �����	��
�H �������� ��������������)�

������ ;����	:	���� �
	��
�� ������������������������������������������������������������������������)�

���&� X�
���� 1���**����*��	���p ��	��� �����	 �����������������������������������������)�

���&�� ;����	:	���� �
	��
�� ������������������������������������������������������������������������)�

���&��� ������ �����	���������������������������������������������������������������������������������������)�

���(� X�
���� �	��/�����$
��+4���p �E��	
�� ���
	��
���

������
�� ��2���	 ���������������������������������������������������������������������������������������������������)&

���(�� ;����	:	���� �
	��
�� ������������������������������������������������������������������������)(

����� X�
���� �	��/����
���
��+4����p �E��	
�� ���
	��
���

������
�� ��2������������������������������������������������������������������������������������������������������)(

������ ;����	:	���� �
	��
�� ������������������������������������������������������������������������)�

����� X�
���� 1������
	����%���
�p �������	� 	��
H��

�" ����	��� ������������)�

������ ;����	:	���� �
	��
�� ������������������������������������������������������������������������))

���)� X�
����  ������������
p ������ ���	���
�� ��	"����� ������������������������))

���)�� ;����	:	���� �
	��
�� ������������������������������������������������������������������������*,

���*� X�
���� &��*�����p ���������
�� ������ ������������������������������������������������*,

���*�� �����
�����
�� �����
����������������������������������������������������������������������*

���*��� ;����	:	���� �
	��
�� ������������������������������������������������������������������������*

���*��� ������ �����	���������������������������������������������������������������������������������������*�

���,� X�
���� 5���" �� �����p ������
�� ���
� �����"���	

�� ��� >R$%���
� ��������������������������������������������������������������������������������������������������*�

���,�� ;����	:	���� �
	��
�� ������������������������������������������������������������������������*�

���,��� ������ �����	���������������������������������������������������������������������������������������*&

���� X�
����  ����� �� �����p ����	��� � >R$%���
�� �����"���	�������������*(

����� ;����	:	���� �
	��
�� ������������������������������������������������������������������������*(

������ ������ �����	���������������������������������������������������������������������������������������*(

	
��� ��� ;:����� ����������	
��� ��� ��������	
����� ���
��������������������������

���� �����		 �
���
� ���������������� ��
���������������������������������������������������

����� ��
����
� �
���
� ���������������� ��
�� ���������������������������������������������

����� ��������	� �����	� ����������	
��� 	 ���� !" #$% �������������������������������&

��	�	 ��� ������	��� � �����
�� ������� ��������������������������������������������������������

����� '������ #()��*���� *���*� ��������������������������������������������������������������������

����� '������ 
��	��
� *���*� �������������������������������������������������������������������������&



��������	����

����� ��� ����	
��������������������������������������������������������������������������������	

���������� ��  �������� !�"� �������������������������������������������������������������������

'+,�� ��	���	� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
-�
����
��� ���+������	����������������������������������������������������������������������������������������
'�	���	� �������� �������������������������������������������������������������������������������������������������
.	�� *	�
��/�* 0#1(�������������������������������������������������������������������������������������������&

���������� �� #�$���
��	 %&����' ��� ()*+), �������������������������������������������������

���������� �� -���	
 ����� ����� � ��	�	�.�' 
����' �������������������������������

���������� �� /���	��� %&����' 012345* ��� ������6��	���

� 71*8), 9)*1+ ����������������������������������������������������������������������������������������������������

���������� :� ;�����6��	��� �+<1=>?���������
	 ���������������������������������

���������� @� A����� 9BCD E �$��&���	��� BF���G�������������������������������������@

���������� �� H	� �	$�
	�
 I1=>BC �����������������������������������������������������������������

���������� J� K�	��6	��� ������&�� ����$�	6��	��� DBFILM������

� �
���&����������������������������������������������������������������������������������������������������������:�

���������� �� ;����	
��� ���
����� �����	�������������������������������������������������::

���������� ��� ;��
�&���
� �������������������������������������������������������������������������:@

2�
�)*��	��
����������������������������������������������������������������������������������������������������������3&
4�5
�+���� �
���
� 67�897 ��:;7�����������������������������������������������������������������������3�
4�5
�+���� �
���
� <=>9?; 67�897 @A=�� �������������������������������������������������������3�
'�����	� <=>9?; @ BA%CD�������������������������������������������������������������������������������������3E
F*��G��
 ��*�����
� C ��9HA�I J�7A=;K $C���������������������������������������������������������3E
.�
*	��� LMN97(97O��;K ����������������������������������������������������������������������������������������3E

���������� ��� -���	
 ���	��� ���������������������������������������������������������������@�

���������� ��� N	�
� 6	�	�	���� ������� OP�QR�������������������������������������������@�

P#QR '+,	� ��
��� ���������������������������������������������������������������������������������������������&�
�� S�� ����� CT> 	 1@ 	 ��* ��	 ���	�����GU ���������������������������������������������&�
�� S�� ����� ��
�U �����������������������������������������������������������������������������������������������&�
�� S�* V�
������ 1@)���V ���	�����G �� V	���
����� 1@)���VU��������������������&�

�� S�� ����� ����
�����G ��**� 	 ��� �� ��	����U �����������������������������������������&�



��������	� ����

3� '����� 5G���� ��
��	���	� �	��� �+������  �
������� 1@)�E3U��������&�

&� 2���*� ��W�� ���������� CT>)���
����� �
	 ���������*

�	���		U���������������������������������������������������������������������������������������������������������������&�

�� '����� +�
���G �	���	� ��G *��	U �������������������������������������������������������������&�

E� S�� �5������ 
�W	* ���������U ����������������������������������������������������������&�

�� S�� ����� ���������G 	 �������������G ��
�����U ������������������������������������&�

P#QR 2
��
�**	
���	�  6T@ ���������������������������������������������������������������������������&�

�� S�� ����� +�5��� ��
�� ��
��U ��������������������������������������������������������������������&�

�� X��	��� �
��
�**� �+
�+���	 �
�
���	� ��
��Y

� ��� ��
	��	����	 V	����V� Z�G �
��	/ �
�
���	�

�� ��
*����� 
�+����� ��������������������������������������������������������������������������������������&�

�� 2
	 ���� �� [�
�� �����/Y ���������/  �+
�+���	��

�
�
���	GY ���	��G V*���
V ������������������������������������������������������������������������&3

�� 2
�
���	� 	 ������G �
��
�**� 	�����5��� ��	� +���
�

\�� 	/ �	�/
��	5	
����  6T@U���������������������������������������������������������������������&3

3� \�� +� ��
�/��	�� ��� �
��
�**�  CT>)��
� ��� 6T@U����������������&3

P#QR 2
��
�**	
���	�  ���� !"���������������������������������������������������������������������&&

�� 2���*�  69KN]� �
���� ���
���
 ���
 	 ��� ����� �+
�,����G

� ��
��*U��������������������������������������������������������������������������������������������������������������&&

�� ^�W�� �	 	�����5���� �
G*�� �+
�,��	� � ��
��*

 ���� !" <(_����U��������������������������������������������������������������������������������������������&&

�� 2
��
�**� ��	�/
���� 
�+����� � ��
��*�

` ���� !" �E �� 
�+�����Y �  ���� !" ���� 	�	 V	����VY

	�	 �� 
�+���������������������������������������������������������������������������������������������������������&&

�� a���* ���� 	�����5���� ���
�����	��������
Y

���	 �W� ���� �5� ��
���������������
U����������������������������������������������������������&&

3� \�� ����	 �� ��������� CT>)��
��U �������������������������������������������������������&&

&� \�� +� ��
�/��	�� ��� �
��
�**�  CT>)��
� ��� ���� !"U ���������&�

�� \�� �����	�� $K=? ;�� $K;M ��G CT>)��
�� �
	 5��
�5�� ���� !"U����&�

P#QR �G5�Y *���*�Y ��
*	���� ��������������������������������������������������������������������������&�

�� S�� ����� P%PT 	 PT@@%bU ����������������������������������������������������������������������������&�

���������� ��� /���	��� ����	�
�����	��������������������������������������������������������@�

S�
��	
&�	 � ;�
����
����&��� ������������������������������������������������������������������������

������
��' &�	6	
��� ��������������������������������������������������������������������������������������



���������

� ����� ��		
��������	 �����	� ������

�������� ������� �� �������
��
 �������
 �������� 	����� �	������ � ��	������ ����������� � ����
���

�������� ��	������������� ��

������������ �	����	��� � ������
���� � �� ������� ������ 
���� ����� 
����	��� ����� ��	�������
���������� ����������� ��	������������� 	���� � ��� �����	� ������
�

������� ����
���� ������������	 ���	����
 ����� ����� ��� ��������
��
� ������� �� ������ 	 �����
��  ����	 ������	� ��� ����	�������
�� ����� �������� !��� �������

"���
� ������ �
���� ��	������������� ��������	# "��	���� � ������
���������� ��������� $� 	��������� �����
��� 	 �����������
 ���������
	�
% ������ ��� ��
������
 
�����
 ���������� 	�	��
 ��
��� �����
��
����� ����
� �� !��� ������� ����
� �� ������

�������� ���������
�����	�
� &'�� �������� 	 ()*������
 �� +,-./01#&� &'�� ��������� ����
��� 	 �����& � �� �� � ��� 234���������	 ��	������� ����	��� ()*�
��	������ �	����	 ���� �������� ��	���	��������
� �����
��� � 	�	��
��
���
�������� ����
���������

5���������� 	�	��
� +,-./01 �
��� ��	������ 
���� �������� ��� �����
������ ������

�	� ���	�� �� ����� 	 ���� ������ � ��� �	���� �����
��
���� 6�
 ������ ��� ������� �� ������ 	 �����
� ���	� �� ��������	
OpenComPort� � ���������������� ����
����� ����� ����
 �� ����
�����
������

�������� � 7)3� '������� *378 9,:;<;= $*,>;/1/?@ 7ABAC/DEA-@
8A@0/;F 9,:;<;=% 	������� ������ �� �	� !�� �����	�� ��� ���������� ������
�� ������	��
 ����� �� ���������� ������ �� ������ ���������� ��������
���	��� �� ����
����� � 	������� ������

� G��� ����� 	������� � ����
	���� � ���
��� �	���������� ��� �������������� ������� 7)3� ��� �
������� +,-./01�

'���� ��	������ ����
 ������
� ����� ������� �� 7)3 � +,-./01 � ��
+,-./01 HI � +,-./01 JKKKLMN 	��� ��	������� ���	��
 � 
���
����� ����
���
��
�

�	� �	������ ���� ��������� �� ��������
�
 ��
�������	���

�	
��������������

O� ����	��
 ����� ��	������
 ��������
 ���������P

� ��
� ��
� ��������
� ��	��� ���������	 � ��������� ������ 	 ��	���
����������
� �����
� � ��������	�
�� �� ������	� � ����� ������Q



���������

� ��
� ���� �� �	�������� 	���������� �������� �����	�����
�� �����
��
� 7)3 ��� +,-./01� � ��
� �������	 ����� ������ ������

����
����� �����Q

� ��
� ��
� ��	����	� ��������� ����� ������

� ���������� 	 ��������
�����
Q

� ��
� ��
� ��������
� ��	��� ���������� ������

�� ���������� � 	���
��� ������������ 	�	��
�� $�����
��� 7)3� +,-./01 HRLHI% �
+,-./01 JKKKLMN� � ���
��� �� ������ ����������� ���Q

� ��
� ��� ����� ����	��� 	��� �����		��������� �������Q

� ��������
� 	������
 	 !������������ �������
 ����	��� ������

�
�� ������ 	 ������������
� �� ����� � �����	�� ������

�������Q

� ��� � �������� ���	�� �������
 ���������� � ��
������� ������ �	��
���	��� � ��������� !�	����
�����

S��� �	�� �� �� ����	��� 	�� �� � ����� �� ����������	������ �������
���� �� 	���� 	���� ��	������ ����� �� ������ G����
��� ����
�	� �� ���
	������������
�� � �����������
� ��������	�
�� �� 
����� ����� �����
����
�� �����
���� � 	������� ��������� � T8U������� �� ���� S�
���� ���� ������	��� �����	� ������

������� &������&� �������
 	�����
���	���� ��
��� ��	���� � �����
 � +,-./01 JKKKLMN � �� ��

�� �� ������� � !��� ����� �� ��������� ���	���� ���������� ��	�� ���
	������������� ��������	��� �� ����
������� �� �������������� 	��� ��
�	���� V3�WIR� �� ���
�� �� ��	���� 
��	�
������ ����� ����������…
X��� �� 	
����� ����� ��	����� � �	������ ���	�� ���	��������� �����
������ ������

 	 ��		��
� ��

������
��

���������������

'���� 	�	���� �� ���� ��	���� � ������ ��	�� ����	 ���������	��� 	�����
�� � ��	������������� ��������	��� ����������� 
������ ��������� ����
��� � �� �� ����� ��	�� ����� � ��������	��� ��� ��� 
� ��		����
 ������
� ������� ��	�� ����� �������	 	��������� 
��������� ���	���� �����
���� ������� ����	���� � ������ ��������
�� �� ������ 	�������

"�������	�� �	 ����� ��	�� ��	������ �� �	���� ������ ���
���P �������
�� ������ 	 ������ ��	�������������� ����� �� ������� � ����	��� ����
�
���� � ����������� 
���� �	���������� ��� ��
�������� �� !�� ���������
������ ��� � ����� �� ������� ��� � ��� ������� ������

� $�	�� �������

���� ��
�������
� ��� ��������� 	���%� � ����� ����� 
� ����
 ������
��������	 �� ���� ��
������ � ���������� ������ 	 ������ ��	�������
�������� ����� �� ������� �	� ���
��� ��	������ �� �������� �	������
�� ������P �� 	��	�
 ���	��� ���
���� � 7)3 
� �����
 �� 	������
�	��������� ������

 � +,-./01�



�������� 	

Y������ 
� ����
 �������� � 7)3� S� !���� 	���	����� ��	������ �������
���������� !�� �����
��� 
���� �����������	 ������

�	��
� ������

��	����	� ��������� ����� ������

� "��
��� ����� ��	������ ����
 ���
����
� ��� ������� � +,-./01 ����� ��	������� ���	��
 ����
� Z���� �����
	���������� 
����� ������� ��������	 � ��

�����������
 �����
 ��
+,-./01 8[LJKKKLMN ����� ��� ��� ��� !�� ������	 � 7)3� ���������� ���
	������� ��	�� 7)3 $��� ��� ����% �	��������	 � ����	��� ������������
	�	��
� ���
�������� ��
��������� G�� � �������� �� ��� �	���� �����
���� ����� 	����� �������������	 � 	������ ������� +,-./01� � 7)3

� ������
 ������ ���� �� ���	������ ������

� � ��	������ 	����� �	�
���������� 	����	 4T)3� �� ������

�� �������������� ���������
��

������������� ������

"�����

�������� � +,-./01 
� �����
 	 	������ ������

�� � �����	��
���������� 	�������� ������

� � 7)3� O� ���� ��	����
 �������� ���
��� ������

� � +,-./01 JKKKLMN� X���
 �	���
 ������� +,-./01� G�
!��
 ���� 
� �������
�
	 	 	��������� � �	��������� 	����� �����
	
�	���������� ������ � ������� 	������������� 5������� ��		
����

�������� ������� ���� ��������� ������ � +,-./01 JKKKLMN�

"�����

�������� � +,-./01 
� �������
 	�������
 ������

�� ��
���
	��������� ������ NC\] <-. NC<=� O� 	������
 !
����� �	����	���� �����
������ 	 �����
 ()*^� � ��	����
 +,-./01 ����� ����� �	����	��� ��
����� ()*J�

� ��������� ����� 
� ��		
����
 ��������	 V3�WIR� ��������� ����� ����
����� ������ � ������ ��

������������� ������

5��� �� ���� ����� ��	����� ����	����� ����������� 	�

 � ����������
���������� ��
����

� ���������� �� 	
����� ����� ������ �� �������� ��	�� �������
�� ���
���	� �� ������

�������� ��

������������ ������ � ��������� ���
������ ��������

�����������������	���

_���� ^�R 	������� ���������	��� ��	�� ������

� _���� ^ $&Y�������� ��	������������� 	���&% ���� ����� ����	�������
�� ���������� ��	�� ��	������������� ����������� ���`�
�� � � 	�
�

	��������� Y����������� ���	����� �� ���������� ��	�� �� ������	�
O� ��		����
 � 
����� V3������������ ��������� ��	�������������
	���� ������ �����
 ���`�
� � ������� � ����� ����
 ����	�������� �
��	��	�� � ������� ��
��������

� � ����� J $&"��������&% ��		
��������	 �	������ 
����� �����������
��	������������� 	��� 	 ����� ����� ������

��� ���������� ��
����



��������


O� ��		����
 � ���	����� � �������� ����������� � 
������ �������
������� � ���������� ������ �������

� � ����� a $&"�	������������� ��������� T4* N(&% 
� ��		����
 �� �	�
����������� ��	������������� 	��� � ���	�������
 ��
�������� O�
�� ����
 ��		
�������� ���������� ���������� ��������	��� � ������
���� ��������� ��
��� �	����	�� 	 ��
�������
� b�� ����� ����� ���
����� �� ������ ��
� ��� ������	���	 ������� �	����	�� ��
�������� ��
� ��
� ��� ��
��� � 	������� 	���� ���������� ��
����

� � ����� W $&"��
�������� ��	������������� ���������&% ��		
������ ����

����	�� �	���������� ��	������������� ���������� ��
��� � ���
���
������ �	������ O� �������
�
	 	 ���������
� *)7423� N;/?,4\1 �
(c8� 5��� ��� 
� ����
 ��		
�������� ������ ������

��� 	�	������
��� ����������� �	���� ���������� ���������� �� ��
��
� ������

� � ����� R $&()*������ � NC\] <-. NC<=&% 
� ��		����
 � ������ 	�	��
�
����
�����	���� ���������� �	����	��� ����
 ��������� 	������ �
���
��� T8U������� ��������
��� �� �	������� �������� �	����	���� �
�����	��� �����
 �������
 ������ NC\] <-. NC<= �� ��	�������������
�������

_���� d�^e 	������� ��������	��� ��	�� ������

� _���� d $&�	����������� 	����	�� 4T)3&% �������� ��������	��� ��	�� 	
	�
�� ���	��� ������

� ��	������������� 	���� �	����������� 	�����
	�� 4T)3 �������� ����	��� ������

� ��	�������������� ��
��� �	���
�� ��	������� 	����� ' 	��������� ���� ������

� ����� ����� �������
����P 	����	 4T)3 �� �������� �	���������� 
����	��
� 2cV[ �� ����
��� 
����	��� b�� ����� ����� ������	�� ��
� ��
� ��������	 ���
����
����� 
����� ��	������������� 	���� �	���������� 	����	� 4T)3� '���

� ����� ���
�������� ��
������� 	 �����
 7)3 ������ �����	�����
�� �
���� ����� 	��	�� ������ 	 ������
� �	����	���
��

� � ����� e $&"�
�� ������

�������� ������&% ��������	 �� ���������
��� 4T)3 ��
 ��
���� ��
�� ��������� � �����
� b�� 	������ �����
������� �� ������ ������

�	��
� ���������
 � 7)3� �� � ��
� ���
	������ 	��� ������� �� +,-./01�

� �	����������� ��
��� ��	���� �� �������� ��	 �� ��������� �������
��
�	�� ��	������� ����	� ������ � ����� I $&�	����������� ���������
����������&% 
� �����
	 ������������ ��������� ��	��������������
����� � �� !��
 �������
 ������

�������� � ����
� 7)3� Y������
!��� ����� �������	 ������

�	��
� �	���������
 ���
��������
����������� 	 �	����������
 7)3�

� _���� H $&"������ � +,-./01&% ��
��	������� ������� �� 7)3 � +,-./01�
"���������� ���	� ������

� ��� �� �	�������� ������� +,-./01� ��



�������� �

��� �������� ��� ����������
 ������������ 	�	��
 *,>;/1/?@� b�� �����
����� ������� ��
� ��� ����� ������	�� 	��� ������

� �� 7)3 �
+,-./01 	 
���
�����
� ��
�����
�� �� 	
����� �������� 	 �����
�
� +,-./01 JKKKLMN ��� �� ��� � 7)3�

� � ����� ^K $&�	����������� ������� +,-./01&% 
�� �������� ������
	
�� ����	���	�������� �	���������� ������� +,-./01� 6�� �� ��� �
7)3 
� �����
 	 ���	������ ������

� ��
���� �� ��� �	������
������� +,-./01�

� _���� ^^ $&�	����������� �������&% �� 	
�	�� ������ �� ����� I $&�	�
����������� ��������� ����������&%� ��		�������� � ��
� ��� ����������
�	������ �����		 �� ��	������� ����	� ����� � +,-./01�

� 5�������� ������ 	�������� � ����� ^^� � 	��������� �� �������� �� ���
������
�	�� ��	������� ����	� ������ � ������� ������ �������� ����
��		���� � ����� ^J $&f������ �	���������� ��	���� � 	�����&% �	�����
����	 �	��������� ������� ������ 	 �����
 	��
�	��� 	 ������
�
	������� ������� �������� ��
 	������ ������ &���	�������	& ������
� 
�
��� ������� ����� ������� '�� 
� ������
 � ����
 ���
���� ���
������ �����		��� ��� !��
 ����� ��������	�� ����
�����

� � ����� ^a $&Y���������� ��

������������ �������&% 
� �����

�������� ������� �� ���������	� � ���������� ������� �� ���������	
� 	��������� '��
� ����� ����� ���	��� �������� ������� ������	�
������ � +,-./01 JKKK�

� S� 	�� ��� 
� ����
���	� ����
�
 � ��������� ������ ������ ������
S� �������� ������

� !���� 
�������� � ����� ^W $&g�������� ������
����� ��
���&% 
� 	������
 	���������� ��
�������� ������� �������
��
 ��������� ����	������� ������� ��	�������������� ����� � �����
��� ������ 	 ���������
 ���������
 ��
����

� � ������ ���������	��� ��	�� 
� ���	����� ��������� ��
���� �����
��� *)7423� ��������� 
���
�� M*/.AE� h*/.AE � ������� � � ����
�� ^R $&����	����� ����������� 	�

&% �������
 ���
��� ����	����
����������� 	�

� ���
���
�� � !��� �����������

� G�	
��� �� �����������	�� �� ��		
�������� ���������� ����������
����������� ��������	 V3�WIR ��	�������� ��������� ����� ^d $&������
���	 V3�WIR&%� �� �� ��� ������

�� ��������� ������� ��������������
������ � ��������

� '������� ���	���� ��������� NC\] <-. NC<=� ������� 
� ������� �
����� R� ��	������� ������	��� G� ���� �	���� ������� ������	��� ������
������ 	�
�
�i "�����

� �� ����� ^e $&g����� NC\] <-. NC<=&% ����� !
��
�������� ���	��	���� ���������� �	����	���� ������������� � �����
()*J 	 ��
���� ��������� 	�������� ����� ()*^� 6���� 
� �����
��
 T8U������ �	������������� &��������& ������ �	����	����



���������

_���� ^I�Ja 	������� 	��������� ��	�� ������

� _���� ^I $&Y����	 4T)3 T8[^WjLT8[J^j&% � 	��������� ������� 4T)3�

� _���� ^H $&"���� T4* N(&% � 	��������� ��

������������ ������ �
�� ��������� Y !��
� 	������
� 
� ����������	� � ������ e�H�

� _���� JK $&Y�������� +,-./01 �� ������ 	 ()*������
�&% � 	�������
��� 	������� +,-./01 � ���	��� ����� !��� 	��������

� _���� J^ $&f������ +,-./01 �� ������ 	 ()*������
�&% � 	�������
��� ������� +,-./01�

� _���� JJ $&f������ DeviceIoControl �� ��	�������������� �����&% �
���	���� ����� ��
��� ��	���� � �������� ��	�������������� ������

� _���� Ja $&c[���
���� � ����	��� 
���
��&% � ������� 	��������� �	�
������ c[���
��� � ����	���� 
���
���

��������������������
�

�	� ������

� 
� ����
 ������������� �� ����� 4/;C<-. N<1><C e�K �
4/;C<-. 7ACDk, d� "�	������ 
� �� ����
 �	���������� ������� 	���������
	��� �������� ���	���� �
���� !��
 ���	�
 ������ �	� ���
��� 
����
���� 	��
���������� � ������ ���	�� ��������	�� ��� 
�����������

���	� +,-./01 
���� ���� ����� � �� +,-./01 HI �� +,-./01 JKKKLMN�
'������� ���
��� ������ 	 ������
�� ������� ������	� ������ �
+,-./01 JKKK� �� ����� �������� � +,-./01 HI� �� �������� 	��
�	��
�	��

� ����
 ������������	P ���� ��
�� ������

�������� ������ 	�����
��	�����
 � +,-./01 JKKK 	 ��
���� 	����������� 
�����

�	� ���
���� ����������� � ������ ��	��������	� � ���	�� +,-./01 HI 3l�
+,-./01 JKKK +/;F1@<@,/- � +,-./01 JKKK c.B<->A. 3A;BA;�

S� ��
������ ���������� ����������� � ������ ���������	 *3 m,1\<C
3@\.,/ � +,-./01 JKKK 77n� G� ��
�������	�� 	�������	 ��� ������� 
��
���� ���������� ��� ��� !�� ��	�� 
���� �����	�����

������������������

'���� 	������� ������ �	������ ���� �	�� ������

� ������ 
����� ��	�
����� 	������� ������ ��
����� ���� ����	������� ����������� ��	����
��� 6���� 	��������� �������� �� ������ !����
��� 
�	��� �� � ��������
����
���� ����� ���� ������ ������ �� ����� �������������	��� '�� ��
��
�������	�� 	������� ������ ���	�� ��� 	����������

� ������

�� �� 7)3 
� �� ����
 ��������� ��� ������� ������ 	�
	�����
�� '�� !��� ������� 
���� ����� � ���������� ��� �� ��
�
�������	�� � ������ � ������

�� �� 7ACDk, 
� �� �������
 ��� 	�
���



�������� 

������� $7NV�����% � ��� ���
� $7U*������%� �	� �	������ ���� 
���
�� ����� �� ��
�������	��� o�� ��� �������
� ��� ����� 	�������� ��
�������� ��	��	���� ���
����	�� 	��
���������� � ����������� ������
������ ���
��� �� 	���
 ��
�������� � ���	������ ���� !����
�� 
�	���
�	� ��������
�� �	������ ���� � 
����� ������	 �� ��
�������	���

����������
�

"�� ����	���� ��	�� 
� ����
 ������������	 	�������� ������P

� ��	�������������� ��	�� ����� �
��� ������	 &p&� �����
�� &pWR&Q

� ��	�������������� ��	�� 
���� �
��� ������	 &Kq& ��� ��	����	 &j&�
�	�� ���� ������� ������	� �������� ��� ���
�� 	������ �����
��
&T8[ ^Wj&Q

� ������� ��	������������	�� ��������� � ������� 	������ �����
��
&rKK^Ks&�

��������������������
�

S�	������� �������� ��
������ ��
�������� �� ������
 ��
����� ����
���

� � 7ACDk, ����
��� ����
��
�� �� ��	 ���
�

S� ��	�������� ��	������������� 	��� ��������
� �
��� ���� ��� ��
�
�������� ���� ���� ��
������ 	 ���
 ��	������������
� �����
�� � ���
	�����
 	����� ��
 ���������	 N3LJ� ��� 234�
���� �� �� ��� ��	�������
������� ����� 
� ���
�
 �� !�	����
������

S� 	�������� ������ 
���� 	���� ��
 ���������	 �����
���
��� ���
����� ���������� �����	��� ��	������� �� �� ������� ��	�� ������


��	������� �������������� ������

�	�����������

� ������ ������� ����� ����� ������������� ��
�	����� �������� ������
���� o����� g�������� Z�� ��� 	������ � ������� !�� ����� ������� ��
�� ���� 	������� ����� ���������� �	�� ������ � ������� ������� �������
��� � �����		� ����	��� ������ � ����� ��������� ��������	��� &Z ��
"��������&� 5������� ����������	�� ����
� t������� $��
���� 4,qAC�
����������	
��%� ��������� 	���� NB<3/?@�

�������
���
� �

5�� �	�� ������� ��� ��������� 	�������� �� ����	� ������������������



���������

�	
�
�
���

������	������



�

��������

���	
������
����
�������	����������

�������� ���� 	��
��������� ������

���
������� ���������� �	� ��������� ������������

����� ���� �	
�� ������������ �	 ��������� ����� ����������������
���������� ������� � � ����� ��������� ������������ ��������� ����
����� �� ��������� ����� �� ���������

��������	
���������
�������	���������

���������������� �������� ������������ ��� ����� ���� �������� �����
��	���  ����� � ���� ������ ��������� �� ������ ������ � ����
��
������������������ 	�����

!� 	���� ����������� ����������� ������ ��� ���������� �������� �
���������� �� �� ����� ���	������ ���	���� ����� ������������ � �������
������ "����������� �� ����������� ���������� �������� � ���������
�	��� ����������� ������ � ����� �� #��� ���������

 �� ���������� �� ������ ��������� ������������ ��������� ��������
��� �������� $%&'()*+,-.+/* 0/1.� ���������������� ���2� 3��� ���
�	���������� ���������� �	��� � ���������� �� ���������� ������
������� ���������� ���������������� $4567� 4*+891:-; 5:<*,=1/*/):
79,9+891 61-*:(+..912� ����������� � ���������� +>?@A� B��� �������
7C�?D?% ������������� � ����������� � ��������� ����� �	�����
%&'���� ��������� ����������� ������ ���������� �����  �� ���
������� ���������� �	���� ���������� ����������� �������� �����
��� CEF% ��� G�D@�

� ��� �������� ���� � �����������
��� ����� �����������	
�������� ����� ����

����� ������	���� ���� ����� ��
��
��� �����������
	���������������



����� �� 	
������ � ����
�������

 ���� �� ������ �������� �������� ���������������� ������ �� �������

��������� ����������

����� H�������H ������ �������� ��������� � ����� ������� 7C�?D? �

7C�I>@ �������� ����������� � � ������ '&EJ4C� K'/L9( � %5M N

���� ��������� O���� �� �� ��� ������
��P  ��� � ���� ��� ����������

������� ����� ������� �� ���� ���������
�� N ��������� � ����������

�������� 7C�?D?� 7C�I>@ � ����� ��������� ��������� �����Q �������

���������� ��������� ����� ��������� � �� �� R���� ���������
�� N

��������� ��������� ���������� �� �� ������������� � ������� ����

���� ������� R ����� ����� �� �� 	���� ����	�� ����������� �������

��� ��������� ���� ����������� S��������� �������� �������� �����

���� �������� � ��������������� ��	���� ���	�������� ��� ��� �	����

T ��� ������� ������ �������� ���������� ����� 7C�I>@ � ����	��� ����

����� ������� ����� 7C����������� ��������� �� ������ ������ S��

������ 7C�I>@ ���������� ���������� ���������� ����� ���	���������

�������������� ��������� ������ �� ��� ����������

R���� ���������
�� �������� N ��������� ��������� N �� 	����

����������� � �	
 �� � �������� ������ ������� �� ����� ����� ������

S �
� ���� ���������� R�� �������� ����� �������� � �� � ������ ���

�������  ������������� �������� ������� � ���� ��� !����������� ����

#���������� U64�6 ���������� ����������� �������� � ���������� G�VV�

S� ���	
� ������ ��� �������� #�� �
� �� ������ W��� �������� 7C�?D?

������������� UC& ?XXA� !���������� �	���� �YT ��������� ��������

��� ���������� ������� '+;�C.L�X>>%� � � ����� ����� ����	��� �����

��� ������ �Z�W�� X>XI@�>X�

 �� �������� �� 	���� ������������ ��� ����������� �	���������Q

� �� $E-.- 691(+*-; [\)+0(9*.2 N ��������� �	���������� ��������


�� ��� ������
�� ������� R �������� E6[ ����� ��������� �������

��� ������ ������ ��� ����� ���������� �	���������]

� �� $E-.- %/(()*+,-.+/*: [\)+0(9*.2 N �������� ������ �������

^������ E%[ ������� � �	��������� ����������� ������� �������

��� ����� ����� ��� 	������ ������ E6[�  �� #���� E%[ ������

�	�������� ���������� � E6[� � ����� ������� � � ������� ������� N

� ������ _��� E%[ ��
� ����� ��������� ������ ������� ��� �������

�� �� ��� X�X�

`�������� E6[ ����� 	��� ��������� �������� 	�� E%[� � ����
��

��	����������� ����	�� ��� �������� �� ��� X�?� _������� ������ ��	��� ���

������ �� ��� X�D�
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���� ���� ��������	�
�� ���	���
� � ��
�����
��� � � ���
��

�����������������������

����� ���	
�
� � ����� ������
�� 
�������� �� 	������� �������� 	
����������� �
�����	���� ��	������
����� �
�����	� ��
��� �	�
�������
	� � ����
���� ���������	
�� � �	
����� ����� �������
��	���	
����� �����
	� 	
����
� �������
���  		�������� ����
������� 	���	
� 	���� �!"#� !$%$&'(()*+&,-+'* "*.)/-01 #//'&+,-+'*�
�������������	
�����
��� �  		�������� ����
���� ���������	
� �2"#�



����� �� 	
������ � ����
�������

2%$&-0'*+& "*.)/-0+$/ #%%+,*&$� ������������	�
��� 32"#4!"#�565�23� ����� ���
��	
�� ��� ������� 378�5653�

9
����
 78�565 ���� ���������� ������ 3"*-$0:,&$ ;$-<$$* =,-,
!$0(+*,% 2>)+?($*- ,*. =,-, @+0&)+-�!$0(+*,-+'* 2>)+?($*- 2(?%'1+*A 8$0+,%
;+*,01 =,-, "*-$0&B,*A$3� ��������� ��� ���������� ������
���� �����
������ ��� ���������� ����� � ������� ������
��� ������ ���
��� 9
����
 ���	����
 ����������� 	����� �
�����	�� ����	����
����� ����
����	��� �
�����	 � 
��� ���C�����

�
�����	 78�565 �	�������
	� � �� ����� �	
���	
��� ������� ���	��
������ ������
���� ����� 	 3����3 � ������ �� ������ ������
��
����
�� � ��
� �D� �	� ������
��� ����
 �
�����	 E8;� �
�����	
78�565 ��� D�� � ��
��� �������
	��

9����	� 	
����
� 78�565� 	���� ���	������
����	
� ��
��� �������
	�
����D����� F�����
��� � ������� �����
	� ���������������G 	����
�������
	� �
�	�
���� ������ ������� �� �
����� �
 	����
����� �����
���� ���
����� 78�HIJ ��� 78�H55�� � 
���� K�K �������� ������ �����
D��� ��� 	������ �������� � ������
����� L�����	���� ��� � �����
�������� 	��
��
	
���
 ������� M6…MK5 �� � ������	��� ������ N
������� OK5…O6 �� P������ O6…M6 � N ��� ����	
��
����	
�� ���	�
���������� ��	
�����	 �������� �������
������ Q���� 	����� � �����
��� ���D� ��
� � �������� OK5…OJ � ��� ����	
������ ������	���
������ � MJ…MK5 � ��� ����	
������ ������	���� ����

������ ������� 	
����
 78�565 	�	
��
 �� 
��� ��	
��� F����� ��	
�� 	
��
���
 78�565@� ���� ����
� � KRSR ���� � 	����D�
 ���	��� ����
�����
	��� ����� � 	������ �	����
����� ��	������
����� 	����� �
����
��	
�� 	
����
 78�565=� ����
� � KRIT ���� � ���������
 ������
�����
���� 
�	
�������� � 
��D� �������� ���	����
 ���C�� =;�5J� U��
��
��	
�� 78�5652� ����
� � KRRK �����

������� �	�	 ������� ��	�
���� ����	���� ��������� �������

�������� ��	
�
����� �����
�
������

�������� ��	
�
����� ����	
�� �
�������

��������
��
������	
�� �������

��������
�����
������

���������	 � �� �� �� � � �� �� �� � � �� ����

���������� � �� �� �� ��� � �� �� �� ��� � ��� ��� !

������

��������� �� 
���������� �����������
� �������� ����
����� �
��������
� 
�������� ������������ ������� ����
���� � ����������� ��������
�
���
 ��
���
������ ��� 
�������
� ��������



����� �� �	�
���	 ���������	���
�� ����� ��

���� �� ���	
 �������	
 ����������� �������� ������ � ���
�� ����
��
������������ �� ��������������� ������� ����� �������� ������������
�	�� ������	 �������	� ������� ��� ������	�

������������������������

 ������ ���!��" #�$��� �������� %&'�& (�))* ��������� ������������

����������� ������������ ��+����� ����+�,��� �� ���$���������
����$ �� ����� �	����
 �������
 #�� )- .���/�* � ������
 ���������

#�� )--- �* � ����+�,�� 0&1�021� 3�� ��� ����������, ���������� �
������� �� ������� ���$���� ��� +��������
 ������ �� ��4�	, �������
5��������� ���������	
 ����, ������������ ����$���� �	
���	� 
����
���������

6������ (��7� ����	, ������� �������� ����	� ��������� �����������


���������� ����+�,�� � �� ��������� ������	 ��������� ���	 ��8�
���� � �������	 $�������� �������, ����	
� 3�� ����, ����+�,���
���!��" � ���!��" ���$� �	�� �����������	 ������	� ��������� #���
��	 ����������* ������ � ���� 4� �������

 ������ ���!��" �	� �������� ��������� � ���!��" � ��������� �����
���� ����� ���
 ����+�,��� � ����� ������� �� ����������� � ������� �
��������,����� ��4�$ ���!��" � ������ ��4�� �	�� ���������� ������ ��
������ ������������ ����+�,����� ���������

6��������� ��� ������$������	, ������� ���!79� 6��� � �������
��$� �� ��$� �������	� ���� �������� ����� �� ��4��, ��� ��4��
�	�� ������ �� �����$ ���������$�

������������������������

 ������ ���!��" #�$��� �������� (�:* ��������� ������������ 
������
������ �������������� ��+����� ����+�,��� ;<��������������; ���
������� ��� ����	, �������� ������� ������� ��� ��4��, ����� ����+�,�
�� �������$�� ������ ���� ������ 6� ���� ��� ���
 ����, �������$����
����	, ����, ������

=�� � ���!��"� ���� ������� �� ��������� ������	� ���+��$���� �	���
��� ��� ���	 ��8����� �� ����4�� ������ �������� �����������
 
����
������� ����+�,���  ������ ���!��" ���$��������� ����������$�
������� ������� )-- =���/��

�������������������� !�

6����� �������� ����� �������� &%"/1%"�!79" #���������	, �������
����	������ � %�> 7!7�*� �� �������� � ���� )? ������ � ��������� ���
������� � ������������ 
������������ +����������, � ����������



���	� �� ���	���� � �
	��������

@ ��� ������ �� �������� �� � �������� �������� �� � ������
 ����$�� �
������ ������ �� � �������� ������� �� � ��
�����������, �
��� #������
����� ��������� � �� ��*� ;6���4���� "; ����� �������� ����	���� ����
���	 ����	 $���,��� �� ������ ���!79�

@ ���������� � �������� �������� �	� ��$�������� ���$���� &�A7B� ���
�	�����,�� ;"CCDEFGHEIJ KLEMNDEJNO PIQ &%"/1%"�!79";� &�A7B ������� ��
�� ������ � ����������� ��8�������� ��� �������� $���,����� ������
����	� ��������� &%"/1%"�!79" ��� +��������
 ����,�

6������ ���� ����+�,� �$��� ���$4������ � ��� ���

����!���������������""�

 ������ ���!!B� � ������� �� ���!��" � ���!��"� ����4�� ��+������
� �������
 ��������� ����
 ��8����� ������4���� ��������� � �� ��
@ ���� ��������� ���!!B �������� ����������� � ��������� ���!��" �
���!��"�  ������$ ���!!B ����������$�� ��4�$�����	, ������� (��:�

=��������� ���!!B� ���!��" � #���* ���!��" ������������ �����������
���� ��� �����	 ������� ������ ����� �� ��������� 
��� ����	� �������
�	 ����� ���������� ������ ��������� � �������� �	��������������
����+�,�� 0&1�021�

 ������ ���!!B ��������� �- �������� ����+�,��� ����������� �� �����
	
 ����� ����������	 � ������� �� ��������	 � ���	�� �����������
����������� �������� �	�� �������	 �� ����4���� �$�����	�

3����� �������� ���!!B ��������	 ��� ����� ����, ��������� R�� �$��
�� �������� �������� � ���� ��� ������	� ������	 ����	
 � ���
������
���� ����� ��� ;6��������	� ����	�;� ;6�������	� ����	�;� ; ��
��
������� ��������;�  ������ ������� �������� ����, ��������
�$��������� ������� �� ����	 ������� 3�� ����, ���, �������� �� �����
���
 �� �- =���/� ���$� �������������� �������	 ���!��" ���� ���!��"S
�� �������
 �	�� �- =���/� #�� � .���/�* � ������ ���!��"�

���������� �- ����, ������+���$���� ��� ����� ����, �������� � ���
�����$���� ��������� ���!��"� = ���, �������� ��������� ����� $����
������ ������ ��� ;=������� �������;� ;@	�� ������� �������; � ��

 ������ ���!!B ��������� ��� ��8��� �� � ������� �� ������� �������
����� ��������� ��8���� T������$��	� ��8��	 ����� �? ��������� ���
������ � B ��������� ��� �������� �������

����#��������������!#��

6������ ���9:� ����������� ����, �����������$� ��������� ������ �
����������	� $����� ������� ��9 @�



����� �� �	�
���	 ���������	���
�� ����� ��

����$�����������%����

5����������� (��! ����4�� �������� ����, � ����� �������� ������
��4�$ 0&1 � 021� @ ������ �������$���� �$��� ����������� ����,� ���
���� ����� ����+�,�� ������ � ����������� (��! �	������� ��������
�� ��������	� +$������ (��! ��������� ������� ���������� ����,� ���
������� ��������$ ������� (��! �������$���� � � �$��
 ����+�,��
�
@ ���� ��	��� ������ �������� ������4������ (��!� 5����������� (��! ��
��������� ������������ 
����������� ��� �$��� +��������� ������	
���������� ����� ��� ��� ��8���� ������4���� ���������� ����� ������
� ������� ������� U�
�������� �����	 ��������� ����+�,�� �������
����4��	 � �������� (��7�

���� �����������%�� �

5����������� (��7 ��������� ������ ������������ 
����������� ���
��+�,�� (��!� ��������������� ����$ �� �����������	� ��$
�����	�
������ ������ �� �������
 �� �- =���/�� = ����� 
������������ �����
����� $���� �������$��	
 ��������� ��������� ������������ � �� �� 3���
��� ����������� �� ����4�� ��������, � ����� ������� ���$ ��8���� �
������4���� �
 ���������� 6�����$ ����������� (��7 ��4�� ��������
������ ��� ������4����� �������� �������

����"�����������%��!�

 ������ (��9 �������� � ������ )B7-�
 ����� ��� �����+������ ����+�,�
�� ��4�$ $���,������ ����$�� � ���� #�$������������� ������� ��� ��*
� �	������������, ����� � ����$�����, �������� 6����������� ��� ����
��+������ �������������� ��� ����������� �$����	
 ������� #������	

�$���* � ����$���������$ $���,���$�

5����������� (��9 ��������� ���
���	, ����+�,� ��� ����	 ��
��������	� �����������	� ������� � ������, ���$������ :-�)-7 �V�
� �������� ������� �� !7 =���/��

@ ����4���� � �������$ ����������� ��� ������������� �����������
��������������� �	������������, ��������������	, ����+�,� ��4�$
�$������������ � ����$�������	� ���$�������� �����

.����	� �������$���� ������� (��9� �� ���$���� ������� ����������
��� �� 	���� �� ����+�,� � �������� �	������������, �����	 ������
��4����� @ �����+������ �������� �� �	� �������� ��� �������������
��8���� �� +��� %AW � ���� ���� ����� �	�$����� ���������	� � (��9
������� ����$�����	� ��8��	 � �������	�� ��4���	�� �������� 6��
�$������ ����� ����4��� ����������� �������	� ������������ ����$�����
����, ��
���� ����� �������� �����$���� ����������� %AW� ����	, �
���� ��������� ���+����� � �	� ����� � �������� ����������� %�> �9B��



���	� �� ���	���� � �
	��������

�����&�����������'����

 ������ X��) ����	� �	� ��$�������� � )B?� ���$� �� ��������� +����
������ 
����������� � �����$	 $�������� ��� ����+�,�� 0&1�021
� �4��� ���
����, ������� ����	
 � ��4�� ���������� ��� � ����
 �
����$�����, �������� ��� � � ����
 �� �	������	
 �����
�  ������ ���$�
��������� �$������$� ����$ �� $������� ��� $���,���� ������	 �$� �
�$��� �����	��� � �� ���$����	�� ��+��	�� ������� ������ Y$���
��������	� �����$	 X��) +����������	 � ���� ������� ��������,�
���������� ����	
 �	
���� �� ���� �����, ������

5����������� %&'�& X��) ��������� +���� ���������	
 ��������� �����
	� ������������� � ���� .U=�9 #.�4�$�����	, ������+�	, ���Z 9*�
3���	, ����+�,� �������� �� ������$� ��+��$� ������$� @ ��� ���
���� $����������� ���������� � ��8�������� ��������� ��������������
�� ������ ����� �������� � ��������� ���������� � � ��� ����������
���
� @ 
��� ������� ����	
 ���� ����+�,� ���$� ����������� ���	�
������������������ ������

 �������� ����� �������� ��������� ����������� $������� ���� U��� ���
�������� 0&1 � 021 ���$�� �$��������� �������� ����� ��������	
 ���
��,� ��� ����������� ���������� ��� ����+�,�� �������
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5����������� [��)\EO �	�� ��������� ��� ����������� �����4����� ����
�������� � ����� ������� ����	
 ������ ����������� ��
 ������������,�
����	� �������$�� ��� ����� ��������	� �	������	� ��� ����$��$��	�
�����	 � ����� ���
���	� �����	� ��������� �������� ������������
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������������� ]���� ������$� ��+������ ��4�� ��,�� � ����������
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6� ����
����, ���������������, ����� #��������� ��� ������ �����

���	, ����+�,� ��������� � %AW ^2* ���� �� $���,��� ���	���� ���
�������� ��,�	 ��+������ �� �����$ ���$� T������	 ������ ��4�$
��,���� �� ���� ���$��������	� �� ������ ��4�$ �������	�� ������
��,�� ����� ��4�	�  ����� �� ����� ��4�� �	�� �	������ ��� �������
$����� ��� ����������$�� ���������� �$�� #�^"21* � ������� #W"�_*�
`���� �����4������� � ���������� ���������� ����� �� ��, ��� �������
����	
� 6� ������ ������� ��,�� ����	
 ������ ������ � -� ������� ����
���	, ���� a���� ����$�� ���	 ����	
 #�� 9 �� 7* � ���� ����� �	����
 �
�����
 $����,� 6�������, ��� ����	
 ��4�� ������4������ ����� ����
������ �������$��	� ��� ����$4���� ������� � ����� � ��������������
����� ���������� ���� ��� ����� ����������� ����	� ����������$�� �	���
��, $������ R�� ��������	 �������� ���������� ���������� ������ �$���
��
������� �� ��
 ��� ���� �� �������� ������� ����$����� ��,�� ����
�	
� b���� �������$��	
 ���������� �$���������� ��������$ ��� $�������
������ ����������� ����� ������ ���4�� ��,�� ���� ����$���� ����
���	� ����� #��� )�!*�
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1�� ����� ����	 ���� )23 � )%3 ���� �	����� �	 ������ ��������

������4

� ����� �	����5

� ����� ���	������5

� ����� ���������	���5

� ����� 6����6�

7	��� � ������� ��	���� ����	��� ����	���� 8�������� ����	��� ���� 
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���� ���� ��
�� ������ � �	
����� 6����6 ���� ����������� ����������

� )%3� .��� �	���� ���������� �	����	���� � ��� ��� ������	 ���������

��	���	���� �	�������� ����� ����������� ��������

�������8�9��	���2��)��2�3��7�

9�	 ����� ������������ ������ � �����:���� � �	�!�� )* +# � �������	 
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�		���3:;5<=>5<>7 �

.���	��� ������� ������������ �	 ���� ������ ���	�	���	���� �����
����	����� )23 ��� �����	�� ������ )%3� 8����	��� ����	�� ����
���� ���	� ��	��� ���	����
�� �	����� ������� )%3 �;< ��	���
��� ������� ��� �	����� ������� ������ )%3 ������ �����	�� ��	��� 
��� )%3 �����������

=��� )23 �� �����	�� �	����� �� ��� �������	�� ��� ����� � ���������
���������� ������� �'>�?�� .���	��� ��	��	���� )23 �� ����� �����	�	��
�	���� �� ��� ���� ���	 ���	����
�� ����� 6@	���� �����	����	6� 6.����
�����	����	6� 6A��������� )%36 � 6A��������� )236 �� ����� �	��������
����������� � 	������ �&B� ����������

$��	����� �� ����� ��������� �� �	���� ���������� � )23 ��� )%3� �	� 
�	����	�	� ����� �����	 �	���	���� ����	����4 68����	�	��� �	����6�
9�� ������	� ����� ��� )23 � �����	� ��� )%3�

����������	�)��)���
�		���3::5�=>5�>7 �

.���	��� ������� ������������ �	 ���� ������ ���	�	���	���� �����
����	����� )%3 ��� �����	�� ������ )23� 8����	�	��� ����	�� � 
��� ���� �����	� �	 ��	��� ��� �	����� �����	��� �� ��	�������
)%3�

=��� �� ����������� ����	��� ������������� ����	 ��	���� ��	��	�� 
��� )%3 �������	�� ��� ����� � ��������� ���������� ������� �'>�?�
��� �������� ��� ����� 6C�	�	���� ����
��6 �	������� � ��	������ �� 
������� �&DD��

8�� �������������� �	���� ��	 ����� �������	���� � ��������� '>�?�
����	 ����� 6@	���� �����	��6 �	������� � 	������ ���������� 	 �	��� �
������� ��������� ��������	 ������ ����� �� �������	 �� 	�������� �� 
������� � ��	��������

$��	����� �� ����� ��������� �� �	���� ���������� � )23 ��� )%3� �	� 
�	����	�	� ����� �����	 �	���	���� ����	����4 68����	��� �	����6�
9�� ������	� ����� ��� )%3 � �����	� ��� )23�

����!��8��������
�?��3�;5�<�7�

.���	�� �	 ���� ����� ���	�	���	�� )23� 1 ���������� ��� ����������
�����	� 	������� ��������� ���� ����� ���������	�� �����	��� )%3 �
����� �����	��� 8����������� � ��	������� ��������� ������	�	����	��
�����	��� 1 ����� ����	�� ��������� ���� ����� ���	� �� ������ �	 �	����
)%3 ���������	 �	� �������	�



����� �� 	
������ � ����
�������

1 �������������� �����	� ������������ ���� ����� � 	������� ���������
��������� )%3 � ���� �����	�� � ������	�	����	�� ��� �	���� �	 �����
����	 )23 ��������	�� ��� ����� � ��	������� ���������� ������������ 

�� )%3 ���������� �	���	�� �	���	�� � ����� ����	�

=��� )23 ����������� ����� 6@	���� �����	��6 � ��	������� ����������
��� �� ������ ����	 	����������	�� ��� ����� �� ��� ���� ���	 )%3 
���������� �� ���������� ���� ����� ����	�	 ���� ������������ � �	���
�� ��	������� ��������� ����� 6A��������� � �����	��6�

8����������� ����� 6@	���� �����	��6 �� ��	�������� � 	������� ������ 
��� �������� ����	�� �	 ������� )%3 � ���� �����	��� )%3 ���� �	 
�� ��������� ����� ��������� ���������� ��� ���������� � �����	��� �
����� �� �	�������� ���	�	����	�� ����� 6A��������� � �����	��6 � 	���� 
��� ���������� ����
	� �� �	�� ��� )%3 ���� �����	�	�� �	�����

8����������� ����� 6@	���� �����	��6 �� 	�������� � ��	������� �� 
������� �������� ����	�� ��� )%3 �	 �	�������� ���	����� ����� �	� 
���� ������� ��� �������� �� )23 ���������	� @	�� )%3 �����	
	��
�����	�� ��� ��������� � ���� ����	� E �	�������� ����� �������	
��� ����
	�� ���� ������������ ����� 6A��������� � �����	��6 � ��	� 
������ ����������

����#�������	����������
�?��3@45@<�7 �

.���	�� �	 ���� ����� ���	�	���	�� )%3� 9�� ����	�� ����
	�� � �� 
�������� )%3 � ����� �	���� �� ����	����� � �� )23 ���������	� =���
����� 6A��������� � �����	��6 �	������� � ��	������ ���������� )23 ��
������ �����	�	�� �	����� ����	 )%3 ��������	�� ��� ����� � 	�������
���������� ��� ������ �����	�� �	����� 9�� �	���� ���� ���� ��	��	 
� ��� )%3 ��� �	����� �����	�	��� �� �	�	�� ������

E����� ����	� 6A��������� � �����	��6 �������� ������ �	 ����	� 6@	����
�����	��6� E��	�� )%3 ���� ���	����� ����������� ����� 6A���������
� �����	��6 � ��	������� ���������� ����� ����
��� )23 � ������������
������	����� �����	�� �	���� �	 ��������� �������� ��������� ���� 
��� F���� �	����� �����	���� ����� ������������ ����� 6A��������� �
�����	��6 � ��	������� ���������� ���� ���� ������������	�� )%3 ��� 
�������� )%3 ���� ����	 	����������	�� ��� ����� � ����� ���� ���
�������� ��� ����� 6@	���� �����	��6 �	��� �	������� � 	������ ������ 
���� <	�	� ��������	 �	���	���� 6	��	�	���� ���	������ ������ �	����6�

=��� ����� 6@	���� �����	��6 �� ������������� )%3 ����� �	���	�� �	��
����� ��	 ����� ��� ���� �	������� � 	������ ����������
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)%3 ���������� ��� ����� ��� ��:������	��� )23 � ����� ���������� �
�	����� 7�� ������������
��� ����	�	 �	��� ������������ �	��	���4 6A���� 
����� ���������	 ����������6 ��� 6A��������� ���	6� ;������� ������ 
��� ����� ���	�	��� ��� )%3 ������ ������	���� ��:��	���� � )23 �
�	�	�� �����	�� �	�����

1 ��������� ��	���	���� �	��	� ������ � �����	��� � ������ 6G����	 
��� ��������	���6� ������������ ��� ���	������ ����� ����	�	� ���
��������	��� � ��������	��� )%3� 1 ������ ����	�� ��	 ����� �������� 
���� ����� � ������ 6A��������� � �����	��6 ��� ���	������ � �����	 
����	��� )%3� ���������	�
��� ��������	������� ������ 	���	 
��������� �����	�

���� �������	�����><A�3@>5><�7�

.���	�� �	 ���� ����� ���	�	���	�� )23� 8����������� ���� ����� �
	������� ��������� ��:������� )%3 ���������� � ��� ��� �� �����
������������� � ���������� � �	�	�� ������ =��� )%3 ���� 	���	���� 
��� �����	�� �	 ��������
�� ������� ��� ����� ���	�� ��� ������ � ��
����	�� ���� ����� 6A��������� )236 �	������� � 	������ ���������� .� 
������� �	���� ����� �� ������ �	 ����	��� �����������
�� �	 �����
6G����	��� �����	6�

=��� ����
�� ���������� � �	�	�� ����� ���	�������� �� 	������� ������ 
��� ����� 6A��������� )236 ��	���	��� ��� )%3 ������ ���������	�� ���
���������� =��� ��	 ����� ������������ ��������	���� � ��	������� �� 
�������� )%3 ���������� �� �	�	�	 ����� ����� �	�������� ����
�� ���� 
�	�� �	����� 8���� �������	 � ��	������� ��������� ����� 6A���������
)236 �� �����	 	����������	���� ����	 �� ��� ���� ���	 �� )%3 �� �����
�������� ������������� ����� �������	 ���� ������������ ����� 6A���� 
����� )%36 � ��	������� ����������
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)%3 ���������� ��� ����� ��� ����
���� � ��� ��� �� �	�	�� ����� ��� 
��	���� ����	� �����	� .���	� �	 ����� 6G����	��� �����	6 ����������� 
�� ��������� ����	�	 �����	 &B ��� �	����� ����	�	 �����	� � ���������
&DD ( ��� ��� ����������� 9�	 ����� �����	 	�����	� E��	�� )23 ����
���������	�� ���� ����	� �� ����� ����������
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=��� ����� �	������� � ��	������ ���������� �� ��� ���	�	�� ���� ��� 
��� ���������� ����	�	� ���� �	����� ����	�	 ��������������������� �	�� 
���	� �	��� ����	� ����	�� �������
� �� �	������� )%3 ���������� �	��

=��� �� ���� �����	�� �	���� ��������� �������������	� ������
�� ���� 
�������� ����� 6E��	������� ����
��6 � ��	������� ��������� ����	�	� 

��� ������ ����
���� )%3 �	��� ���	����� ����	� '>�? �	 ����� 68�� 
��	��� �	����6�

1 �������������� �����	� �	��	� ����� ��������	���� � ��	������� �� 
������� ������ �	�� ����	 	������������� ����� 6@	���� �����	��6� 	 �	���
� ������� ��������� ��������	 ������ ����� ������������ ����� 6@	����
�����	��6 �� 	�������� � ��	������� ����������

��������I����������?��������1	����3@65�J7 �
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8� ���� ����� )23 ����	�������� � ��� �	��� �� ���� �������� ����� 
���� �����	�� �	���� ��� �	��� ��	�	��� ��������� �����	�� ������ �� 
��	�� )%3� ;������� ��������� ���� ����� ������������� ������ ����� �� 
����� �������� �����	���
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8� ���� ����� )%3 ����
	�� � ��� �	��� �� ���� �������� ���������
�����	�� �	���� ��� �	��� ��	�	��� ��������� �����	�� ��� �����	���
;������� ��������� ���� ����� ������������� ������ ����� ������� ����� 
��� �����	���

�������������	����������)0�3@N7 �

7�� ����������� �����������	����� ����	 	��	�	����� ���	������ ���� 
�� �	���� ��	��	��� �� +0+ �����������	 ����� 6A��������� � ���� 
�6� )23 	����������� ��� ������ ����� ����
��� )%3 � ����� ����������
� ����� �	�����

$	������� ��	������� ��������� ���� ����� ���	�	��� ��� )23 �� ����
�����	�� �	���� �� )%3� 1 ��� ����	� )%3 ������ ����	���� �� ���� 
�	���� �	����� F��	����� )%3 ���������� ���� �����	�� ��	������
)%3 ����	� �	 ������	����� �����	�� �	���� �� �	�	�� ������
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1 �����	�� ���������
�� ����� 6A��������� � �����6� ��� ���	�����
����� �	���	�� �	�� �	� ���� �� ����� 6@	���� �����	��6 ��������� �	�� 
���	�� � 	������ ����������

�����!��O���	���P���Q�3RR7�

)23 ���������� ��� ����� ��� �������	 ���	������ )%3 � ���� ������� 
�� ��������	���� ����	 )23 	����������� ����� 6H������ ����:6� �� 
�	����� )%3 ���������� ������	�� ���� ����	����� ����� �� �	�	�	 �����
� �������	�� ��� � ����� ����������� ������� ������ @	�� ��� )%3 	��� 
�������� ����� 6G����	��� ��������	���6� 1 �������	�� ����� ����� �	� 
���� �����	�	��� �� )23 � )%3� ��������� �����	
	���� ���	��� �
)23� 8�� ������������ ����� 6H������ ����:6 � ��	������� ���������
)%3 �����:��������� ���� ��� ���	����� �	����� .�������� ����� 6H� 
����� ����:6 �� ������ �	 �	���� ����� 6G����	��� �����	6�

�����#��S
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)23 ���������� ��� ����� ��� �������	 ��	������� )%3 � ���� ����	��� 
������ ��������	���� ����	 )23 	����������� ����� 6C�	������ ����:6�
���	����� )%3 ���	�� ��	��� ��	������ )%3 �	 ���	����� �������� ��� 
:����	���� ����	 ���	����	 �	��� ���:����	��� �	������	� ���	����� )%3
��������	�� ����� 6G����	��� ��������	���6 � 	������� ����������

8�� ����	������� ��������	��� �	����� �����	�	��� ���	����
)23 ����������� �������� ����� ���	����� )%3 ���������� � �	��� �� 
����	�� � �	�	� ������ C�	������ )%3 �����	�� ��� �	���� � ��	�� ��
�����	�� �� ���	��� �� �	�	�� ����� � ���	����� )%3� 	 ��������� ( �
���	����� )23� ����	 ���	����� )23 ��������	�� ����� 6C�	������
����:6 � ��	������� ���������� ���	����� )%3 ���	�� ��	��� ��	����� 
� )%3 �	 �����	��� ��������	����

1� ���� ����	��������� ��������	��� ��	������ )%3 ���	�	����	�� �� 
��� 6A��������� )%36 � ��	�������� 	 ����� 6G����	��� ��������	���6 �
	������� ���������� ��	���	� �� �	�� ��� ����� � ��	����� )%3 �� 
������	�
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)%3 	����������� ��� ����� ��� ����� ����� ����
��� )23 � ���� ���� 
���� � �������� ����� ;������	��� ���� ����� �������� �������
)%3 ���������	 �	 ������������ ����� 6H������ ����:6 ��� 6C�	��� 
��� ����:6 � 	������� ���������� F���� 6G����	��� ��������	���6 	��� 
���������� �	��� � �� ����	�� ����	 )%3 �����	�� �	 ��	��� �������	 �
���� ��������� ��������	���� ������	�
��� �� ��	������� )%3� $�	� 
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������ ��������� ����� 6G����	��� ��������	���6 ���	�	��� ��� )%3 ���� 
�� ��� ���	����� �	�����
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8� ���� ����� )23 �����	�� ����	�� ��� ���������	��� )%3� H�����
������������ ���� ����� �� 	�������� ��������� � ��	������� ����	�� 
�� ������������� �������� �	����� ������	����� ����	�	 �������	�� �� 
����	�
��� �� )23 �	 ����� 68����	�	��� �	����6� =��� ��	 ����� ��	 
�����	�	 � �����:����� �� ��� ����������� �	 ��� �������������
��
��:��	��� ������ ����	������ ����� )23 ���������� �	�������� ��
��������� ����������
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�?�����>@A�3>45<@7 �

8� ���� ����� )%3 �����	�� ����	�� ��� ���������	��� )23� )%3 ���� 
�� ���	�	�� ������	���� ����	�� �	 ����� 68����	�	��� �	����6 �	��
���	��� ����� ��	�	
�� ����� ��������� ���� �������� ������	� 
��� ����	�	� ����	�� ������������	�� ����	 ������������ �����
)* �� ��	�������� ��������� � 	��������
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8� ���� ����� )%3 �����	�� ����	�� ��� ����������� ���������� �	����
)23 � ����� ���������� �����	�� �	����� H����� ������������ ����
����� �� 	�������� ��������� � ��	������� ������������� �������� �	��� 
�� ������	����� ����	�	 ����	�� ������	�
��� �� )%3 �	 ����� 68���� 
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9�	 ����� �����	�����	 ����� 68����	�	��� �	����6� �� ������������
��� ���	���	��� ��������������� �	�	�	 ������
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9�	 ����� �����	�����	 ����� 68����	��� �	����6� �� ������������
��� ���	���	��� ��������������� �	�	�	 ������
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9�	 ����� �����	�����	 ����� 6A��������� � �����	��6� �� ������������
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9�	 ����� �����	�����	 ����� 6E��	������� ����
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I�	���	��� ��������	������� ����� ������	 �	 ���������� 6�������64
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• ���������	��� �������� *J&�5

• ����� �����	����	��� ������5

• ���������	��� ������	���5
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• ���������	��� �������5

• ���������	��� ��������
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�������� ���� ���� �� ������� ��������	������� ������ %&'"(
%&'R ���� ������� ���������� ������� �	����� ���� ������� � ��� 
������� �	 ������ *J&�� E��	�� ������ *J&� �JB2"RS� ���������	�� �	�� 
�� � ����� ������ �	 ��������� ""/(-T// ���U�� ��� �	
� ����� ��	������ 
�� ����� ��	���� �������� ��������� 7�� �����	 ���� �������
������������ ����� �����	����	��� ������	�������� ����	�
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H� �	������ ���������	��� �������� *J&� � ��� 	� 9�	 ��:��	��� � 
��� ����������� ��� ��� �������� ���������	�� ����� �����	�� �	�� 
�	���� � ���������	��� ���� ��������� ���� ����� ����������� �� 
������� � ��������� ����� )&� ������ �������	����� ����� �	���
������ ��� ��������	������� ����� � ������� ���������	� ����	����� 
����� �	��� ������ ��� )&� ����� ����������� ���������� ����
:������ JB2"RS � ���� V/S ��� �	���� �	 ��������� -T//(""#+// ���U���

.��	����	� ��:��	��� � :������� *J&� ��� ��������	������� ������
���������� � ��� 
��

�������.�))0	���*��		������� �

������	������� ����� �	��	�� � ������	����� ����	U�����	 �� �� 
��� ������ V ������� ��������� � ���� �	����	�	���� �� ��	��	����
�	���� 	����	� 8���� �����	����	��� ������ �������	����� ������
������ � ���������� W>�2 ���������

9�	 ��:��	��� ���� ����������� �� ������ ��� ��� ����� �����	�
��� ���������������� ��� )&�� �� � ���������
� KLMNOPQ ))?� �� ��
����� �����	��� �	�������� �	�������� �	 ����������� 	��	�	�����

8��� �����	����	��� ������ � �	���� � ��� �� 	 ������ ����	 
��� ������ � �� ��������� ���� �	��� � ��� 
�
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8���� ���� ���������	�� 	��	�	���� ������	���� 9�� ��������� ����	�	��
���� ���	������� ������	���� �����	�
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��������� ������� ��	������ ��� ��������� ������ �����	 ��� ������ 
������� ������ ����	��

G��������	��� ������	��� 	���	���� ���������� ������� 	����������
�������� ��� �����	����	��� ��������	������� ����� �	 �����
������� 8����	�� ���������
�� ������	���� � ����	�� � ��� �� 	 ��� 
��� ����	��� �������� ����������	 ������	��� ���������� � ��� 
�
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KLMNOPQ -#U-V �� ��������� ����� ������ � ����	� 1 ���  � ���	���
�	� �������� ������ � ����	 � KLMNOPQ -#U-V� 	 �	��� �	� ������ �	����
�	 ������ � ����	 � KLMNOPQ B2U+///UX,�

9�	 ��:��	��� ��������	 �����	���	� �	��	�
��� ����������
��
������
�� �����	 ��� KLMNOPQ -#U-V ��� ���	�
� ���������
���
���� ��� � KLMNOPQ +/// ��� ��������� ���������



���� �� ������
�� �������������� ����� ��

Y���� ����� � ����� ����� � ���
�� �������� ���� ����� �	�������
����� ����������	���� :	��� �	���	�
�� � ����	� �	����� � ����	 
������� �����	� KLMNOPQ B2U+///UX,�

����!��]0	�*���X,YZ[\-�

�������� ��� �	���	��� ����� �����	� ��� KLMNOPQ ��	������� �� 
�������	�� :������ KLMNOPQ� 1 ��� 
� � ���� ���������	�� �	�����
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Procedure OnCOMInterrupt(B : Byte); 

Begin 

 { �������	 ���� � ���� } 

 AddByteToBuffer(B); 

End; 

 

Var  

 B : Byte; 

Begin 

 {��
��
�� ���� ���������} 

 While (True) do begin 

  �������	 ������
��  

  DisableIRQ; 

������	 ����� ��� �
 ��	� 

  If GetSizeBuffer > 0 then B:= GetByteFromBuffer; 

  �������	 ������
��� 

  EnableIRQ; 

 

��� ��������� 
����� ����� B ... 

 

 End; 

End. 
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Uses SyncObjs; 
� 
� ��� �����	����
� ��!���� ��
"��
������� 

Var 

 CS : TCriticalSection; 
 
#����
� ��!��� ��
"��
������� 

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 

begin 

 CS:= TCriticalSection.Create; 

end; 
 
{$
���� 
� ��!��� ��
"��
������} 

procedure TForm1.FormDestroy(Sender: TObject); 

begin 

 CS.Free; 

end; 
 
������
� ����� � ����� 

procedure TThread1.DoAddToBuffer(:); 

begin 

 CS. Acquire; 

 Try 

   :�������	 � ����: 

 Finally 

  CS. Release; 

 End; 

end; 
 
%������ ����� �� ������ 

procedure TThread2.DoGetByteFromBuffer(:); 

begin 

 CS. Acquire; 

 Try 

   :������	 �� �����: 

 Finally 

  CS. Release; 

 End; 

end; 
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�����
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���
 Begin PnP �������
� 	����� &2&���
	��)�������� I�� ���� _�����

���� ����� e?G� ���� a�������� ����� e<G� @ ��������� �� Begin PnP

���������� &2& ���
� ������� ����
������
�� ���
�����
�� ������

End PnP�

��6�$��C��"�����%���

��� ����� *���	

 >? ���+ ��� PnP Rev ����	����� 	��
� �
��� &2&� ��
�

	������ ��� �������� �� ��� \�< �
����� ������� �
��	
		��  �����

�� \�< ������� ������� �� �����
	� 	��
�� �
��� $�� ���� �
��� 

	� ><< *�� ����	� >_�>+� d���� �������� 	��
� �
��� ���
� 	������� �

���	���� �� <�<< *e<<� e<<+ �� J<�F\ *eS7� eS7+� ��� $��� �
��
� ����������

��� $�� ���
 *��� �
 ��� � �
 �����
+ 	
 ���
� ��
����� �������

Begin PnP � End PnP� ��$���� �
�� >�<\ *��� e<>� e?F+ � �
�� >�S_ *���

e<?� e<F+ 	
 ����� ���� ���������	��

��6�-��C��"�&��'�� �

Q����� ����������
�� ���������	� ����
	 ��
�� �	�����	�� ��
�����

�
		�� ��
	��)������� 8�� �������
� a�������� ��� *�� 
� Begin PnP

���	� e<G+� �� �� ����� :N!55 ������
� e?<� �� �����
	� ����� ��
	�

��)�������� �
��
� �������� � �
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 �
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��6����C��"���������� �

@
 �����	������		�
 &2&��������� ����	� ��
�� �	�����	�� ��
	�
��)������� ���
�
� 
��� >a�������� �	��
	�
�� �� a��������� ���� �
�
�	�����
���	�
 ������ �
���� 	� e?<�

��6�A��C��"�&(�����

L	��
	�
 ��� Extend ��
����� 
� ������� �����	��� �
�� �f� *��� e\!+
�� _��������� ���� � ������� eS! �� a���������� H����	�
 ������ ������
��	���
�� ��� ���
� ����������� ���
� �
����

 �� $��� �������� ���
����
�� �����	�
 �
����� ������ ��	���
�� ��� ���
� �����	
	� ���

Serial Number� 8�� ���
 Serial Number 	
 ���
� ����������� � � ���
�
���������	� ���
 ClassName� �� 	
�������� ������� ��� ����� �������

8�� ��� �� ��	� �����	��
��	�
 ���
 �������
� � 	
�������� �����	�

��	�����	�� �����

��6�B��C��"�����	
�)�*+���

���
 Serial Number  �� 
� 	
�� ���
��	��� H������� ����� �������
��� 
���	�� 	��
�� I��� 	��
� ���
� ����������� �����
���� ���
)������ ���
	���� M
���	�� 	��
� ����
	 ��� �� �� J ��������

��6�6��C��"�
	���)	*��

���
 Class Name � 	
�� ���
��	�
 ���
� `	� ����	� ���� 	
 ���		

 S? ���
������ �
�
��
� �� ���� ��������� ����������
�� ���������	� 	

����� ������ �� ��� ��
	�� @�����	�
 �	��
	� $���� ��� ������ � �
����� \�S� @ 	���� �
�� � A/2BCDE ������� ��
	 �����
	��

������� �	�	 ������	� ���� Class Name 	
��	�	����� ���

�������� �	������ ������

MODEM ����! )DEFE, GHI, JK<L:  �� ��+

MOUSE ��@�

PRINTER M
���


SYSTEM N ��!��� 2 �
�" ���� #�� O<�>KPQ C5RC(RS=
 ?�	 �� ���� �� � T�U� V ����� ��
 ��
O<�>KPQ �������� ��������� !�

O<�>KPQ C5R
C(RS=

BATTERY 0 �
�" ��	 .�	�� )�	.
!�
, T�U+ O<�>KPQ WXR
'---RI�



����� �� 	
������ � ����
�����)�

������� �	� ��������	��

�������� �	������ ������

Multifunction Y�!��
��	���� �	
��, �	.
!�
, �6S6ZH�
!���!�

Multiportserial �2���.�
����� �����	
��, �� �� .����?$	�!��
� �! 2 �
�" ��	� M
� �	� ) �	
	�+ !2���.�
���
�	� �	
�	 �.	 �[55- �� ���?$	�� � � \��� �.

Ports 6]S�  ^�X�.�
��

�

��6�5��C��"� ������� �

�
�� ���
��	�
 ���
 Device ID ������
� ��	� ��� ���

 ����� ����
�
	�
	�� ������� ��� ��� ��� *��� e<! ��� e?!+� b�
	��)�����
� ���� ��
��
����� �����
��� �� ��		��� ��������� Q����� Device ID ��
����
��� ������ EISA ID � �
���
 ������ Product ID�

��6��7��C��"�,����)	*��

User Name  	
�� ���
��	�
 ���
� ��
����

 	
 ���

 J< �������� M��
�
���� �
�
	� � ����������
�
 �������� � � ���� �������
� I�� ���

���
� ���������� � ���
 ������� � � ��	
 ���������� ����� ���������

��� M����� 	
 ����	� ��
����� ������� End PnP� �� 
� e<F � e?F�

�� ����
���� $�� ���
 ���
� ��
����� ������ �!;� � �%7� �� _����
������ �����

��6�����C��"�������*�

���
 Checksum ��
����� 
� ���� ��	�����	�� ����� 8�� �����	� ��� 
�� ��	� �����	��
��	�
 ���
� �����	�
 ��	�����	�� ���� �� ���
��	��
Q�	�����	� ���� ����
� ��� ���)�
���
�� ���� �
� ���� �
���
Begin PnP � End PnP �������
��	� �
� ������� ���� ��	�����	�� ����
*�� ����	� >_�?+�

��6�����C��"�&�������

���
 End PnP � ����� ���
��
	� &2&���
	��)�������� I��� ���
��� ����
	 ����
�������� �����		�� ��������
� 8�� Begin PnP ���
e<G� �� End PnP ����
	 ���� e<F� � �� Begin PnP e?G ����
	 ��������
���� ��� e?F�



���� �� ������
�� � �� ! "#$ ��"% )&

��6��$��C�*"����
�#"'��.�������

,� ����
�
� 	
������ ����
��� &2&���
	��)��������� M�
��
� ���
�����
��� �
 ��� ������
		�
 � � �
���	�� ��������� ��	��
	� 	
 ��
���

@ ����� \�J ������	 ����
� &2&���
	��)������� �� ���� �
� ������ ���
���	��
��	�� ���
�� b��������	 a�������� ����

������� �	�	 ��	��� 	
��	�	����� ��� ������

�
� �
�� �	������

1D Other ID 7������	��
  �	
�" !�@

-( Begin PnP �	$	�� ��� ZD

--,-� PnP Rev V�
 � ��� 
	��	 -,-�

'�,'D,'/ EISA ID *HS6* )Y�!.	�� *SK_Q:*+

��,�',�/,�1 Product ID *�'/1* ) �2$	"��� $ ��+

-C End PnP Y���A ��� ZD

@ ����� \�\ ����
�
	 ����
� &2&���
	��)������� 	
�������� ���
��� �
�
�
����
�� �����	��
��	�
 ��� � ���������
�� _�������� ����������

������� �	�	 ��	��� 	
��	�	����� ��� ���
���

�
� �
�� �	������

` Other ID M��� .
�.2 �	�� �, \�� �� !�@�

&'( Begin PnP �	$	�� ��� ZD

&-�,&'1 PnP Rev V�
 � ��� �,--

&1D,&11,&1/ EISA ID *SD6* )SK>:a D:Q<;� 6KabE�c+

&/-,&/',&/(,&/( Product ID *-'((* ) �2$	"��� $ ��+

&56,&/-,&/-,&//,&/�,
&/1,&/�,&/5,&/C

Serial # *3--/�1�5C* ) �2$	"��� $ ��+

&56,&1D,&1G,&11,&15,
&1D

Class Name *3S]D=S* )��	  *!���!*+

&56,&1D,&11,&1/,&/-,
&/�,&/1,&/1,&'6,&1�,
&51,&1D,&/-,&/-,&/C,
&/[

Device ID *3SD6-�11*,*HXS--C[*
) . ��  ��!� �!�� �
	"��
��+

&56,&5H,&1C,&5-,&'-,
&/',&/(,&/(

User Name *3��� ���� �	
� 
���	�



����� �� 	
������ � ����
�������

������� �	� ����������	

��� ���� �	
��
�

������� Checksum ���� ������������ ��

��

��� End PnP ���� �!� �"

�

��5��GHI
.�&����"9�� �������

��� ����	
�� �������� ����
����� ������� ��� �������	�� ���� � ����
���	�� ����  �
� ���� �
���!� ��� 	�
����� 
 �������"# �
�
���
	�
$"
��
 ��
%���� ��� ����	
�� ��������& ���� ����� 	�!	
 �����
	���  %��������
���� � ������# ���� ���� ������� 	�
$"
��
 �
%����
 �� �� '�
�� �
�
# (�
� !� ���� �
���!� 	�
����� 
 �������"# �
�
�
��� 	�!	
 ��
%���� �� �����	 ����
����� % ������# � ���!� �
�
��
	����	�� 	�
����� 
 ��
%�
����� ����
������

)�������� *+,������ �
�	
���� �
������� � 
$��	�� *+*�����
�& ����
�
��
� % �����  	��
�
�
�
 	�$
�� ������ � 	"�

'
	��	
 !�# 
������� ��� �
�� *+,������ �� 	� $����� ��� (�
�
 �
����
$
������ $� �	�� � 	���
���
 ��% $
���� (�
�� -� �
�������� ��$����
�
� �	��� �
���  " %	���	�# �
�
��� $���� 	�� 	�
$"
�� �� �
%�
��	  ����	
��� �������� ����
����� � ��� ���

��5����/"�!�)�!�������

)���� Version �
���!� 
�	
�	�� 	�
����� 
 *+,�������

� '��� Signature = "signature-name" 
������� ����� �������# ���
�
�
�
� ����	� (�
� *+,������ .	���	� ����� 	� %���� 
� ������
��# 	
 �
�!	
 �
�	
 �

�������
���� ���%�		
� 	!� %��� ���
� /%	��
� 010 � 	�����  �
	�� ���
� 
$�%�����	�2�

• "$Windows NT$" 3 
�����
		�� ������ +4�

• "$Windows 95$" 3 ������ ������� 5675879:�

• "$Chicago$" 3 ��$�� ����� �������

� '��� Class = class-name 
������� �� ����
������ .	���	� �
!��
$��� 
�	
� % ���	����	�" ���
�# ���
� �
�
��" �� ����� � �����

	�
�
� )������ 
������# ��
 ��� %	���	� Class % *+,������ 	� �
����
���� �
 %	���	��# ������		�� ����
����
�# *+,����� ��� ���	
 $����
�������� ������	��# � ������ ����	
�� ����
����
 �
����	
 %	����
	� % *+,�������



���� �� ������
�� � �� ! "#$ ��"% ��

;�� ���%������� 	
��� �� ����
�����# �
�!�	 $��� ���%�	 ����
ClassGuid# �
���!��� <=*> 	
�
�
 ��� ����
������ ��	� %	���	�
����� Class 	� �
!�� ��������� ?@ ���
���

� '��� ClassGuid = {nnnnnnnn-nnnn-nnnn-nnnn-nnnnnnnnnnnn} 
�������
<=*> ��� ����
������ A$�%�����	
 ���%������� ��� 	
�
�
 ��� ����
��
�����

� '��� Provider = %INF-creator% �
���!� �� �
���	 3 ��%��$
���
�� *+,�������

� '��� DriverVer = mm/dd/yyyy[,x.y.v.z] 3 (�
 	�
����� 
 ����
��������# ����	�������
�
 *+,�����
�� B
�� mm/dd/yyyy ���%����� ���
�� ��������# � 	�
$�%�����	�� ��������� x# y# v# z 3 ����� ���������

;�� ����� �������� ���%�������# �
 ��!��� ���� �
�!	� $��� � ���
��%
	� 
� C �
 D6 6?6� )������ ��������# ��
 � �����" ������� 9:#
@CCC  EF (�
 %	���	� 	� ���������� �� ����	
��� ��������  ���!�
�
���
 ��� 
�
$��!�	� ���� � -�	��!��� ����
���� />GH�IG 9J�JKGL2�
M � ������� EF NFO# ������� NGLHGL @CC?  $
��� �
%�	" �����" (�

%	���	� ���������� ��
�����
� ����	
�� ���������

B� ����	
��� � ��������	
��� �������� ������� ����	���� ���� �!�
����	
���		
�
 ��������  ���" �
�"
���" *+,�����
�  ��$����
	�$
��� 	
��� /��
�� ������� 5879:# �
�
��� 	� �������� ���� ��
����	
��� �������
�2� ;�� ���� DriverVer 	� ���%�	# ������ ������
���� ��� 00/00/0000� P��� 
$��%
�# ����� $�% (�
�
 ����� ���
������
�� �������� 	�$
��� �������

��5����/"�!�)��	���	�������
)���� Manufacturer 
������� ��
%�
����� 
�	
�
 � $
��� ����
����#
����	��������" *+,�����
��

)���� ���� �������� �
����&

[Manufacturer] 

manufacturer-identifier  

[manufacturer-identifier]  

[manufacturer-identifier]  

... ... ... ... ... ... ... 

'�!��� ���� ���� �
���!� 	�
�����# 
��������� 
�	� �
����
����
�����#  �
�!�	 ����
�������� 	� 
�����	
� ���
��� �
�����
 ��
�
��%
��	� 
�	
�
 % �������" �
����
�&

O� Manufacturer-name 

@� %strkey%=models-section-name 

?� %strkey%=models-section-name[,TargetOSVersion][,TargetOSVersion]



����� �� 	
������ � ����
������&

R ������ ��
��%
��	� ����
�
 �
����� *+,����� �
�!�	 �
���!��� ����
�� � ���� !� ��	�� ��� ����� 	������ S������&

; ������ �� ��	
� DECPSMW4.INF 

[Manufacturer] 

"Digital" 

[Digital] 

"Digital DEClaser 5100/Net"=D5100_MS.SPD,Digital_DEClaser_5100/Net 

R�
�
� �
���� �	��
���	 ����
��# 	
 �
%�
���� ��
��%
���� ���
� ���
�����
��# ���%������� � ���� String� S������&

; ������ �� ��	
� CXPDFPCI.INF 

[Manufacturer] 

%String1%=DIGI 

[DIGI] 

%String2%=CxpPCI1ST.Install,MF\DIGIPCI1ST_DEV0 

[Strings] 

String1="Digi International" 

String2="Digi DataFire PCI 1 S/T (CXP)" 

;�������		
# � ���� Strings �
�!	� $��� 
�������	� ��� ��
��%�����

����� %strkey%�

P���� �
���� 
���	� �
�����	# �
���
 	��	�� � ���� ������� EF�
A	 �
%�
���� ���%����� ���
� �����  ��
� �������# ��� �
�
��" �����
	�%	���	 ��		�� *+,������ B�
������ ����	
�� $���� ��$���� �
� �����
���# �
�
��� 	�$
��� $�%�
 �
�"
�� � ��������		�� 
���	���

T
���� ���
� TargetOSVersion ��������&

NT[Architecture][.[OSMajorVersion][.[OSMinorVersion][.[ProductType] 
[.SuiteMask]]]] 

'����
 �����
��� �
�� (�
� ���
�&

� ��	�����
� NT ���%�����# ��
 (�
 
���	� �
����!������ �
���


������ ������� ��������� +4U

� �
�� Architecture 
������� �������	�� �����
���� ;�� ���%�������#

�
�!�	 $��� � V8D � �JDWU

� �
�� OSMajorVersion %����� ������ 	
��� ���� 
�����
		
� �����

��� ��� ������� EF (�
 	
��� 6U

� �
�� OSMinorVersion %����� ������ 	
��� ���� 
�����
		
� ���

����� ��� ������� EF (�
 	
��� OU



���� �� ������
�� � �� ! "#$ ��"% �'

� �
�� ProductType �
!�� $��� 
�	
� % �
	���	� VER_NT_xxx# 
�������	�
	�" � ����X�Y# 	������&

• 0x0000001 = VER_NT_WORKSTATION; 

• 0x0000002 = VER_NT_DOMAIN_CONTROLLER; 

• 0x0000003 = VER_NT_SERVER; 

� �
�� SuiteMask 3 (�
 ����� % %	���	� �
	���	� VER_SUITE_xxxx# 
��
������		�" � ����X�Y# 	������&

• 0x00000001 = VER_SUITE_SMALLBUSINESS; 

• 0x00000002 = VER_SUITE_ENTERPRISE; 

• 0x00000004 = VER_SUITE_BACKOFFICE; 

• 0x00000008 = VER_SUITE_COMMUNICATIONS; 

• 0x00000010 = VER_SUITE_TERMINAL; 

• 0x00000020 = VER_SUITE_SMALLBUSINESS_RESTRICTED; 

• 0x00000040 = VER_SUITE_EMBEDDEDNT; 

• 0x00000080 = VER_SUITE_DATACENTER; 

• 0x00000100 = VER_SUITE_SINGLEUSERTS; 

• 0x00000200 = VER_SUITE_PERSONAL; 

• 0x00000400 = VER_SUITE_SERVERAPPLIANCE.

;�� ���� ���� Manufacturer �
���!�� 
�������	� ����� A)# �
 
�����
���#  ����# 	� �
�
��� ��������� ���%�		�� ����# �
�!	� �
�
���!��� �� !� 
�������	�# 	������&

[Manufacturer] 

%MyName% = MyName,NTx86.5.1 

... ... ... ... 

[MyName] 

%MyDev% = InstallA,hwid 

... ... ... ... 

[MyName.NTx86.5.1] 

%MyDev% = InstallB,hwid 

... ... ... ... 

[InstallA.ntx86]   ; Windows 2000 (NT4-x86 ���� ����� �������� 

                   ; ������ ��� ������� 

... ... ... ... ... 

[InstallA]         ; Win98/WinME (Win95 ����� ���� �������� 

                   ; ������ ��� ������� 

... ... ... ... ... 

[InstallB]         ; Windows XP � ������ � ��
��� x86  

... ... ... ... ... 
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��5�$��/"�!�)� �����	���� ����

)���� DestinationDirs ���%����� 
�	� � 	���
���
 �����
�� ���
�
��
��	�# �����	�  ������	
��	� ����
��

 �� ����� 	�
$"
��� � *+,������# ��� 
	 �
���!� �$
 ����
CopyFiles# �$
 ������ 	� ���� CopyFiles# DelFiles � RenFiles�

'�!��� �����
�� 
��������� 	� 
�����	
� ���
�� ����  ���� �
����&

[DestinationDirs] 

[DefaultDestDir=dirid[,subdir]]  

[file-list-section=dirid[,subdir]] ... 

��D+� ��	�
� ��� ���

'��� DefaultDescDir ���%����� �����
�� �
 ��
���	� ��� �
��
���
	�# �����	�  ������	
��	� ����
�# �
�
��� 	� 
���	� � �����
file-list-section�

��D+����
��
������������

'��� file-list-section ���������� ��	� ����
�  " �����
�#
��� 	�!	
 ����	
��� �����
�# 
���	�� 
� DefaultDescDir�

��D+�������

'��� dirid ���%����� �����
��# � �
�
�
� $���� 	�"
����� ���%�		��
���� � ������  �
 �
!�� $��� � �$�
���	�� ���� � 	
��� /��	�
�����
�2 �����
�� M$�
���	�� ���� �
!�� ��������� 	� �����
String�

Z��	�����
� �����
� ������������ �
$
� ���
� ���
� .	���	� �
����%
	� 
� [O �
 ?@ \D\ %���%����
��	� /��$�� 6�D2� '�
�� �
�
# �������
��������# ��
 � ����" �
������
�� � ������� 5879: %	���	� D6 6?6
�����	������ � [O�

������� �	
	 ������ �������� dirid

����
� �	
��
�

# () *+,-*./,$%0"12#"3, ����&'(��� 	������	)� 	& ������* +'�
������(��� �,-./�*��

#0 12!3456.	������	�� �7 �7 852!32987

## :	���
��� 	������	�� �7 �7 852!3298%6;6<=>�� �� ,?.�	���
�
	 852!3298%6;6<=> �� 12!3456 �@ABC

#� D	������	� ��*(���(� �7 �7 852!3298%6;6<=>��%392E=96 �� ,?.�	���

	 852!3298%6;6<=>%�4FGH6;6 �� 12!3456 �@ABC



���� �� ������
�� � �� ! "#$ ��"% �4

������� �	
 ����������	

����
� �	
��
�

#I D	������	� �,-./�*��(� �7 �7 852!3298%�,-

#� D	������	� /�*��( J�
�K	� �7 �7 L=MN 329=O<49; 852!3298%LCP�

�0 D	������	� Q�	/��(

�� :	���
�'* 	��� �7 �7 ���	 12!3456 ������(���� ( J�J�� �$%52!!<�
�� R�� +��� ��$%�

�0 �����(�� 	������	� &�S��&�T��S� 	��� ��� ,?.�	���
 ���+�&�.
������ ��(J���� � �"���

U0 :	���
��� 	������	� �� ,?.�	���
� �7 �7 852!3298%6;6<=>
������� �� ,?�

U� D	������	� J���&�(��������S� J��/	��

U� D	������	�� S� ���J���V��' /�*�' !<M397=@= 	 46M4W3=97=@=
��� ,?.�	���
�

X# Y+���)��'* J���

#Z�0Z [MM \6=96%F<W9< B=!G

#Z�0I [MM \6=96%F<W9< B=!G%�94]9W>6

#Z�0� [MM \6=96%F<W9< B=!G%�94]9W>6%F<W9<GN

#Z�0� [MM \6=96%"=6^<4N

#Z�#U [MM \6=96%-WE492<=6

#Z�#� [MM \6=96%[NNM2OW<24! "W<W

#Z��� �94]9W> -2M=6

#Z��I �94]9W> -2M=6%�4>>4!

#Z��� [MM \6=96%?=>NMW<=6

#Z��0 [MM \6=96%"4OG>=!<6

�

��D+���+����

'��� subdir 
$
%	����� �����
�� 
�	
�����	
 dirid# 	�����#

; ������ �� ��	
� ICW97.INF 

[DestinationDirs] 

CopyHELP    = 18                   ; LDID_HELP 

CopySYS     = 11                   ; LDID_SYS 

CopyINF     = 17                   ; LDID_INF 

DeleteICW2  = 24,%ProgramFiles%\%OLD_ICWDIR% 
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A$����� �	��	�# ��
 �
������
�� � dirid ���%������� ����% %������#
� 	� ����% ��(��

��5�-��/"�!�)���� �'�)�*�#"���

)��� 
���	� �
����� �
�!	� �

�������
���� ������� 	� �
��� %
���� Manufacturer ��� ����� 	������ T
���� ���
� (�
� ���� ���� ��&

Device-description=install-section-name,hw-id[,compatible-id...] 

� B
�� device-description 3 (�
 ��$�� �	����	�� ���
�� 
���	� �
������ 	� ���
�� � ���� String�

� B
�� install-section-name �
���!� �� ����# 
��������� ����
�
����
�

� B
�� hw-id �
���!� ���
��# �

������������ Hardware ID � ��	���
���
�� F�F  �
!�� ���� 
�	 % 	!���������		�" �
����
��

• Enumerator\device-id 3 
$��	�� �
���� ��� ����
�����#
����	�������
�
 �
 �������� F�F� S������# SERENUM\PVA0001�

• *device-id 3 ���%�����# ��
 ����
����
 �
����!������ ��%��	��
�������� S������# *PNP0F01 ��	������� 9�IL����X�����# �
�
�
��� ���� �
�������� ��	�����
� SERENUM\PNP0F01�

• Device-class-id 3 ��������
� �	�# ��� 
	 
���	 � �������	
�
���������

� R �
�� compatible-id �
���!���� 
�	 � 	���
���
 �
�������" �
hw-id ��
� ����
����# ��%����		�" %����
��

]����
��� �����# �
�
��� �� $���� ��
��%
���� � ���������
� ����
�	� ��� ��� ���� )���� Manufacturer ��������� 	� ����� CompanyName#
�
�
��� �
���!� 
���	� ����
����# �
���������" � �
����
������	
��
�
��� /SERENUM2  ����" ��	�����
�� PVA0001  PVA0000� ��� ���"
����
���� 
���	� �������� $���� 	�"
����� � ���� MyDevice_SECTION�

[Manufacturer] 

%Mfg%=CompanyName 

[CompanyName] 

%MyDeviceStr%=MyDevice_SECTION, SERENUM\PVA0001, PVA0000 

[MyDevice_SECTION] 

CopyFiles= MyDevice.CopyFiles 

AddReg=MyDevice.AddReg 

DelReg=MyDevice.DelReg 

LogConfig=MyDevice.Config 
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��5����/"�!���(((-'��%�$��
��(((- �
%�$�

 � ���� 
������� ������� � ������
� �� ����	
���  �����	 ����
�
������ )����� 	� ��	� ����� ������ % ���� 
���	� �
��� ���
����� 	������

T
���� ���
� (�
� ���� ���� ��&

Reg-root,[subkey],[value-entry-name],[flags],[value] 

� B
�� reg-root 3 ��	�����
� �
�	��
� ���� �������� -
!�� $���

�	� % 
$
%	���	�&

• HKCR = HKEY_CLASSES_ROOTU

• HKCU = HKEY_CURRENT_USERU

• HKLM = HKEY_LOCAL_MACHINEU

• HKU  = HKEY_USERS�

� B
�� subkey �
���!� �� ���� �������# 
�	
�����	
 reg-root# �
������ 	� ���
�� ���� String�

� R �
�� value-entry-name �
���!��� �� �����# �
%������
�
 � �������
� ����� reg-root\subkey� -
!�� $��� � ���
�
�# %������		
� � ���
����# � �����
� 	� %	���	� % ���� String�

� B
�� flags 3 	�
$�%�����	
�# 
$
%	����� ��  ��
����� �
$������
�

%	���	�� .	���	� ������������ �
$
� ����� % �
	���	� FLG_xxx

/��$�� 6�\2� -� ������� ����� ��������		�� % (�" �
	���	��

������� �	�	 ������ ����� ������ AddReg (DelReg)

���� ����

 AddReg (DelReg) �	
��
� �����

�0000000#

FLG_ADDREG_BINVALUETYPE 

:�&��� ��� �_	����'� ���'��

�000000#0

FLG_ADDREG_KEYONLY 

:�&��� subkey� �� 	S���	��(���
value-entry-name 	 �S� &��T��	�

�000000�0

FLG_ADDREG_OVERWRITEONLY 

`���J	���� &��T��	� value-entry-name�
���	 ��� ��K���(���7 a��	 ����S� &��T��	�
�K� ���� �� ��&�(���

�0000#000

FLG_ADDREG_64BITKEY 

:�&��	� Z�.+	��(�S� &��T��	� �12!3456 b�
	 ('Q��

�00000000

FLG_ADDREG_TYPE_SZ 

:�&��	� &��T��	� �	J� REG_SZ7 c��� /��S
�(������ &��T��	�
 J� �
��T��	)� ���	 ��)T
flags �� ���&��
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������� �	� ����������	

���� ����

 AddReg (DelReg) �	
��
� �����

�000#0000

FLG_ADDREG_TYPE_MULTI_SZ 

:�&��	� &��T��	� �	J� REG_MULTI_SZ7 D��
���	d &��T��	* �� ���+����� �� NULL �� &�.
(��Q��	� �����	

�000�0000

FLG_ADDREG_TYPE_EXPAND_SZ 

D�+�(���	� &��T��	� �	J� REG_EXPAND_SZ

�000#000#

FLG_ADDREG_TYPE_DWORD 

D�+�(���	� &��T��	� �	J� REG_DWORD

�000�000#

FLG_ADDREG_TYPE_NONE 

D�+�(���	� &��T��	� �	J� REG_NONE �������
12!3456 �000�

B
�� value �
���!� %	���	� ����� ������� reg-root\subkey\ 

value-enntry-name  �
�!	
 �

�������
���� ���# ���%�		
�� ������

flags�

; ������ �� ��	
� TAPI.INF 

[add.reg] 

HKU,Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Telephony,,, 

HKU,Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Telephony\HandoffPriorities,
"RequestMakeCall",2,"DIALER.EXE" 

HKLM,Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Telephony\Locations, 
"NextID",3,01,00,00,00 

HKLM,Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce,TapiSetup2,, 
"tapiupr.exe" 

��5�A��/"�!�)�(((-.�$����$�

)���� xxx.LogConfig 
������� �����	�� �������# ���$����� �������
��

)����� 	� �� (�
� ���� ������ % ���� 
���	� �
��� ��� ����� 	������

R (�
� ���� �
��� ���%������� ���� /�� �	
�� ��$��� 	�$
��� ��

�
��%����� ����2&

� DMAConfig3 
���	� ������
� >9^U

� IOConfig 3 
���	� ������
� �
��
�U

� MemConfig3 
���	� ������
� �����U

� IRQConfig3 
���	� ������
� *_`�
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B����&

[MyDevice1.LogConfig] 

DMAConfig=0,1 

IOConfig=3bc-3be(3ff::),378-37a(3ff::),278-27a(3ff::) 

[MyDevice2.LogConfig] 

IOConfig=8@100-3ff%fff8(3ff::) 

MemConfig=4000@C8000-EFFFF%FFFFC000 

[MyDevice3.LogConfig] 

IOConfig=110-11F(3FF::),130-13F(3FF::),150-15F(3FF::) 

IRQConfig=3,4 

MemConfig=4000@C0000-DFFFF%FFFFC000 

B
��
$	
� 
���	� ���" ������ �
!	
 	��� � 9N>+�

��5�B��/"�!�)�(((-��"/�
���

)���� xxx.CopyFiles 
������� 
����� 	�� ������# �
�
��� ���$�����

��� ��$
�� ��������� )����� 	� �� (�
� ���� ������ % ���� 
����

	� �
��� ��� ����� 	������

)���� �
���!� � ��	� ����
�# � ������ 	� ����� � ��	��

����
��

'�!�
� �� ����� %������� ���
�
� ���&

Dest-file-name[,source-file-name][,temp-file-name][,flag] 

� B
�� dest-file-name %����� �� �
	��	
�
 ������ ;�� �����

source-file-name 	� ���%�	�# �
 %�����  �� �"
�	
�
 ������

� B
�� source-file-name %����� �� �"
�	
�
 ������ ;�� ��� 
�����

�
��
��	� ����
� ��	� �"
�	
�
  �
	��	
�
 ����
� 
�	��
���#

�
 (�
 �
�� �
!	
 ��
�������

� B
�� temp-file-name %����� �� ��
��!��
�	
�
 �����# �
�
�
� $����

��
��%
��	
# ��� �
	��	�� ���� %�	�� � ��		�� �
��	� �����	� Z��

�
��%����� �
���
 � ������� 5675879:# �� �� ������� +4  ���� �
%���

�� �����		�� ����� ���
�������� A������ 	�� ����
� $���� ���
��

	�	� �� ����%����%�� ��������

� B
�� flag 3 	�
$�%�����	
� �
��# ����������		
� � ����	��������	
�

� ������	
� ���� a������� ����
� 
�	
�
 � 	���
���" ������

	�" ����
� COPYFLG_xxx /��$�� 6�82�
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�����4�

������� �	�	 ������ ����� ������ CopyFiles

����
 ����

 ��������� �	
��
� ������

�00000�00

COPYFLG_REPLACEONLY

��J	��(��� /�*� ������ ( ��
 ���T��� ���	 ��
�V� ��K���(��� ( ����T��* 	������		

�00000�00

COPYFLG_NODECOMP

��J	��(��� 	�d��'* /�*� +�& ���J���(�	

�0000000�

COPYFLG_FORCE_FILE_IN_USE

��J	��(��� /�*� ( /�*� <=>N 	 	�J���&�(���
�S� ������ J���� �������� �	���
' �R
��� 	�
J�(���	� &�������	 /�*���

�000000#0

COPYFLG_NO_OVERWRITE

e� &�
����� /�*�� ���	 �� �V� ��K���(���7
c��� /��S �� 
�V�� 	�J���&�(����� � ��S	
	
/��S�
	

�0000#000

COPYFLG_REPLACE_BOOT_FILE

`���� ('J�����	� �J��� 		 ���+�(��� J���&�.
S��&�	 �	���
'

�000000�0

COPYFLG_NO_VERSION_DIALOG

e� J���J	�'(��� /�*� ( ����T��* 	������		�
���	 ��K���(�)K	* /�*� +���� ��('*� T�

��J	���
'*

�0000000�

COPYFLG_NOVERSIONCHECK

fS���	��(��� (���	) /�*��7 `���J	�'(���
����T�'* /�*� ��&�(	�	
� �� �S� (���		

�0000000�

COPYFLG_NOSKIP

e� J�&(����� J���&�(����) ����&����� �� ��.
J	��(��	� /�*��

�

��5�6��/"�!�)������$��

)���� Strings ��
��%����� ��� �
%��	� *+,�����
� 	� 	���
���" �%��
��"� ����� ���� �
��� ��������� 	� ���� (�
� ���� � �
�
��� %	��
�
� 0b0� )��
��# %������		�� � %	�� 0b0# 
%	����� �
����	
��� %	���	�
������		
� % (�
� �����

.	���	� �
��� (�
� ���� �
��� $��� 
$��	�� ���
��� � ���
���#
%������		�� � ������# ��� 
	 �
���!�� ��������		�� ��
$��� �
 �
�
��� ���
��

��� +4������
��� ����� Strings �
!�� �
���!��� 	���� �%���# ��� �
�
�
�
�
 ���%������� ���
�� Z	���� ������������ �
$
� 
$c��	�	� �
	�
���	�� LANG_xxx  SUBLANG_xxx� S������#

[Strings]        ; ������	 ����� ����� 

DiskName="My Excellent Software" 

LocaleSubDir="English" 
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[Strings.0407]   ; ����� ����� 
� ��������� ����� (0407) 

DiskName="Meine ausgezeichnete Software" 

LocaleSubDir="German" 

[Strings.0419]   ; ����� ����� 
� �������� ����� �0419) 

[Strings.0422]   ; ����� ����� 
� ����������� ����� �0422) 

��5�5��/�);�� "�!�&�

)
$��� ��� ���������	�� �����# �� �
���� ����	� ���%�� ��!�� 
�	
��
	�� ������� Z���# ����� Version �������� 
$�%�����	
� � *+,�������
)���� Manufacturer �
���!� ������ 	� ����� 
���	� �
���# �
�
�
��� � ��
� 
������ �
���!� ����� 	� ���� ��� �
	����	�" ����
���� �
%���		�� ����	�� 	
������ )���� 
���	� ����
����� �
���!�
����� 	� ���� CopyFiles# AddReg# DelReg  LogConfig� '�
�� �
�
# ���
$�� ����� �
!�� �
���!��� ������ 	� ���
� % ���� Strings /��� 6�?2�

��������	

�
����������	

������������	
��

������	
���
������
���������
�����	
��� ������

�����
�����	
���
�����
���� �����
�������
������	
��

������������
�����������	
��
������������
�����������	
��
 ������
�������
�� ������
����	
��

�����
�������
������	
���

�����
�����������	
���

�����
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�
�������� ���
���� ����� �������	��� �	� ������
��� �� �� ������
���
� ��� ���  !"#$%& '(((� �
 ���
��
� ������ �)���
��� � ����� ��
*+,��������� �� �� )��
� �������	��� �	
 ������� -�����
�� �	� ����
�
���� .$/0$" 1$223"#4/ ��� *$& .35!630$/7� � 
�	�� ���
 �� )��
� ���
)����� � ��������� ������ �)��
���� ���������
�� ��� 1+89� � 	� 	���
��� : � ��������� 	������ �)��
���� ���������
�� ��� 1+8'� ����
1+89 �� ��
����� � ����� 1+8' � ������ ��������
����� ��)
���

;���� ��� ���
)�����<

� 
���������� ������
� � �	��� 1+8�������=

� �
��������� ����
��  !"#$%& '((( ���  !"#$%& >?@>A=

� �
���
���� ������
 B����	�� �)������ ��� .$/0$" 1$223"#4/=

� ���������� C3&D3E -FC1� 	
���� 	��
 ? ��� *+,� � *4EGH!� 	
����
	��
 I ���  !"#$%&7=

� ��������
���� ��)
�� ��� ��
���
��� ����	 -��� ���� 9�I7�

J�
����� ��� 1+89 � 1+8' � ���)�
� 
�
���� �����
 � ������ ���
�� �� �������

� ������� ����� �
	�� �
 ���
�� �����! 	 !���
� � "#$%!����
��� &� �������
!��
�� 	������� !����
��� � "#$%!����
����
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�  !"#$%& '((( 	������� ���
����� �
���������< �����	 �	
 *+,�������
��� ��� ���
��� 
�
��������� �
��� ����� �� ��  !"#$%& ���
� ������	�
��	��� 	����
��
 *+,��������� 
��� ��� �
 ����	��� ����� �)������
����	�	 )��� � ����� �������� ��� ����� 
�
��������� �� 	����� � ��
������ 
��� ���
���� ����� ��������� ������ ��� ������ ����� ���
������ �� ��� ��	
�
��� ����� ������ �
���	 ��� ������ ��)����

������������	�
��������
	
����
������
��������

K������� �������� �� )��
� �����	������ ����)�� ������ 	 ��
��
�
����� ������ 	 ��� ���

L
��	����� �� ����� )��
� �� 
�
��	��� ��� �������� �����
� �
�)���
���� ������� ������������	��� ���� ;������������ ���� �������
	�
�
������
 ��
������ ����
���	<

� �������� 
�
���� -����

 �
���
��7=

� ����� )���	 ������=

� �������� �
������=

� ����� ����)���	�

�
�
���� ������ �� )��
� ����	����� �
�
� ��� 1+89� � ��������
�����
 : � ���� 1+8'� �����)����� ����� ����� 	 ����
������� � ���
��� ��������	 M�9 � M�'�

������� �	
	 �������� �������� ������ � ����� INT14H

Uses Crt; 

 

Var 

 B : Byte; 

 

Begin 

 WriteLn('�������� ���	� ����
 ����� BIOS'); 

 WriteLn�����	 COM1'); 

 

 Asm 

  Mov Ah, 0 ���� ����� — ����
��� ���	�� 

  Mov Dx, 0 ������ ���	� — COM1} 

  Mov Al, 227 {11100011b=9600� ��	 ��	���	� 1 �	��-�	� 

              {8 �	 ������} 



����� �� ������������ ��
����� ���� ���

  INT 14H 

 End; 

 

 While not KeyPressed do begin 

  Write('����	� ���	:'); ReadLn(B); 

  Asm 

   Mov Ah, 1 ���� ����� — �������� ���	�� 

   Mov Dx, 0 ������ ���	� — COM1} 

   Mov Al, B ������������� ���	 � 

   INT 14H 

  End; 

 End; 

End. 

 

������� �	�	 �������� ������ ������ � ����� INT14H

Uses Crt; 

 

Var S, B : Byte; 

 

Begin 

 WriteLn���	��� ������ � ���	� COM2'); 

 

 Asm 

  Mov Ah, 0 ������ ����� — ����
���� 

  Mov Dx, 1 ������ ���	� — COM2} 

  Mov Al, 227 {11100011b=9600� ��	 ��	���	� 1 �	��-�	� 

              {8 �	 ������} 

  INT 14H 

 End; 

 

 While not KeyPressed do begin 

  Asm 

   Mov Ah, 3 ������ ����� - �	�	�� ���	� � 

   Mov Dx, 1 ������ ���	� - COM2} 

   INT 14H 

   Mov S, AH 

  End; 



����� ��� 	
������ 
��
����
���������

  If (S and 1) = 1 then begin {������� �	 - ��	� ������ } 

   Asm 

    Mov Ah, 2 ������ ����� - �	��� ������� 

    Mov Dx, 1 ������ ���	� - COM2} 

    INT 14H 

    Mov B, Al �����	�� ���	� 

    Mov S, Ah {��� ����} 

   End; 

 

   If S = 0 then begin {��	 �����} 

    WriteLn(B); ��	����
� ���������� ���	� 

   End; 

 

  End; 

 

 End; 

 

 While KeyPressed do {���	� �����	����� �����} 

  ReadKey; 

End. 

 

;� 
�	�� ������� ������� �������� ��
��� ������� � �� 	����� : ���
������ 
�
����� ����
 		��� )���� 	� 	����� ������� �� ������ �	��
��

�� 	 
�	���

N)�����
 	������
 �� ������
 ���
�� ����� � 
�	�� �������
 	 �
�����
Dx �����	�
��� (� ���������� 	�)�� 1+89� � 	� 	����� �������
 ����

��	�
��� 9� ���������� 	�)�� 1+8'�

O����
 ���
�� �������� 	 ���
� 
�	�� �������
 �
�� � �����
����
������� �
�������� �)�����	�
��� ������ ��������< �)�
� ������� 	���
���
� ������ �� ��������� �� >M(( )��@��

�� ��!�"����#"�$��������

��� 	���� �� �������� ������� M�9 � M�'� �� 	�������	����� ��
�� B����
����� �
�	��� INT14H< B�������� 00� 01 � 02� J�)��	
��� ��� ��� B������

� �����	���� ������
��� 	
�� ��)�� B��������������� INT14H� P��

,Q&042@' ���
��	�
� 
�
 �	
 B������ � ���
���� 04 � 05� ;� ������


����� ����� 	 ��� ���



����� �� ������������ ��
����� ���� �� 

����
 �
�	��� INT14H� FR+, �
�����	��
� 
�
 �
���
 B������ ��� ���
�
��	��
������ 		���@	�	���� S�� B������ 03H� 04H� 3FH � 40H �
��	����
INT21H� N�� 
�
 )��

 �������
��� �
� INT14H : ��� ��)����� ������ �
1+89 � ������ � �
������ ����������� �����

S�� �
��� �������
��� ����) ��)��� � ������ � �� �
 )��
� ��������
��	��� 
�� 	 ���
� ����
� T��
��� ������� ��� �� �
�)��������� ��)��� �
1+8' ����� 
�
���	��� )���	�
 ���
�� 	 �)����� FR+,� �����
�� ���
������� 	 �������
 M�I�

������� �	�	 ����� ������ ������  !"
 �  !"�

; ����� ��
���� ���	
�� ��� ���  ��� 

   MOV  AX,40H        ;ES ���
����	 �a o��ac	� �a���x BIOS 

   MOV  ES,AX         ; 

   MOV  DX,ES:[0]     ;�o�e�ae� 1-� �a
o��� a�pec � DX 

   MOV  AX,ES:[2]     ;�o�e�ae� 2-� �a
o��� a�pec � AX 

   MOV  ES:[0],AX     ;o��e��ae� a�peca 

   MOV  ES:[2],DX     ; 

 

N�����
 ���� B������ ����� ����� 	 ��
��
� ����� ������ 	 ��� ���
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������� �	
 �����	�����	�� ����� �	 ���
�� ������

����� ����	��� 
�������� �	 ��� � �����	���������

�� �����	 
� 
����	������	��

� ������	
�� ���
� ���� ����� ����	
��	� �� 	� ����� 
����������
�������� ����	� ��� ���� �
���� � ��� ����
����	�� ������
��� ��������
���� !"#$%�
����&��� ��������� ''( )�� �
���* +���
���� �� ����	
%
��	
 �����
� ������ ��������
���	
� ������ ��� 
��������	
�
,�	��
 ����* - ����.�� ��������� ��
��		�&  /�� ����� �� ����	
%
���� ������������	�� ���� 	� �������
 )0 0�� �
���*

�������

������������������

�����	
���
�		�� ����� ��	
����  �������	��� �������� �� �%
���� ����	�& 0%�
���& ���
���� 
 ������������� �� ���	����	�� ����%
�� �������* ������� ��	
� 1 /�� )%�� �2� ����� ������ ������ �����%
�� �����
� 
� ������ ������ ������ ���.
& ������ � !"#$*

3�	��� 	� ��& ���
	�& 4�5' 
��� ����� ����� 6708� � 4�5) 1
)708* 9��� ���

 ���� �������� ������� /��� ����� ������������	�*

: �������� 	�����	��� ����
���	
� ;��$ ���� �������� 	��
�
� �����%
�������	�& ����� �� ���	����	�� ������� 
 ����.��� ������ ������
�����  ��� �
 ��		�& ����* 9����� �	���	
� ������ ������� ��
�	����
�������
� ����� � ��		�� 	������*

<�	�����		�� ����� 
	
�
��
�
������ 	� �������� ����	� )=�� �
����
> �
� ��		�& � ��	������ ���	���
 
 ' ����%�
�* ?������.
� �
�	���

	���,� �� @$# 
 #$� ����������  ������	
� A������	�A B�����
%
����	�� 	������	
�C* D� �%��� ����� �� ������	
� ����	��
�����  ��	�
����	��*

E��	�� ��
��	
� ����� ���	� 	� �
  �� ��*



����� �� �	
�� �	��	����	����� ��	��� ���

�����������

�����������	�������	��
����������

��� ��� ����
����� ��
 
	
�
��
���

 �
����� ���� ��	��
� ������
������  ����
���	�� ������� ��		�&� 	�&���.���� �� ������ ��=�*

E��������� ������		��  �
��
	�� >*'� �
���� ����
�� �����& ������ 

���������� 	��
�
� ������������	�& ����� ����������*

������� �	
	 ���������� ������� ���������� � �� ������ �������

� ���������	 
������ ���� ���	� � ������� PortIndex } 

Function GetBaseAdr(PortIndex : Byte) : Word; 

Var LowAdr : Word; 

Begin 

 { ��������� ������ ���	� ����� � 	�
���� } 

 LowAdr := (PortIndex–1)*2; 

� �������� 
������ ���� ���	� �� 	�
���� � 

 GetBaseAdr:= MemW[$0040:LowAdr]; 

End; 

 

Var 

 PortIndex : Byte; 

 BaseAdr   : Word; 

 

Begin 

� ����� 
������ ������ 4 ���	�� � 

 For PortIndex:= 1 to 4 do begin 

  { ������	� 
������ ����} 

  BaseAdr:= GetBaseAdr(PortIndex); 

 

  { ����������� 
������ ���� } 

  If BaseAdr = 0 then 

   WriteLn('COM', PortIndex,' �� �
�������') 

  Else 

   WriteLn(' ������ ���� COM',PortIndex,' ����� ', Long2Hex(BaseAdr)); 

 

 End; 

End. 



����� ��� �	������ �	��	����	�����
���

������

�� ����� 	
�� �����
���� �
���� ���������� �
� Long2Hex� Byte2Hex� �
��� ��� ������ ����
 ��� ��� ������� ��
���� �� �������� � ��������� �
����� ��

3�������� ������� /�� ��������� ����� ����� 	���
���� ���� �

E:\SOURCE\4_1>ports.exe 

 ������ ���� COM1 ����� 03F8 

 ������ ���� COM2 ����� 02F8 

 ������ ���� COM3 ����� 03E8 

COM4 �� �
������� 

9��� ���

 ���� �������� 
���	��� ������ ������ ������ ��/����
������ ������ ����	� ��
������� ����� ��� ��
 ������� ���������*
+��������	
� ��	���	�  ������� �����& ������ ����� ��
���
 � 	���%
����������	���
 ���������� ���
 �	� ����� ����.�	� 	� ���������� � 	�%
���	����	� ���	,
���
���		��
 �������
*

�� ��!"#���
�����������	�$%�&�

+���� �� ����� �������
�� ����� ����� 	��	��� 	�� �����* E��������
������� ��������� ��� ��
��� 
 �������
 ��		�&� 
�������� 	���������%
�		�� ����.�	
� � �����*

F���� ��������
��� 	������� ���� � ������ ������� BaseAdr* 9��	�� �

	
�
��
���

 �����* G�� ����	
� ��	,
�����

 ����� 	�� 	����

� ����	�
�� ����
���	� �
� DLAB� �������.
 ������ � ���
���� ���%
����
 �����H

� ���
���� ������� ����� ���
���� �������
  ���� [BaseAdr+0]H

� ���
���� ������� ����� ���
���� �������
  ���� [BaseAdr+1]H

� �����
�� �
� DLABH

� ���
���� ��	,
�����
�  ���� [BaseAdr+3]*

?���	��� �
�� DLAB ���
���
��� ���
��� �
��� I0�  ���� [BaseAdr+3]�
�* �* ����	��� �������� �
�� /���� �����* J�������� ��� ���
�� ��	,
����%
�

 ���
���
���  ��� �� ����� � �	��
�� �� ������	
& ���� ���	� ��K�%
�
	
��� ������ ���
�� ��	,
�����
�  ���� [BaseAdr+3] B�
��
	� >*)C*

������� �	�	  ��!������!�� �����" �#�$%��� �����& ����� BaseAdr

Var �  ��	 �����	� 
������ ���� ���	� � 

 BaseAdr : Word; 



����� �� �	
�� �	��	����	����� ��	��� ���

�!������������ ���	� � ������� ComIndex                     } 

{ ComIndex — ����� ���	� � 

{ Speed    — �"����	� � 
� � 

{ Params   — "��#�$������ ���	�� ��$����� #����	� 
�	�� LCR } 

����������	 False� ���� ���	 �� �
������� � 

 Function InitCOM(ComIndex : Byte; Speed : Longint; Params : Byte) : 
Boolean; 

 var Freq : Longint; 

 begin 

  InitCOM:= True; 

 

  Freq := 115200 div Speed; 

 

� ��������� 
������ ���� ���	� � 

  BaseAdr:= GetBaseAdr(ComIndex); 

  If BaseAdr = 0 then begin 

   WriteLn�����	 �� ComIndex�� �� �
����������; 

   InitCOM:= False; ������� ���
"�� 

   Exit; 

  End; 

�������� ���	��� ���	� � ������� ��	����"� DLAB=1} 

  Port[BaseAdr+3]:= $80; 

�%�	���������� ������ ���	� ���	���� 

  Port[BaseAdr+0]:= Freq and $00FF; 

  �%�	���������� �	����� ���	� ���	���� 

  Port[BaseAdr+1]:= Freq shr 8; 

�&
�������� DLAB � ����������� "��#�$������� 

  Port[BaseAdr+3]:= Params; 

 end; 

 

L� 	� ����
 �����	��� ��������� ��	���	���
 	����� �
 ������ � ������
�������� �������� Param� �������.
 	��	�� 	�� �
�� 	����� �
* J	���%
	
� /���� ��������� �������� � ,������� ����� LCR� ��
��		���  �� ��*
9���
���� �	���	
� 6 B�
��� ��� M���� ��''NC ������������ 	����� ��
����� 	� ������.
� ����������

� ��	����� ���	���
 ����������H

� ��
	 ����%�
�H

� 0 �
� ��		�&*



����� ��� �	������ �	��	����	�����
���

:��
���	
� ���
���� ���
���
��� �� ,�������

�
���
�� O ''( )�� � ���	����

-���� /�� ,������ ��K��	�����  ������	� ����
�  �� ��*

P��	
� 
 �������� ��		�& ���	� ������ 
 ����	����� ���	
�� 
 ���
���
����� [BaseAdr+0] ��
 ������		�� �
�� DLAB� ��� ������	�  �
��
	�� >*6*

������� �	'	 (����� � �������� ������ � ���� � �����# ������# BaseAdr

Function ReadCOM : Byte; assembler; 

 Asm 

  Mov Dx, BaseAdr 

  In  Al, Dx 

 End; 

 

Procedure WriteCOM(B : Byte); assembler; 

 Asm 

  Mov Dx, BaseAdr 

  Mov Al, B 

  Out Dx, Al 

 End; 
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������������ �� �
�� THRE ����� [BaseAdr+5]* : �
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	�� >*= ��
���	 	�%
� ��� 	��
& ,�	��
 *

������� �	)	 (����� � �������� ������ � ���� � �����# ������# BaseAdr
� �����������# ��&#��*��� � +���� �,��+

� ���������	 
�	 DR ���	� LSR } 

Function GetDR : Boolean; assembler; 

Asm 

  Mov Dx, BaseAdr 

  Add Dx, 5 



����� �� �	
�� �	��	����	����� ��	��� ���

  In  Al, Dx 

  And Al, 1 

End; 

 

����������	 
�	� ���
�" ���	� LSR          } 

�  �	 4 — �
��� ����� � 

�  �	 3 — ���
"� "��� ��������� �	��-
�	� � 

�  �	 2 — ���
"� ��	���	� � 

�  �	 1 — ������������ ���	��� �������� � 

Function GetErr : Byte; assembler; 

Asm 

 Mov Dx, BaseAdr 

 Add Dx, 5 

 In  Al, Dx 

 And Al, 1EH {0001 1110b} 

End; 

 

����������	 
�	 THRE ���	� LSR } 

Function GetSR : Boolean; assembler; 

Asm 

  Mov Dx, BaseAdr 

  Add Dx, 5 

  In  Al, Dx 

  And Al, 20H 

End; 

 

�'	���� 
��	� � ���	� � 	���-��	�� � 

{ B    — �����	����� 
��	 � 

{ Wait — ����� ������� 
��	� � 

����������	 True� ���� 
��	 ������� �����	�� � 

Function ReadData(var B : Byte; Wait : LongInt): Boolean; 

Var Result : Boolean; w : LongInt; 

Begin 

 w:= 0; Result:= False; 

 For w:= 1 to Wait do begin {�������...} 

  If GetDR then begin ���������� ��	�����	� ����� � 

   B:= ReadCOM; ���	��� 
��	 � ���	�� 

   Result:= (GetErr = 0); ���������� "� ���
"�� 



����� ��� �	������ �	��	����	�����
���

   Break; 

  End; 

 End; 

 ReadData:= Result; 

End; 

 

�(����� 
��	� � ���	� � 	���-��	�� � 

{ B    — ����������� 
��	 � 

{ Wait — ����� ������� $�	�����	� �����	��"� � 

����������	 True� ���� 
��	 ������ � 

Function WriteData(B : Byte; Wait : LongInt): Boolean; 

Var Result : Boolean; w : LongInt; 

Begin 

 w:= 0; Result:= False; 

 For w:= 1 to Wait do begin {�������...} 

  If GetSR then begin {�����	��" $�	��?} 

   WriteCOM(B); {������� 
��	} 

   Result:= True; 

   Break; 

  End; 

 End; 

 WriteData:= Result; 

End; 
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������	 True� ���� 
��	 �����	�� ������� � ����� ChB} 

Function CheckReadData(ChB : Byte; Wait : LongInt) : Boolean; 

 Var B : Byte; 

 Begin 

  CheckReadData:= False; 

  If ReadData(B, Wait) then begin 

   CheckReadData:= (B = ChB); 

  End; 

 End; 
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������� �	.	 (����� ������ � ����� ���� � ��#�%/$ RS232DOS

Uses Crt, RS232Dos; 

 

Var B : Byte; 

 

Begin 

 WriteLn��'�	��� ����� � COM2'); 

 InitCOM(2, 28800, 3); 

 

 While not KeyPressed do begin 

  If ReadData(B, 2000) then begin 

   WriteLn(B); 

  End; 

 End; 

 

 While KeyPressed do 

  ReadKey; 

End. 

 

������� �	�	 0������� ������ � ����� ���
 � ��#�%/$ RS232DOS

Uses Crt, RS232Dos; 

 

Var 

 B : Byte; 
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Begin 

 WriteLn��(����� ����� � COM1'); 

 InitCOM(1, 28800, 3); 

 

 While not KeyPressed do begin 

  Write������	� 
��	 �� �����"�	��; ReadLn(B); 

  WriteData(B, 2000); 

 End; 

 

 While KeyPressed do 

  ReadKey; 

End. 
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��� �� INT 0CH 
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��� �� INT 0BH 
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��� �� INT 0CH 

���	 ���� 
��� �� INT 0BH 

# �	��� ������� �� ����� ���������	�� ������	��� �� ������ ������	�
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	 ����� RS232Int �� ������ � ������������ �����

Unit RS232Int; 

 

INTERFACE 

uses crt; 

 

���� ��� callback-��	
���� �������� ��� ������	�� 	����� ������� 

Type 

 TCallBackRS = Procedure(Status : Byte; b : Byte); 

 

� �������� � �!"## � 

 

�#	����������� ����� � 

{  ComIndex — 	���� ����� � 

{  Proc     — ����$ callback-��	
��� ��� nil    } 

{  Speed    — $
���$�% ����� ����� � 

{  ComPar   — 	�$����
� ����� � 

Procedure InitRS232(ComIndex : Byte; Proc : TCallBackRS; 

                    Speed : Longint; COMPar : Byte); 

�&�
���� ������ ��$$��	����	�� ���������
�� INT} 

procedure CloseRS232; 

{'������� ����� � ���� } 

procedure OutByteToRS232(b:Byte); 
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� ��()*�+��� � �!"## � 

�������
 ������ ������	��� 

function  GetIntRSCount : Longint; 

 

{           *�'�(�#��(,��� � �!"##              } 

�'�������� �������% callback-����$ ����	�-� 

procedure SetCallBackRS(Proc : TCallBackRS); 

�.����/��� IRQ-������	��� 

Procedure EnableIRQ; 

�&����0��� IRQ-������	��� 

Procedure DisableIRQ; 

����$�
� ������ '��$�� 1���$��� ���	��� 

Procedure ClearRSPort; 

{&���	�� ���������� �����} 

Procedure SetPortState(Speed : Longint; COMPar : Byte); 

 

IMPLEMENTATION 

 

Uses Dos; 

 

Var { $���� ����$ Int 0Ch/0BH } 

 SerOldVec: Pointer; 

 

Const { $��2��	� ������		� } 

 Save_ds  : Word = 0; 

 Int_sts  : Byte = 0; 

 Count    : Word = 0; 

 Src_ptr  : Word = 0; 

 AddrPr   : Word = 0; 

 tmp      : Word = 0; 

 

Var 

 BaseAdr  : Word; 

 EOI      : Byte; 

 IRQ      : Byte; 

 IRQMask  : Byte; 

 INTVect  : Byte; 
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Const { ��$�� �1���� � Int } 

 CountInt : Longint = 0; 

 

Const { ����$ callback-��	
��� } 

 CallBackPtr : TCallBackRS = nil; 

 

� '����������� �������
� ������	�� �� COM-����� � 

Procedure Ser_Int; interrupt; 

Var B : Byte; COMStatus : Byte; 

Begin 

  Inc(CountInt); {$�����
 �1�2��	�� � INT } 

 

  B:= 0; 

  Asm 

   mov  dx, BaseAdr � ����$�� ���	����
���� ������	�� � 

   add  dx, 2       { BaseAdr+2                        } 

   in   al,dx 

   mov  Int_Sts,al � $�1��	�� ��� $����2���� � 

   test al,1 � �$�% ����2�		� ������	��� � 

   jz   @Is_Int � �� � 

   pushf � 	��� �������� �������	�� � 

   call SerOldVec � $������ ���������
� Int       } 

@Is_Int: 

   mov  al,EOI � ��$���% EOI ��� IRQ           } 

   out  20h,al � � 1 
�	������� ������	�� � 

   test Int_Sts,4 � ������	�� �� ������� � 

   jnz  @Read_Char � �� � 

   mov  B, 1 

@Read_Char: 

   inc  B 

  End; 

 

  if (B <> 2) then begin 

 

   Asm 

    mov  dx, BaseAdr { ����$�� $�$���	�� ��	�� } 

    add  dx, 5       { BaseAdr + 5} 

    in   al,dx 

    and  al, 1EH 
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    mov  COMStatus,al { COMStatus<>0, �$�� ��� �/��
� ������ } 

   End; 

 

   Asm 

    mov  dx, BaseAdr { ����$�� ��		1 } 

    in   al, dx      { ������ $�����  } 

    mov  B , al 

   End; 

 

   {���� callback, �$�� �	� ����	�} 

   If @CallBackPtr<>nil then CallBackPtr(COMStatus, B); 

  End; 

End; 

 

�&����0�	�� IRQ ������	��� 

Procedure DisableIRQ; 

Begin 

 Asm 

  in   al,21h     { IMR 1-�� 
�	�������� ������	��  } 

  or   al,IRQMask � ��������% ������	�� IRQ �� COM } 

  out  21h,al 

 End; 

End; 

 

{.����/�	�� IRQ ������	��} 

Procedure EnableIRQ; 

var NIRQMask : Byte; 

Begin 

 NIRQMask:= not IRQMask; 

 Asm 

  in   al,21h    { IMR 1-�� 
�	�������� ������	�� � 

  and  al,NIRQMask 

  out  21h,al � �����/��% ������	�� �� COM } 

 End; 

End; 

 

� ������0��� ������ ����$ ����� $ 	������ PortIndex } 

Function GetBaseAdr(PortIndex : Byte) : Word; 

Var LowAdr : Word; 
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Begin 

 { ���$���� ����/�- ��$�% ����$� � ������� } 

 LowAdr := (PortIndex–1)*2; 

� �������� ������ ����$ ����� �� ������ � 

 GetBaseAdr:= MemW[$0040:LowAdr]; 

End; 

 

{+�$�
� �����. 3���$��� ���	�� �����.} 

Procedure ClearRSPort; 

Begin 

 Asm 

  mov  dx, BaseAdr { ����$�� ��		1         } 

  in   al, dx � $���$��% ����� ������ � 

 End; 

End; 

 

� $��	��
� $
���$�� ����	� � 1���
����$��
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Procedure SetPortState(Speed : Longint; COMPar : Byte); 

Var Freq : Word; FreqH, FreqL : Byte; 

Begin 

 Freq:= 115200 div Speed; 

 FreqH:= Freq shr 8; 

 FreqL:= Freq and $00FF; 

 

 Asm 

  mov  dx, BaseAdr { ����$�� �������	�� ��	��� } 

  add  dx, 3       { BaseAdr + 3} 

  in   al,dx 

  or   al,80h � �$��	����% ��� DLAB } 

  out  dx,al 

 

  mov  dx, BaseAdr 

  mov  al, FreqL 

  out  dx,al      { ����/�� ���� $
���$�� } 

 

  inc  dx          { BaseAdr+1 } 

  mov  al,FreqH 
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  out  dx,al � $���/�� ���� $
���$�� � 

  mov  dx, BaseAdr � ����$�� �������	�� ��	��� � 

  add  dx, 3       { BaseAdr + 3               } 

  mov  al, COMPar 

  out  dx,al 

 

  mov  dx, BaseAdr � ����$�� �����/�	�� ������	�� � 

  add  dx, 1       { BaseAdr+1                      } 

  mov  al, 1 � �����/��% ������	�� �� ������ � 

  out  dx, al 

 End; 

End; 

 

{ #	����������� COM-����� } 

Procedure InitRS232(ComIndex : Byte; Proc : TCallBackRS; 

                    Speed : Longint; COMPar : Byte); 

Begin 

 CallBackPtr:= Proc; {$�1��	��% ����$ callback} 

 

 {'������% ������ ����$ �����} 

 BaseAdr:= GetBaseAdr(ComIndex); 

 

 �'��� 	� 	����	 — �1��� 

 If BaseAdr = 0 then Exit; 

 

�#	����������� ������		1� ����$�0�1 �� 	����� COM} 

 Case ComIndex of {����� IRQ �����} 

  1: IRQ:= 4; {��� COM1/IRQ4} 

  2: IRQ:= 3; {��� COM2/IRQ3} 

 End; 

 Case IRQ of {����� INT ��
���� ������	�� } 

  3: INTVect:= $0B; {��� IRQ3} 

  4: INTVect:= $0C; {��� IRQ4} 

 End; 

 Case IRQ of {���	�� EOI 
�	�������� ������	��} 

  3: EOI:= $63; {��� IRQ3} 

  4: EOI:= $64; {��� IRQ4} 

 End; 
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 Case IRQ of {���	�� EOI 
�	�������� ������	��} 

  3: IRQMask:= $08; {��� IRQ3} 

  4: IRQMask:= $10; {��� IRQ4} 

 End; 

 

 Asm 

  cli � ��������% ������	�� � 

 End; 

 

���������% IRQ ������	�� � 

 DisableIRQ; 

 

�'������% ��
�0�� ���������
 INT} 

 GetIntVec(INTVect, SerOldVec); 

� $��	����% 	��� ���������
 INT} 

 SetIntVec(INTVect, Addr(Ser_Int)); 

 

�.����/��% IRQ ������	��� 

 EnableIRQ; 

 

�&���	�� $
���$�� ����	� � 1���
����$��
 ������ 

 SetPortState(Speed, COMPar); 

 

 Asm 

  sti { �����/��% ������	�� } 

 End; 

 

 {+�$�
� �����} 

 ClearRSPort; 

End; 

 

� &�
���� ������ ��$$��	����	�� ���������
�� INT } 

Procedure CloseRS232; 

Begin 

 Asm 

@Wait_Free: 

   mov  dx, BaseAdr � ����$�� $�$���	�� ��	�� � 



����� ��� 	
������ 
��
����
�������##

   add  dx, 5       { BaseAdr+5               } 

   in   al, dx 

   nop 

   nop 

   test al,60h     { �������� �
�	��	�?            } 

   jz   @Wait_Free � 2���� �$�� 	�� � 

   mov  dx, BaseAdr� ����$�� �����/�	�� ������	�� � 

   add  dx, 1      { BaseAdr+1                     } 

   mov  al,0 � ��������% ������	�� � 

   out  dx,al 

   nop 

   nop 

   nop 

   nop 

   mov  dx, BaseAdr � ����$�� �������	�� ������� � 

   add  dx,4         { BaseAdr+4} 

   mov  al,00000011b � �
�����������% DTR � RTS } 

   out  dx,al 

   nop 

   nop 

   nop 

   nop 

  End; 

 

����	��% $���� ���������
 INT} 

  SetIntVec(INTVect, SerOldVec); 

 

  Asm 

   cli    � ������ ������	�� � 

   in   al,21h � �����% ��$
� ������	�� � 

   nop 

   nop 

   or   al,IRQMask � ��������% IRQ ������	�� � 

   out  21h,al 

   sti � �����/�	�� ������	�� � 

  End; 

End; 



����� �� ������������ ��
������ 
�
������ �#%

� '����������� ����� $������ AL � ����� � 

� '�� �/��
� ������0��� CF=1� �	��� CF=0.   } 

Procedure OutByteToRS232(b:Byte); assembler; 

Asm 

@Wait_Line: 

  mov  dx, BaseAdr � ����$�� $�$���	�� ��	�� � 

  add  dx, 5       { BaseAdr+5               } 

  in   al,dx 

  test al,20h � $�
 ����� 
 ��������� � 

  jnz  @Output � �� � 

  nop 

  loop @Wait_Line � 	��� 2��� � 

  ret 

 

@Output: 

  mov  al, B 

  mov  dx, BaseAdr � ����$�� ��		1 � 

  out  dx,al � ���$�� $����� � 

  nop 

End; 

 

 

�*�$��� 
 $�����
� �1�2��	�� � INT } 

function  GetIntRSCount : Longint; 

begin 

 GetIntRSCount:= CountInt; 

end; 

 

� $��	��
� callback �	� ��	
��� �	������������ 

procedure SetCallBackRS(Proc : TCallBackRS); 

begin 

 CallBackPtr:= Proc; 

end; 

 

END. 

 

��� �����	���	��� ����	 ������������ -����� InitRS232� �	�	����	��
������ �������� ����� ����	� ������� �����	� �	������ ����	� � �����



����� ��� 	
������ 
��
����
�������#�

�	�	���� � 	���� callback����������� ����	� ����� ����	�	 ��� ������
������� ������	����

@������ 	���� ������ �����	���� � 	������ ���������� �	�	����	� �����

�	 ����� ��	 �������� �������	� #��������� �	�	����� ���� -�����

������ ������ ������������	�� �	�	����	� TCallBackRS� 	� ���������� ��	

-����� �����	 ����� �����-�	��� far� ������ �	���� � ������ � ���

��
�� ����� ������ �� �������� � ������
�� �	������

������
����
���������
�����

��	
�
 �!�	���������

A�	���	�� ������ RS232Int �	���	 � ������	����� ����	 ����� �����	� ����

�	����� ����	�� -����� �����	���	���� �����	� �	�	���� �	 callback�

-����� !���	���� ����	��� �	 �����-�	��� far" � �	�	����� �	����

����	� #�� ���	����� ����� ��������� 	����	�������

����� �	��������� �����	��� ���������� ����	�� -����� CloseRS232�

����	� �����	����� ������	����� ���	����� ������	����

B������ 0�5 ��	���	�� ������ ������ �	���� � ���������	���� ������

RS232Int�

������� �	�	 ������ ����� � ������� ��������� ����������

Uses Crt, Dos, Rs232Int; 

 

� 4�� ��������� ����� ����	� ��� ������	�� ����� � 

� �������
���� far ��$�� �������� ���������	� ��
 � 

� 
�
 5�� ��������� ����� �����%$� �� ������	�� � 

   procedure COMCallBack(Status : Byte; b : byte); far; 

   begin 

    ���
� ���$�� �������� ���	��� ����� 

�	� ��
���	����$� ��
 �����% � ����%	�� ���������� � 

    WriteLn(b);  

   End; 

 

Begin 

�#	����������� ����� � ����$������ callback-��������� 

 InitRS232(1, COMCallBack, 9600, 3); 



����� �� ������������ ��
������ 
�
������ �#�

�3���$��� ��
�� &��$% ��2	� �����% �-�� ���$������ 

�6�������� �������
� ������	�� 	� �������$� ��$���		��� ����$� ������� 

 While (True) do begin 

 

  If KeyPressed then { �1�� �� 	�2���- ESC } 

   If ReadKey = #27 then Break; 

 

 End; 

 

���$$��	����	�� ��
����� ������	��� ��
���� ������ 

 CloseRS232; 

End. 

C������ �	���	���� #��������� �� ��	 ������ ��� � �������� ���� ��
������������ ��	�� �������� �� ���	
����  ������ D�� � ���� ������
��� ������
����� ������	���$ �����	��	 ����� �	���	���� ������ ���	�
��� ����	 	 ��������	 ���	���� ������	��� ����� �����	���� �� ����
��������������

#��������� � �	��� ������� �� ���������� ���	�� �	���� �� callback�

���������� # ��	����� �����	��� �	 ���	�� �� ������������� ���� � ����
��� 	��	�	���� ������	��� !	 ������ �	��� �������� *)26E7" ��������
������������ ������ ������	��� � ����� ����� ������������ 	� ������	�
������� �	�� ���������� 	 ����� ������� �	������� ���	���� ������	�
���� @����� ���	�� ������ ��������� ��� �� ���������	��� � ���	����
��� ������	���� >����	���� ����� ���� ��	�� ���	���	�� ����������
�	����� ���� ����	���� �� � �������� ��-��� � ���	���	�� � ��������
���� �����	����

�����	��	 �����	�� �	���� �� ������� ���	���� ������	���� �� ��� ����
���� �� �������� ������ �����	�� �	����� ���������
�� RS232Int !����

���� 0�6"�

������� �	 	 !����"� ����� � ������#������� RS232Int

Uses Crt, Dos, Rs232Int; 

 

Begin 

 {callback 	�� 	� 	�2	�� �������� nil ����� ����������� 

 InitRS232(2, nil, 9600, 3); 

 

 While (True) do begin 



����� ��� 	
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�������# 

  If KeyPressed then ��$�� 	�2��� 
�
��-	����% 
����/����� 

   Case ReadKey of  {
�
�� 
����/� 	�2���?} 

    '1': OutByteToRS232($31); { ��$���% $����� <1>} 

    '2': OutByteToRS232($32); { ��$���% $����� <2>} 

    #27: Break; { �1�� �� ESC } 

   End; 

 

 End; 

 

 ���$$��	����	�� ��
����� ������	��� ��
���� ������ 

 CloseRS232; 

End. 
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 ��A �������! ��
��	��(� �	��� TPort� �����(� ��)��	!
�
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�!�� 	�� �
"���� ��	������! "
��� ������� � �����"�
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������	!
� ���������� ������� "
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�
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,12 � �������� % ����� ��� "( ���
�
" ��"
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��� ��� "�$�� #�	

 ����$" �� ��� ��"
� ) ,12'�����

������� �	
	 ���� TPort� ������������� ������ � �����

unit Port; 

 

interface 

 

uses 

  Windows, SysUtils, Classes; 
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type 

  TPort = class(TComponent) 

  private 

   procedure SetByte(Index:Word;Value:Byte); 

   procedure SetWord(Index:Word;Value:Word); 

   procedure SetLong(Index:Word;Value:LongWord); 

   function  GetByte(Index:Word):Byte; 

   function  GetWord(Index:Word):Word; 

   function  GetLong(Index:Word):LongWord; 

  public 

��������� ��� �	
����� � 	������� ��
��� � 

   property Byte [Index:Word] : Byte     read GetByte 

                                         write SetByte; default; 

��������� ��� �	
����� � ����	������� ��
��� � 

   property Word [Index:Word] : Word     read GetWord 

                                         write SetWord; 

��������� ��� �	
����� � ���
�	������� ��
��� � 

   property DWord[Index:Word] : LongWord read GetLong 

                                         write SetLong; 

  end; 

 

procedure Register; 

 

implementation 

 

������
���� ��������� � �����
 ����������� 

procedure Register; 

begin 

  RegisterComponents('System', [TPort]); 

end; 

 

����� 	���� �� ��
��� 

function TPort.GetByte(Index: Word): Byte; 

begin 

 asm 

  mov dx,Index 

  in al,dx 

  mov Result,al 

 end; 

end; 



����� �� 	�
���� � ��� !"# ���

����� ����� �� ��
��� 

function TPort.GetWord(Index: Word): Word; 

begin 

 asm 

  mov dx,Index 

  in ax,dx 

  mov Result,ax 

 end; 

end; 

 

����� �������� ����� �� ��
��� 

function TPort.GetLong(Index: Word): LongWord; 

begin 

 asm 

  mov dx,Index 

  in eax,dx 

  mov Result,eax 

 end; 

end; 

 

������� 	���� � ��
�� 

procedure TPort.SetByte(Index: Word; Value: Byte); 

begin 

 asm 

  mov dx,index 

  mov al,Value 

  out dx,al 

 end; 

end; 

 

������� ����� � ��
�� 

procedure TPort.SetWord(Index, Value: Word); 

begin 

 asm 

  mov dx,Index 

  mov ax,Value 

  out dx,ax 

 end; 

end; 
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������� �������� ����� � ��
�� 

procedure TPort.SetLong(Index: Word; Value: LongWord); 

begin 

 asm 

  mov dx,Index 

  mov eax,Value 

  out dx,eax 

 end; 

end; 

 

end. 

 

C	! ���	�)����! &���� ��"���
��� 
�� �
�#���"� ��
�����
	��� ����'
������ �(#��� � "
�� ��������� ����� ��	�
�� ��������� *�	! ,-./0� �
�'
� D+� E��	
 &���� ���� �(#���� ��"���
�� TPort �� ��	���
 �	���  ��'
#���� 
�� �� <��"�� E� �"�	���� ���(� ��"���
�� ��	��� "! Port1�
E� �
�#���"��� �( "�$
�
 )�"
��� 
�� �� #�	

 ���!���
� ����"
��
������ Port� F#���
�
 � �����" � ��"���� ��"���
��� TPort �(�	!��
	�� �
"���� �	�$�

� �
" � ,12 *	���� ��9+�

������� �	�	 �������� � ����� � ������� ��������� TPort

Port.Byte[$111]:= $80; ��	
���� � 	������� ��
���� 

Port.Word[$111]:= $FFFF; ��	
���� � ����	������� ��
���� 

Port.DWord[$111]:= $1111FFFF; ��	
���� � ���
�	������� ��
���� 

 

��������
� ����������
� default � 	����� �� �� �	
�������� 

�	� ���� ��������� 

Port[$111]:= $80; 

A:= Port[$111]; 

 

;�$�� ���	�)����� &��� "���	�  #
) �������� ��"���
���� ����"
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��� ����)��� � 	����
 ��G�

������� �	 	 �������� � ����� � ������� ������������ ��!���"  
��������� TPort

Uses Port; 

 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

begin 



����� �� 	�
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�!�
���
 with �������� �	������� 

�	� �
�� ������� �
������ 

 With TPort.Create(Self) do 

 Try 

  Edit1.Text:= IntToStr(Byte[$3F8]); 

 Finally 

  Free; 

 End; 

end; 
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program Comtest; 

 

uses 

  Forms, 

  Unit1 in 'UNIT1.PAS' {Form1}; 



����� �� 	�
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{$R *.RES} 

 

begin 

  Application.CreateForm(TForm1, Form1); 

  Application.Run; 

end. 

 

unit Unit1; 

 

interface 

 

uses 

  SysUtils, WinTypes, WinProcs, Messages, Classes, Graphics, Controls, 

  Forms, Dialogs, ExtCtrls, StdCtrls, Buttons, Spin, Mask, ToolEdit, 

  Port; 

 

type 

  TForm1 = class(TForm) 

    Panel1: TPanel; 

    Panel2: TPanel; 

    btnClose: TBitBtn; 

    ReadTimer: TTimer; 

    ParamPanel: TPanel; 

    rgPortIndex: TRadioGroup; 

    btnInit: TButton; 

    rgDataLen: TRadioGroup; 

    rgStopBits: TRadioGroup; 

    rgEnableOdd: TRadioGroup; 

    rgBaud: TRadioGroup; 

    rgModeOdd: TRadioGroup; 

    eOtherBaud: TEdit; 

    GroupBox1: TGroupBox; 

    bRead: TSpeedButton; 

    Panel3: TPanel; 

    Bevel2: TBevel; 

    DR: TShape; 

    Label3: TLabel; 

    Label4: TLabel; 

    Label5: TLabel; 



����� ��� 	
������ 
��
����
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    Label6: TLabel; 

    Label7: TLabel; 

    Label9: TLabel; 

    Label10: TLabel; 

    Label8: TLabel; 

    Label11: TLabel; 

    OE: TShape; 

    PE: TShape; 

    FE: TShape; 

    BD: TShape; 

    DCD: TShape; 

    RI: TShape; 

    CTS: TShape; 

    DSR: TShape; 

    TERI: TShape; 

    Label12: TLabel; 

    eReadBuffer: TEdit; 

    btnClearReadBuf: TSpeedButton; 

    GroupBox2: TGroupBox; 

    btnSend: TSpeedButton; 

    seSendByte: TSpinEdit; 

    procedure FormCreate(Sender: TObject); 

    procedure btnCloseClick(Sender: TObject); 

    procedure rgBaudClick(Sender: TObject); 

    procedure bReadClick(Sender: TObject); 

    procedure ReadTimerTimer(Sender: TObject); 

    procedure FormDestroy(Sender: TObject); 

    procedure btnSendClick(Sender: TObject); 

    procedure btnInitClick(Sender: TObject); 

    procedure rgPortIndexClick(Sender: TObject); 

    procedure rgPortPropChange(Sender: TObject); 

    procedure eOtherBaudKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word; 

      Shift: TShiftState); 

    procedure btnClearReadBufClick(Sender: TObject); 

    procedure FormActivate(Sender: TObject); 

  private 

� "������� ��� ������� � ��
�� � 

� ���� ��������� �� ���������� � 

    FPort : TPort; 
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� 	������ ��
� ��
�� � 

    BaseCOM : Word; 

  public 

    procedure ReadCOMParam; 

  end; 

 

var 

  Form1: TForm1; 

 

implementation 

 

{$R *.DFM} 

 

� #������ ��������� ������� � ��
��� �
� �������� ��
�� � 

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 

begin 

 FPort:= TPort.Create(Self); 

end; 

 

�$�������� �
� ������ ��� ��
�� ������ �� �
��
����� � 

procedure TForm1.FormDestroy(Sender: TObject); 

begin 

 FPort.Free; 

end; 

 

��
�� ����� 

procedure TForm1.FormActivate(Sender: TObject); 

begin 

 rgPortIndexClick(nil); 

end; 

 

�%������������ ��
��� 

procedure TForm1.btnInitClick(Sender: TObject); 

Var B : Byte; Speed, Freq : Word; 

begin 

 Try 

������
�� �����
�� �� ��� ������ ���� 

������� ��
���
��� ���� � ���������� 

������ ��
���
�� 



����� ��� 	
������ 
��
����
�������$(

  ParamPanel.Enabled:= False; 

  ReadTimer.Enabled := False; 

 

�$������� � �
��
����
�� ������ ���
����� 

  If (rgBaud.ItemIndex = (rgBaud.Items.Count–1)) then 

����
���� �	��� � �� ������� 

   Speed:= StrToIntDef(eOtherBaud.Text, 0) 

  Else ����
���� �	��� �� ������� 

   Speed:= StrToIntDef(rgBaud.Items[rgBaud.ItemIndex], 0); 

 

  If Speed = 0 then begin 

   MessageDlg��&���� ������ ���
���� �	������ 

           mtError, [mbOK], 0); 

   Exit; 

  End; 

 

�'����������� 	�� DLAB ��� �
��
����
������ ������� 

  FPort[BaseCOM+3]:= FPort[BaseCOM+3] or $80; 

�$������� ������� 

  Freq:= 115200 div Speed; 

�&
��
����
�� ������� 

  FPort[BaseCOM+0]:= Lo(Freq); 

  FPort[BaseCOM+1]:= Hi(Freq); 

�#	
������ 	�� DLAB} 

  FPort[BaseCOM+3]:= FPort[BaseCOM+3] and $7F; 

 

  B:= 0; 

  Case rgModeOdd.ItemIndex of 

   0	 

 ��� 

    B:= B or $00; 

   1	 

 �� 

    B:= B or $10; 

   2	 

 ���������� 1 

    B:= B or $20; 

   3: 

 ���������� 0 

    B:= B or $30; 

  End; 

 

  Case rgEnableOdd.ItemIndex of 

   0	 

 ����
��� ������� ���
�� 



����� �� 	�
���� � ��� !"# ���

    B:= B or $00; 

   1� �� �������� �	���
�� ����	� 

    B:= B or $08; 

  End; 

 

  Case rgStopBits.ItemIndex of 

   0: // 1 
���-��� 

    B:= B or $00; 

   1: // 2 (1.5� 
���-���� 

    B:= B or $04; 

  End; 

 

  Case rgDataLen.ItemIndex of 

   0: // 5 ��� 

    B:= B or $00; 

   1: // 6 ��� 

    B:= B or $01; 

   2: // 7 ��� 

    B:= B or $02; 

   3: // 8 ��� 

    B:= B or $03; 

  End; 

 

��
�������� ����	 ������	��
���� ������ 

  FPort[BaseCOM+3]:= B; 

 Finally 

  ParamPanel.Enabled:= True; 

  ReadTimer.Enabled := bRead.Down; 

 End; 

 

��	�	������ ��
������ ������ 

 ReadCOMParam; 

end; 

 

��	�	������ ��
������ ����� ��� �����	 ������ 

procedure TForm1.rgPortIndexClick(Sender: TObject); 

begin 

�������� ���	
 ������ 

 Case rgPortIndex.ItemIndex of 



����	 

� ������� ����������������

  0: BaseCOM:= $3F8; 

  1: BaseCOM:= $2F8; 

 End; 

 ReadCOMParam; 

end; 

 

���	��	 �	����� ��
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procedure TForm1.ReadCOMParam; 

Var B : Byte; Speed, Freq : Word; FreqL, FreqH : Byte; 

    i : Integer; 

begin 

 Try 

��������	� ���	�	��	 �����	���� �� ��	�� ��	��� ��
���	�� 

  ParamPanel.Enabled:= False; 

  ReadTimer.Enabled := False; 

 

��
���������	� ��� DLAB ��� ��	��� �	���	��� 

  FPort[BaseCOM+3]:= FPort[BaseCOM+3] or $80; 

  FreqL:= FPort[BaseCOM+0]; 

  FreqH:= FPort[BaseCOM+1]; 

�����
���	� ��� DLAB } 

  FPort[BaseCOM+3]:= FPort[BaseCOM+3] and $7F; 

 

�����
��	� �	���	��� 

  Freq:= FreqH shr 8 + FreqL; 

 

�����
��	� 
����
�� ���	��� 

  If Freq > 0 then Speed:= 115200 div Freq else Speed:= 0; 

 

�����	��	� ������	 ����� 
����
�� � ����� 	� 

  i:= rgBaud.Items.IndexOf(IntToStr(Speed)); 

  If i < 0 then begin �� ����� 	 �	 ��!�� — ��!	� ����"���� 

   rgBaud.ItemIndex:= rgBaud.Items.Count–1; 

   eOtherBaud.Text := IntToStr(Speed); 

   eOtherBaud.Visible:= True; 

  End Else begin 

   rgBaud.ItemIndex:= i; 

   eOtherBaud.Visible:= False; 

  End; 



����� �� ������ � �� !"#$ ���

  B:= FPort[BaseCOM+3]; �������	��
���� ������ 

 

  Case (B and $30) of 

   $00� �� �	�	� 

    rgModeOdd.ItemIndex:= 0; 

   $10� �� �	� 

    rgModeOdd.ItemIndex:= 1; 

   $20� �� ��
������� 1 

    rgModeOdd.ItemIndex:= 2; 

   $30� �� ��
������� 0 

    rgModeOdd.ItemIndex:= 3; 

  End; 

 

  Case (B and $08) of 

   $00� �� �������� �	���
�� ����	�	� 

    rgEnableOdd.ItemIndex:= 0; 

   $08� �� �������� �	���
�� ����	� 

    rgEnableOdd.ItemIndex:= 1; 

  End; 

 

  Case (B and $04) of 

   $00: // 1 
���-��� 

    rgStopBits.ItemIndex:= 0; 

   $04: // 2 (1.5� 
���-���� 

    rgStopBits.ItemIndex:= 1; 

  End; 

 

  Case (B and $03) of 

   $00: // 5 ��� 

    rgDataLen.ItemIndex:= 0; 

   $01: // 6 ��� 

    rgDataLen.ItemIndex:= 1; 

   $02: // 7 ��� 

    rgDataLen.ItemIndex:= 2; 

   $03: // 8 ��� 

    rgDataLen.ItemIndex:= 3; 

  End; 

 Finally 

  ParamPanel.Enabled:= True; 



����	 

� ������� ��������������%&

  ReadTimer.Enabled := bRead.Down; 

 End; 

End; 

 

�#����� �������� ���"������ 

procedure TForm1.btnCloseClick(Sender: TObject); 

begin 

 Close; 

end; 

 

procedure TForm1.rgBaudClick(Sender: TObject); 

begin 

�������
�� ���!�� �$��"�� 
����
���� 

 eOtherBaud.Visible:= 

   (rgBaud.ItemIndex = (rgBaud.Items.Count–1)); 

�%��	�	��	 ������	��
��� ������ 

 rgPortPropChange(nil); 

end; 

 

procedure TForm1.eOtherBaudKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word; Shift: 
TShiftState); 

begin 

�%��	�	��	 
����
�� ���	�� �� �����!	 Enter} 

 If Key = 13 then rgPortPropChange(nil); 

end; 

 

�&��	 ���	�	��	 ������	��
��� ������ 

procedure TForm1.rgPortPropChange(Sender: TObject); 

begin 

��	�	��� ������ ��� 

 btnInitClick(nil); 

end; 

 

�#����� ����
� ������ 

procedure TForm1.bReadClick(Sender: TObject); 

begin 

 ReadTimer.Enabled:= bRead.Down; 

end; 
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Const �'�	�� ������������ 

 IColor : Array [Boolean] of TColor = (clWhite, clGreen); 

 

procedure TForm1.ReadTimerTimer(Sender: TObject); 

Var B, B1, B2 : Byte; S : String; 

begin 

���
�����	 ���	�� � ����� 
������	� �� ��	��� ������� 

��	 �	 ��
�	 ��	��� ������ 
 ����� 
�
�����	 ����� ���	���
�	� 

 B1:= FPort[BaseCOM+5]; ����� 
�
������ ������ 

 B2:= FPort[BaseCOM+6]; ����� 
�
������ ���	��� 

 

�����	��� ������� ������ � �� ������(	��	� 

 If (B1 and $01) <> 0 then begin ���� �	
�� �����	 ��� ��	����� 

  B:= FPort[BaseCOM+0]; � �������� ���� � 

  S:= eReadBuffer.Text; 

  S:= S + Format('$%X',[B]); 

  If Length(S) > 50 then Delete(S, 1, 3); 

  eReadBuffer.Text:= S; 

 End; 

 

�)�����(	��	 ����������� 
�
������ ������ 

���"��� DR 
�����	 "������� 

 DR.Brush.Color:= IColor[(B1 and $01) <> 0]; 

���"��� OE 
�	�	����	��	�� 

 OE.Brush.Color:= IColor[(B1 and $02) <> 0]; 

�)!���� �����	��� 

 PE.Brush.Color:= IColor[(B1 and $04) <> 0]; 

�)!���� ����� 
�	�	���� 
���-����� 

 FE.Brush.Color:= IColor[(B1 and $08) <> 0]; 

�%�������� ������ ������ 

 BD.Brush.Color:= IColor[(B1 and $10) <> 0]; 

 

�)�����(	��	 ����������� 
�
������ ���	��� 

���
�����	 ����� DCD (data carrier detect)} 

 DCD.Brush.Color := IColor[(B2 and $80) <> 0]; 

���
�����	 ����� RI (ring indicator)} 

 RI .Brush.Color := IColor[(B2 and $40) <> 0]; 

���
�����	 ����� DSR (data set ready)} 

 DSR.Brush.Color := IColor[(B2 and $20) <> 0]; 
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� ������� ��������������%'

���
�����	 ����� CTS (clear to send)} 

 CTS.Brush.Color := IColor[(B2 and $10) <> 0]; 

���"��� �
��� �"����	�� 
��������	 �������� 

 TERI.Brush.Color:= IColor[(B2 and $04) <> 0]; 

end; 
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procedure TForm1.btnClearReadBufClick(Sender: TObject); 

begin 

 eReadBuffer.Text:= ''; 

end; 

 

�)������� ������ 

procedure TForm1.btnSendClick(Sender: TObject); 

begin 

 FPort[BaseCOM]:= seSendByte.Value; 

end; 

 

end. 
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0�������� �� ������ ���
�� ���� ��� ������  !"#$%& 12 � ���� ������
���� 	����� ���
����� � 
		
�
���� ������
� ���	�����
� ��� ��	����
��
��� 	������ ���
����� � 	���
� �  !"#$%& 123,---345 ������� ���
	�����
�� �	���
����� ��
����� 6
��� ���
���  !"#$%& �������� �������
	�����
�������� 	����
�� �� 
		
�
����� ������� ��� ����������� 	����
�
�� �
�������� � 
���������� �	��
������� �������/ ������� 	���



����� �� ������ � �� !"#$ �%�

��
��� ���
�� ���
�
���� � ��
������ 
 ��
���� ��������� �����������
��� ��	�����
��� 
		
�
���� ��������� ���� 	����
��
 �� ������� ��� �
���������� �� �
������� ����� ����������� 	����
��
��� ������ �
�
���
�� ��
��
����� 7������  !"#$%& ��� 	�������
������� 	������ �����
��� �� �
�������� � ��� ���

8� ��� ���
��� ���� 	����
��
 ��� �
	��
�
 � �
���
��� 
 ������� �
 	����
����� ���9 ������� ����
��� �
� 	�������� 	����
���� �
���
���� �
�
	����� � 
		
�
������ �  !"#$%& ':3'( �  !"#$%& 123,---9

;� ����� �
���
����
�� ��
 �
��
��
 	������
 �  !"#$%& ':3'( �
 !"#$%& 123,---345� <����� �
��
��� ����
 �
� �����	�� �������� ������
	����
��� � ���� ���������� �� 	������	������
�� =�� �� �������� � 	���
��
��� ����� ���>� � ������� ����
 �������� ����� ������������ 
 
��
����
	����
��� �
���
�� � ����� �������  !"#$%& ��� �
��� ������ ������ �����
��� ��
 ���� ����
� �������� � ������ ������� . �
	��
��� �	���
������
��
����
� �
���
����� �����	 � 	���
�� 6����� � 	����� ����
� �� �����
�
���
�� �����	 ��� �������� 	������
� 
 �� ������ . ��� �������

�
 ������ �� ������ ��
���� ?!@ABC� ��
���� ��� ��
���������� <�
��
�
�� �
�����
� ��� �
���� ������ � 	����� ����
�� ����
 ���������� �
���
���� �����	 ������ 	�������� �� �������
� ��� ����7��
��� 	������ �
�
������ � ������ 	��������

��
���� ?!@ABC ���
� ������ D�������� =EFGA H$IAJK&> �	���
���� ���
�����
 ���
������� 	������ �����	
 � 	���
�� �������� ��� ��
����
 �
��������� ��L������� ��� �
���� 	�������� � ����� 	� M������� � �
��
�
�
��� ����� �� �� ����� 	�������� 	�������� ��L������� 	�����	��
�
���� � �
	��
��� ��
������� ;� ���
������� ����� 	�
���������
	��������

�� �������'(�!�����")'���*���	)��� �
����������&&&%+,�

N��
������ �������������� 	�����	�� �
���� ��
����
� �� �����
�� �
����� 	� ��� �	��
� 	�����	 �
���� ��
����
 � 	��������� ��� ��������
���� ��	�����
�� ���� ��
����
 ����� 	����� . ����
����� 
������ ��� �
	
����� <���� ����� ��� ����� �
�� ��������� ��� �
���� 	����
��� ��
�� ����������

��� �	������� ��	�����
��� ��
����
 �� �
	���� �	���
����� ������
GiveIO.Pas =������� '�:>� M�
��� �	��
���� � ���� ��������� �������� 	���
�������/

� CreateService . �������
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����
 � ������� =���
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� StartService . ��
�� ������
� ���������������� ��
�����O
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� GiveIoForCurrentProcess . 	�������� �����	
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� StopService . ���
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� RemoveService . ��
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	 ������� �� ����� GiveIO.Pas

unit GiveIO; 

 

interface 

 

Uses Windows, SysUtils; 

 

type 

 TGiveIO = class 

  Public 

   Function CreateService(SysPath : String) : Boolean; 

   Function RemoveService : Boolean; 

 

   Function StartService  : Boolean; 

   Function StopService   : Boolean; 

 

   Procedure GiveIoForCurrentProcess; 

End; 

 

implementation 

 

Uses WinSvc, Dialogs; 

 

Const 

 DriverName : PChar= 'giveio'#0; 

 FileDriver : String = 'giveio.sys'#0; 



����� �� ������ � �� !"#$ �%(

Function TGiveIO.CreateService(SysPath : String) : Boolean; 

var lpServiceArgVectors : PChar; 

    hSCMan, hService: SC_HANDLE; 

    DriverPath : String; 

Begin 

 Result:= False; 

 

��� �������	 
	���
� ��� 

��	���
 �	"�
�����	�
� � �	��	 �		
���� 

 {HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\giveio} 

������ 
������ ������ 

 { DisplayName � ���������	�� 
����� giveio)} 

 { ImagePath � ���� � *���� sys	 ��� �	"�
��� �� � ��������� ���	������

} 

 {             ���	� ����� \??\E:\Test\giveio.sys} 

 hSCMan:= WinSvc.OpenSCManager( 

           Nil,         { local } 

           Nil,         { SERVICES_ACTIVE_DATABASE } 

           SC_MANAGER_ALL_ACCESS 

          ); 

 If hSCMan = 0 then Exit; 

 

�������	� �����	 ��� � *���� �����	�� � 

 DriverPath:= SysPath + FileDriver; 

 

������	� 
	���
 
�	"�
�����	� �����	��� 

 hService:= WinSvc.CreateService(hSCMan, Drivername, DriverName, 

      SERVICE_ALL_ACCESS, SERVICE_KERNEL_DRIVER, 

      SERVICE_DEMAND_START, SERVICE_ERROR_NORMAL, 

      PChar(@DriverPath[1]), 

      nil,nil,nil,nil,nil); 
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 If hService = 0 then begin 

  MessageDlg(IntToStr(GetLastError), mtError, [mbOK], 0); 

  CloseServiceHandle(hSCMan); 

  Exit; 

 End; 
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 WinSvc.CloseServiceHandle(hService); 
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 WinSvc.CloseServiceHandle(hSCMan); 

 Result:= True; 

End; 

 

Function TGiveIO.RemoveService : Boolean; 

var serviceStatus    : TServiceStatus; 

    hSCMan, hService : SC_HANDLE; 

Begin 

 Result:= False; 

��� ����	��	 
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 hSCMan:= WinSvc.OpenSCManager(Nil,Nil,SC_MANAGER_ALL_ACCESS); 

 If hSCMan = 0 then Exit; 

 

 hService:= WinSvc.OpenService(hSCMan, DriverName, SERVICE_ALL_ACCESS); 

�)!���� �������� 
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 If hService=0 then begin 

  CloseServiceHandle(hSCMan); 

  Exit; 

 End; 

 

 WinSvc.DeleteService(hService); 

 WinSvc.CloseServiceHandle(hService); 

 WinSvc.CloseServiceHandle(hSCMan); 

 Result:= True; 

End; 

 

Function TGiveIO.StartService  : Boolean; 

var lpServiceArgVectors : PChar; 

    hSCMan, hService : SC_HANDLE; 

    DriverPath : String; 

Begin 

 Result:= False; 
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 hSCMan  := WinSvc.OpenSCManager(Nil, Nil, SC_MANAGER_CONNECT); 

 If hSCMan = 0 then Exit; 

 

 hService:= WinSvc.OpenService(hSCMan, DriverName, SERVICE_START); 

 If hService = 0 then begin 
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  CloseServiceHandle(hSCMan); 

  Exit; 

 End; 

 

 lpServiceArgVectors:=nil; 

 WinSvc.StartService(hService, 0, lpServiceArgVectors); 

 WinSvc.CloseServiceHandle(hService); 

 WinSvc.CloseServiceHandle(hSCMan); 

 Result:= True; 

End; 

 

Function TGiveIO.StopService   : Boolean; 

var serviceStatus    : TServiceStatus; 

    hSCMan, hService : SC_HANDLE; 

Begin 

 Result:= False; 
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 hSCMan:= WinSvc.OpenSCManager(Nil, Nil, SC_MANAGER_CONNECT); 

 If hSCMan = 0 then Exit; 

 

 hService:= WinSvc.OpenService(hSCMan, DriverName, SERVICE_STOP); 

 If hService = 0 then begin 

  WinSvc.CloseServiceHandle(hSCMan); 

  Exit; 

 End; 

 

 WinSvc.ControlService(hService, SERVICE_CONTROL_STOP, serviceStatus); 

 WinSvc.CloseServiceHandle(hService); 

 WinSvc.CloseServiceHandle(hSCMan); 

 Result:= True; 

End; 
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Procedure TGiveIO.GiveIoForCurrentProcess; 

var hDevice : SC_HANDLE; 

Begin 

 hDevice:= CreateFile('\\.\giveio', 

             GENERIC_READ or GENERIC_WRITE, 
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             0,nil, 

             OPEN_EXISTING, 

             FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, 

             0 

           ); 

 CloseHandle(hDevice); 

End; 

 

End. 
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�� .��	�� 32768–65535 ���	�	��������� ��� ���������	�� 

#define GIVEIO_TYPE 40000 

�� #��� *��� �� IOCTL �� 0x800 �� 0xFFF ��"�� �
����������
� 

#define IOCTL_IOPM_GET_ALL_ACCESS\ 

    CTL_CODE(GIVEIO_TYPE, 0x900, METHOD_BUFFERED, FILE_ANY_ACCESS) 

������� �	(	 )������� ������ �������� � *!+,&�

Const 

 GIVEIO_TYPE     = 40000; 

 METHOD_BUFFERED =     0; 

 FILE_ANY_ACCESS = $0000; 

 

function Get_Ctl_Code(Nr: Integer): Cardinal; 

begin 

  Result:= 

   (GIVEIO_TYPE shl 16) or 

   (FILE_ANY_ACCESS shl 14) or 

   (Nr shl 2) or 

   METHOD_BUFFERED; 

end; 
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Var 

 IOCTL_IOPM_GET_ALL_ACCESS: Cardinal; 

... ... ... ... 

IOCTL_IOPM_GET_ALL_ACCESS:= Get_Ctl_Code($900); 
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/* 
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� �	(��� ���������	��	
$����	� �
����� �� ���	 �����	�� GiveIO �� Dale Roberts� �� � �	"� �����
�	�� �����(��
�� ��	��
����	��� ��
���� ���"�� ��� 	

�� 
 ������ �����
�� 0x900 

#������ ��� %
��������	 
�	�
��� DDK BUILD 

*/ 

 

#include <ntddk.h> 

#include "GiveIOEx.h" 

 

�� %�� ��!	"� �����	�� �
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#define DEVICE_NAME_STRING L"giveioex" 

 

/* 

/�� �
��������� IOPM	 /�� ���
�� ��

�� ���� ����	��� 0x2000	 )� 
��	�(��

8# * 8 ��� = 64 #��� IOPM� ������	 �������� �
	 64-����������	 ���	
��	

���
����
��� ��� x86 ��� 	

���	 #�(��� ���	��� ��� ��	��
�����	� ��
���

� 
����	�
����	�� ����� ��� user-mode ��� 	

�	 #�(��� 	�������� ���

����	��	� ��
��� � ��� �	�	� 
����	�
������ ����	 

*/ 

 

#define IOPM_SIZE 0x2000 

 

typedef UCHAR IOPM[IOPM_SIZE]; 
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/* 

/�� ���	� 
��	�(��� ���
�� ��

�� ���	�� ������� ���	� ����������
� �

��
����� IOPM � TSS �	�	� Ke386SetIoAccessMap
�	 ������ ���	��	�
� ��

��	�� ��"����� �����	��	 

*/ 

 

IOPM * IOPM_local = 0; 

 

/* 

/�� ��	 �	�����	����������� *��� ��� ������	 �� �
������	�� ����� ����

��
��� � ��� �������	�� ��� 	

�	 Ke386IoSetAccessMap
� ������	� �	�	
����� ����� ��� � TSS. Ke386IoSetAccessProcess
� ���	��	� ������	�� 
�	
�	��� IOPM� ��
�	 �	"� ������ ��� 
������������ ����� ��� ������	� �

����������
�	 %���	 
�	�	��	 IOPM �������	� �� ��	�	� 
	"�	��� TSS� ���

����	�	� � "	�	�� �� �
���	��� ��� ������	 ��
���� � ��� ���� user-mode 
��� 	

��	 

*/ 

 

void Ke386SetIoAccessMap(int, IOPM *); 

void Ke386QueryIoAccessMap(int, IOPM *); 

void Ke386IoSetAccessProcess(PEPROCESS, int); 

NTSTATUS PsLookupProcessByProcessId(IN ULONG ulProcId, 

                                    OUT struct _EPROCESS ** pEProcess); 

/* 

�	���
��� *��� �� �����	��	 

*/ 

NTSTATUS GiveioDeviceControl(IN PDEVICE_OBJECT DeviceObject, 

                             IN PIRP Irp); 

 

/* 

)
�������� �
	 ���	�	���	 ���		 ��0	��� 

*/ 

VOID GiveioUnload(IN PDRIVER_OBJECT DriverObject) 

{ 

 WCHAR DOSNameBuffer[] = L"\\DosDevices\\" DEVICE_NAME_STRING; 

 UNICODE_STRING uniDOSString; 

 if(IOPM_local) 

  MmFreeNonCachedMemory(IOPM_local, sizeof(IOPM)); 

 RtlInitUnicodeString(&uniDOSString, DOSNameBuffer); 

 IoDeleteSymbolicLink (&uniDOSString); 

 IoDeleteDevice(DriverObject->DeviceObject); 

} 
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*/ 

VOID SetIOPermissionMap(PEPROCESS ProcessID, int OnFlag) 

{ 

 Ke386IoSetAccessProcess(ProcessID, OnFlag); 

 Ke386SetIoAccessMap(1, IOPM_local); 

} 

 

/* 
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�	 

*/ 

void GiveIO(void) 

{ 

 SetIOPermissionMap(PsGetCurrentProcess(), 1); 

} 

 

/* 

���(	���� ���������� ��� user-mode ������ CreateProcess
�	 /�� *��� �� ��	
�	�� � ����� � ������� *��� �� ��0	��� �����	�� 
 ������ DriverEntry(). 
#�"�� user-mode �����(	��	 ������	� CreateFile
�� 3�� *��� �� ������	�

������	��	 �
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�	 ������!	"� �����(	���� �� 
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������	���� � 0	 /�� �������	� �������
���� ��	�� ��� �����(��	 ������ � kernel mode. GiveIO
� ������	�
� ���

��	��
����	��� �������	�� ��� 	

� ��
���� � ���	 �
	� ��� �����(	��	

�	(��� ���������	��� �������� ��(	� ��
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�
��� �	 ��(��	 

*/ 

NTSTATUS GiveioCreateDispatch( 

 IN PDEVICE_OBJECT DeviceObject, 

 IN PIRP Irp 

) 

{ 

 GiveIO(); �� ���� ��
��� �	���	�� ��� 	

� 

 Irp->IoStatus.Information = 0; 

 Irp->IoStatus.Status = STATUS_SUCCESS; 



����� �� ������ � �� !"#$ �(�

 IoCompleteRequest(Irp, IO_NO_INCREMENT); 

 return STATUS_SUCCESS; 

} 

 

/* 

��� 	���� ����� �����	��	 /�� ��� 	���� ������	�
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"����� �����	�� � ������	 )�� ���	��	� �	��������	 �	
��
� ��� ����- 
�� �����	��	 � ��!	� 
����	 ��� ���	��	� ������ ��� ��

��� IOPM � 
����
	� �
����
���� ������	 ��(	� ������� �����(	��	 �	(��� ���������	��	 )��

���(	 
����	� 
�������	
�� 

���� �� �����	� �
����
���	 /�� �������- 
	� user-mode �����(	�� �������� ��
��� � ��!	�� �����	��� �
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\\.\giveioex ���� �	 

*/ 

NTSTATUS DriverEntry( 

 IN PDRIVER_OBJECT DriverObject, 

 IN PUNICODE_STRING RegistryPath 

) 

{ 

 PDEVICE_OBJECT deviceObject; 

 NTSTATUS status; 

 

 WCHAR NameBuffer[] = L"\\Device\\" DEVICE_NAME_STRING; 

 WCHAR DOSNameBuffer[] = L"\\DosDevices\\" DEVICE_NAME_STRING; 

 UNICODE_STRING uniNameString, uniDOSString; 

 

�� ���	��� ��*	� ��� ��������� IOPM � ������� 	"�	 

 IOPM_local = MmAllocateNonCachedMemory(sizeof(IOPM)); 

 if(IOPM_local == 0) 

  return STATUS_INSUFFICIENT_RESOURCES; 

 

 RtlZeroMemory(IOPM_local, sizeof(IOPM)); 

 

�� %�� ��������	� �����	� �
����
��� � ��0	�� 

�� �
����
��� 
device object) 

 

 RtlInitUnicodeString(&uniNameString, NameBuffer); 

 RtlInitUnicodeString(&uniDOSString, DOSNameBuffer); 

 

 status = IoCreateDevice(DriverObject, 0, &uniNameString, 

                FILE_DEVICE_UNKNOWN, 0, FALSE, &deviceObject); 
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� ������� ��������������(%

 if(!NT_SUCCESS(status)) 

  return status; 

 

 status = IoCreateSymbolicLink (&uniDOSString, &uniNameString); 

 if (!NT_SUCCESS(status)) 

  return status; 

 

�� %�� ��������	� ����� ����� �����	�� � ��0	��	 

�� �����	��	 �
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 // (Create� � ��"����� 
Unload) 

 DriverObject->MajorFunction[IRP_MJ_CREATE]= GiveioCreateDispatch; 

 DriverObject->MajorFunction[IRP_MJ_DEVICE_CONTROL] = 

                                             GiveioDeviceControl; 

 DriverObject->DriverUnload = GiveioUnload; 

 

 return STATUS_SUCCESS; 

} 

 

NTSTATUS 

GiveioDeviceControl( 

    IN PDEVICE_OBJECT DeviceObject, 

    IN PIRP pIrp 

    ) 

 

{ 

 NTSTATUS            ntStatus = STATUS_SUCCESS; 

 PIO_STACK_LOCATION  irpSp; 

 ULONG               inBufLength; �� $���� ������"� ��*	�� �� 

 ULONG               outBufLength; �� $���� �������"� ��*	�� �� 

 PULONG              LongBuffer; �� ������	�� �� ������� ��*	� �� 

 

 

 irpSp       = IoGetCurrentIrpStackLocation( pIrp ); 

 inBufLength = irpSp->Parameters.DeviceIoControl.InputBufferLength; 

 LongBuffer  = (PULONG) pIrp->AssociatedIrp.SystemBuffer; 

 

 switch ( irpSp->Parameters.DeviceIoControl.IoControlCode ) 

 { 

  case IOCTL_IOPM_GET_ALL_ACCESS: 



����� �� ������ � �� !"#$ �((

  { 

   if (inBufLength >= 4) { 

    ULONG ProcessID = LongBuffer[0]; 

    struct _EPROCESS *Process; 

 

    PsLookupProcessByProcessId(ProcessID, &Process); 

    Ke386SetIoAccessMap(1, IOPM_local); 

    Ke386IoSetAccessProcess(Process, 1); 

    ntStatus = STATUS_SUCCESS; 

   } else { 

    ntStatus = STATUS_BUFFER_TOO_SMALL; 

    pIrp->IoStatus.Information = 0; /* Output Buffer Size */ 

   } 

   break; 

  } 

 } 

 

 pIrp->IoStatus.Status = ntStatus; 

 IoCompleteRequest( pIrp, IO_NO_INCREMENT ); 

 return ntStatus; 

} 
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unit GiveIO; 

 

interface 
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Uses Windows, SysUtils; 

 

type 

 TGiveIO = class 

  Public 

   ... ... ... ... ... ... ... ... 

   Procedure GiveIoForProcess(dwProcessId: Cardinal); 

 End; 

 

implementation 

 

Uses WinSvc, Dialogs; 

 

   ... ... ... ... ... ... ... ... 

 

Const 

 GIVEIO_TYPE       =  40000; 

 METHOD_BUFFERED   =  0; 

 FILE_ANY_ACCESS   = $0000; 

 

function Get_Ctl_Code(Nr: Integer): Integer; 

begin 

  Result:= 

     (GIVEIO_TYPE shl 16) or 

     (FILE_ANY_ACCESS shl 14) or 

     (Nr shl 2) or 

     METHOD_BUFFERED; 

end; 

 

Procedure TGiveIO.GiveIoForProcess(dwProcessId : Cardinal); 

var hDevice : SC_HANDLE; Result : Cardinal; 

begin 

 hDevice:= CreateFile('\\.\giveioex', 

             GENERIC_READ or GENERIC_WRITE, 

             0,nil, 

             OPEN_EXISTING, 

             FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, 

             0 

           ); 
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 DeviceIoControl(hDevice, Get_Ctl_Code($900), 

    @dwProcessId, SizeOf(dwProcessId), nil, 0, Result, nil); 

 CloseHandle(hDevice); 

end; 
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unit Unit1; 

 

interface 
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uses 

  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, 

  Controls, Forms,  Dialogs, StdCtrls, GiveIO; 

 

type 

  TForm1 = class(TForm) 

    GroupBox1: TGroupBox; 

    btnLoad: TButton; 

    btnUnload: TButton; 

    GroupBox2: TGroupBox; 

    btnGiveCurr: TButton; 

    btnTest: TButton; 

    GroupBox3: TGroupBox; 

    ExeName: TEdit; 

    btnExec: TButton; 

    Label1: TLabel; 

    procedure btnTestClick(Sender: TObject); 

    procedure FormCreate(Sender: TObject); 

    procedure FormDestroy(Sender: TObject); 

    procedure btnLoadClick(Sender: TObject); 

    procedure btnUnloadClick(Sender: TObject); 

    procedure btnGiveCurrClick(Sender: TObject); 

    procedure btnExecClick(Sender: TObject); 

  private 

    FGiveIO : TGiveIO; 

  public 

  end; 

 

var 

  Form1: TForm1; 

 

implementation 

 

{$R *.dfm} 
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procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 

begin 

 FGiveIO:= TGiveIO.Create; 

end; 
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procedure TForm1.FormDestroy(Sender: TObject); 

begin 

 FGiveIO.Free; 

end; 
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procedure TForm1.btnTestClick(Sender: TObject); 

var Result : Byte; 

begin 

 asm 

  mov dx,$3F8 

  in al,dx 

  mov Result,al 

 end; 

end; 
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procedure TForm1.btnLoadClick(Sender: TObject); 

begin 

 FGiveIO.CreateService(ExtractFilePath(ParamStr(0))); 

 FGiveIO.StartService; 

end; 
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procedure TForm1.btnUnloadClick(Sender: TObject); 

begin 

 FGiveIO.StopService; 

 FGiveIO.RemoveService; 

end; 
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procedure TForm1.btnGiveCurrClick(Sender: TObject); 

begin 

 FGiveIO.GiveIoForCurrentProcess; 

end; 

 

�-���
���� ���"�� ��� 	

 
���"������ � ��	��
������� 

�	�� ��
��� � ������� 



����	 

� ������� ��������������)&

procedure TForm1.btnExecClick(Sender: TObject); 

var si : STARTUPINFO; pi : PROCESS_INFORMATION; 

begin 

 ZeroMemory(@si, sizeof(si)); 

 si.cb:= sizeof(si); 

 

 if not CreateProcess(nil, PChar(ExeName.Text), nil, nil, False, 

          0, nil, nil, si, pi) then begin 

  MessageDlg
�)!���� ����
�� ���"������� mtError, [mbOK], 0); 

  Exit; 

 End; 

 

 FGiveIO.GiveIoForProcess(pi.dwProcessId); 

end; 

 

end. 
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unitGiveIO_R; 

 

interface 

 

Uses Windows, SysUtils, Classes; 
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type 

 TGiveIO = class 

  Private 

   Function CreateFileFromResource(FName : String) : Boolean; 

  Public 

   Function CreateService : Boolean; 

   Function RemoveService : Boolean; 

 

   Function StartService  : Boolean; 

   Function StopService   : Boolean; 

 

   Procedure GiveIoForCurrentProcess; 

   Procedure GiveIoForProcess(dwProcessId: Cardinal); 

 End; 

 

implementation 

 

Uses WinSvc, Dialogs; 

 

Const 

 DriverName : PChar= 'giveio'#0; 
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{$R GiveIO.RES} 

 

function GetSystemDir : String; 

var 

  Buffer: array[0..1023] of Char; 

begin 

 SetString(Result, Buffer, GetSystemDirectory(Buffer, SizeOf(Buffer))); 

end; 

 

function GetDriverPath : String; 

begin 

 Result:= GetSystemDir + '\giveioex.sys'; 

end; 

 

Function TGiveIO.CreateService : Boolean; 

var lpServiceArgVectors, P : PChar; 
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    hSCMan, hService: SC_HANDLE; 

    DriverPath : String; 

Begin 

 Result:= False; 

 

 DriverPath:= GetDriverPath; 

 CreateFileFromResource(DriverPath); 

 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

End; 

 

Function TGiveIO.RemoveService : Boolean; 

var serviceStatus    : TServiceStatus; 

    hSCMan, hService : SC_HANDLE; 

    DriverPath : String; 

Begin 

 Result:= False; 

 

 DriverPath:= GetDriverPath; 

 Windows.DeleteFile(PChar(DriverPath)); 

 

 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

End; 

 

... ... ... ... ... ... ... ... ... 

 

Function TGiveIO.CreateFileFromResource(FName : String) : Boolean; 

Var S: TFileStream;  Rsrc: HRSRC; Res: THandle; 

    Data: Pointer; 

Begin 

 Result := False; 

 Rsrc := FindResource(HInstance, MakeIntResource(102), RT_RCDATA); 

 If Rsrc = 0 then Exit; 

 

 Res:= LoadResource(HInstance, Rsrc); 

 Try 

  Data := LockResource(Res); 

  If Data <> nil then 

   Try 

    S:= TFileStream.Create(FName, fmCreate); 
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    Try 

     S.WriteBuffer(Data^, SizeOfResource(HInstance, Rsrc)); 

    Finally 

     S.Free; 

    End; 

    Result:= True; 

   Finally 

    UnlockResource(Res); 

   End; 

  Finally 

   FreeResource(Res); 

  End; 

End; 

 

end. 
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unit Unit1; 

 

interface 

 

uses 

 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, 
Forms, Dialogs, StdCtrls, GiveIO_R; 

 

type 

  TForm1 = class(TForm) 

   ... ... ... ... ... 

  end; 

   ... ... ... ... ... 
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procedure TForm1.btnLoadClick(Sender: TObject); 

begin 

 FGiveIO.CreateService; 

 FGiveIO.StartService; 

end; 

   ... ... ... ... ... 

end. 
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!"#$%&' �	���	�� � ����	�� �	 (� 	 �  	��	��� *�� ���)��� ����	 ���
����������  ����� CreateFile� 	 ��� �	�)��� + CloseHandle� *�� ������
� �����	�� �	��)� �	(� ������������  	����)�  ����� ReadFile �
WriteFile ��������������. , !"#$%&' -./0111/23 ��(�� ���������	��
	��������)�  ����� ReadFileEx � WriteFileEx ���� ��� 
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�	�������� ������	�����)� ��������� ������� � ������	 �)���	
CreateFile �� �)���	 CloseHandle �����	��	 �����	�� ���� � ���� ������
��	������ ,)��� CreateFile �� ������ �����	��)� ���)�	������ ���)��
�(� �	���)� ������� ������ ������

, ������� ��  	����)� ����	���� ����� �	�	��� �	���) � ������ �������
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	 �	���	��) + ��������� COMMTIMEOUTS� 7	�����	 ����	 ��������  �	�
�������� ����� ���� ������� � �)����  ����� �	������ SetCommState
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 ������ BuildCommDCB� ����	� ��������� �	������� ���� �������) DCB
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SetCommState ��� �	�	��� ���)� �	�	�������

; ����
��  ����� BuildCommDCBAndTimeouts ���� ������� DCB �
COMMTIMEOUTS ��(�� �	������� �������������
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�)��� ����  ����� �� ������ �	����� ����	� 	 ���� �	���)�	�� �	�	����)
�� �����	��� �� ���������� ���	��� ������	�������� ��	����	�

���&��'
��������"���	# �����
� #��

, ����������� ����	�� ����	����� ��� �	������ ����)� �	�� �������)
DCB � COMMTIMEOUTS� ���	� ��� ���������	��� �����	���)� ����������
������	��)�  ����� ��������	� ��(�� ��������	���� ����� ���	� �	�
�����	�
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A� ���	��� � �����(������ ������	�������� ����	 � ��	����	 �	��
�������	 COMMPROP� ��������� ����	��� �� ����� �	���� � ��� ���

�������� �� ���	��� �� ���������� � ���� �������) COMMPROP ��(�� �
����
��  ����� GetCommProperties�

*�� ��������� ����) ���������� �� ���� ������	�������� ��	����	
�����������  ����� SetupComm� ,�� ��� ��	 ���	��� ��� ���	�	����	�� �	��
���) � �	��	� �������� �����	 � �����	��� ;������ �������� ��� ��� �����
� ����������)� ��	������ B	�	��)� �	����) ����� ������) ��	������
 ��������� �� ��	���� ��(�� ���������	�� ��� ��	����� ��� ���������
����� ��� ������ ���������� ��� , ��������� ����	�  ����� SetupComm

�	�������� � ������� ��)��� ������� ���������	 �������	���� � ��	��
����� ����	����� ������� ����
������� �� ������	������� �)��� SetupComm

�� ���������� ���	� ���� ������� ���������� �������	���� �	��	�� �	��
�)� ������ ������� �)��� �	��� ������������ ���	������ ����������
���
�� �	����) ��������� ����) ����(	�� ������ �	��)��

���(��)���*�����	�	#�"��"�������%�!�%��

, ��� ��� ��������� ��������� ����	����� �����	 �) ��������� ���
������� ����	 CDE 9	���� BasePort+4:� , !"#$%&' ��� ����� �	� ��(��
����� �)�)�	��  ����� GetCommModemStatus� ��������� ����	��� ����
 ����� ��(�� �	��� � ��� �
�

���+���	
�����%�����������������

F��� ������� �	�� �����	���� �	����� ������ ���	
����  ����	� �)�
���	��  ����� !"#$%&'�

,������ ��� ��������  ���) ��������� �� �	������ ,������)�� �������
���� ������������ �) �	����� ����� + �������� ����� � ��������
������ 7	(	��� ���� ���� �������� �	� �����	�� ������	�����)�
���� � ������ ��	����� � ���������� ��� ����� �	���)� ,������)�� �) �	�
����� �	����� ��	��	���)� �������� �����	 �	����� ����	�� CBR_xxx�
4������� ��(�� ���������	�� ���)� ������)� ��	������ �� �) �����
�������	���� ����� ����	��)�� � !"#$%&' ����	��	�� �������� �����	�
A ��������� ���������5 ��	 �	���	 ������ 	�	�
���� ������� ���������
�) �	����� ����� ��
�� �	������

, �������	�� �	��� ��������� ������	�  ���	 ���(�	 ����������� 	 ���
	�	�� �	 ���� G1�G�

*�� ������	  ����� �) �	����� �	�� TComPort� ��)�	�
�� ��� �����
��� �	���) � !"#$%&' H3I� A�����)� �� ����� �	��	 � ��� ���������	���
���������� � �������	� G1�G � G1�0 ��������������� @	������ ��� � ������



����� ��� 	
���������� ������� ������� ��)

�)� ����	�� �) �����	���� ����
	�� ��� ���	� ���� ��(�� �)��� �������
����� ���������)�� � ����� ���	������ � �������)� , ������
�� ��	�	�
�) ����� ����(���� ���� �	��� ���	���� � ���� ���)� �����(������

���� ����� ������� �	�� 
����� 
��������

��
��������� ���	��� ������ 

������� �	
�
 ���� TComPort� ������������ ������� ������ 

unit ComPort; 

 

interface 

 

uses 

  Windows, SysUtils, Classes; 

 

Type 

 TBaudRate = ( 



 �
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    br110, br300, br600, br1200, br2400, br4800, br9600, 

    br14400, br19200, br38400, br56000, br57600, br115200 

 ); 

 TByteSize = ( 

  bs5, bs6, bs7, bs8 

 ); 

 TParity = ( 

  ptNONE, ptODD, ptEVEN, ptMARK, ptSPACE 

 ); 

 TStopbits = ( 

  sb1BITS, sb1HALFBITS, sb2BITS 

 ); 

 

 TComPort = class(TComponent) 

  Protected 

    FBaseAddress : Word;      {������� ��	
� ��	�} 

    FHandle      : THandle;   {�
��	���	 ��	�} 

    FBaudRate    : TBaudRate; {���	��� ���
�� (���)} 

    FByteSize    : TByteSize; {����� �� � ���
} 

    FParity      : TParity;   {�
����} 

    FStopbits    : TStopbits; {����� ���-��} 

    Procedure DoOpenPort; {��	��
 ��	�} 

    Procedure DoClosePort; {���	��
 ��	�} 

    Procedure ApplyComSettings; {�������� ��	��
	�� ��	�} 

    Procedure ApplyComTimeouts; {�������� ���-���� ��	�} 

  Private 

    FComNumber: Integer; 

    function GetConnected: Boolean; 

    procedure SetConnected(const Value: Boolean); 

    procedure SetComNumber(const Value: Integer); 

    procedure SetBaudRate(const Value: TBaudRate); 

    procedure SetByteSize(const Value: TByteSize); 

    procedure SetParity(const Value: TParity); 

    procedure SetStopbits(const Value: TStopbits); 

  Public 

    Constructor Create(AOwner : TComponent); override; 

    Destructor  Destroy; override; 

  Public 

    {��	���
/���	���
 ��	} 



����� ��� 	
���������� ������� ������� ���

    Procedure Open; 

    Procedure Close; 

    {����	���
 True, 
��� ��	 ��	�} 

    Function  Connect : Boolean; 

�����	���
 �	���	� �������� ��	� ComStat� � � � 

��
	
�
���� CodeError ����	���
�� 
����� ��� ������ � 

    Function  GetState(var CodeError : Cardinal) : TComStat; 

    {����	���
 �������
 ���
��} 

    Function  GetModemState : Cardinal; 

    ����
 ���� ���� ���� ��� �	����� ���
���� ����	���
 True} 

    Function  ReadByte(var B : Byte) : Boolean; 

    ��
	
��
 ���� ���� � �����
 ���
�� ����	���
 True} 

    Function  WriteByte(const B : Byte) : Boolean; 

  Public 

����
	 ��	�� �	� ���
�
��� ��	 �
	
��	���
��� 
��� ��� ��	�� 

    Property ComNumber  : Integer read FComNumber    write SetComNumber; 

    �����	���
 True� 
��� ��	 ��	�� 

    Property Connected : Boolean read GetConnected write SetConnected; 

    { ��	��� ���
��} 

    Property BaudRate  : TBaudRate read FBaudRate write SetBaudRate; 

    {����� �� � ���
} 

    Property ByteSize  : TByteSize read FByteSize write SetByteSize; 

    {�
����} 

    Property Parity    : TParity   read FParity   write SetParity; 

    {����� ���-��} 

    Property Stopbits  : TStopbits read FStopbits write SetStopbits; 

 End; 

 

implementation 

 

Const 

  WindowsBaudRates: array[br110..br115200] of DWORD = ( 

    CBR_110, CBR_300, CBR_600, CBR_1200, CBR_2400, CBR_4800, CBR_9600, 

    CBR_14400, CBR_19200, CBR_38400, CBR_56000, CBR_57600, CBR_115200 

    {CRB_128000, CBR_256000 — ������� � Windows.pas� �� �
 ��������!��� 

  ); 

 

Const 

  dcb_Binary              = $00000001; 
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  dcb_ParityCheck         = $00000002; 

  dcb_OutxCtsFlow         = $00000004; 

  dcb_OutxDsrFlow         = $00000008; 

  dcb_DtrControlMask      = $00000030; 

  dcb_DtrControlDisable   = $00000000; 

  dcb_DtrControlEnable    = $00000010; 

  dcb_DtrControlHandshake = $00000020; 

  dcb_DsrSensivity        = $00000040; 

  dcb_TXContinueOnXoff    = $00000080; 

  dcb_OutX                = $00000100; 

  dcb_InX                 = $00000200; 

  dcb_ErrorChar           = $00000400; 

  dcb_NullStrip           = $00000800; 

  dcb_RtsControlMask      = $00003000; 

  dcb_RtsControlDisable   = $00000000; 

  dcb_RtsControlEnable    = $00001000; 

  dcb_RtsControlHandshake = $00002000; 

  dcb_RtsControlToggle    = $00003000; 

  dcb_AbortOnError        = $00004000; 

  dcb_Reserveds           = $FFFF8000; 

 

Constructor TComPort.Create(AOwner : TComponent); 

Begin 

 Inherited Create(AOwner); 

 FHandle:= INVALID_HANDLE_VALUE; 

End; 

 

Destructor  TComPort.Destroy; 

Begin 

 DoClosePort; 

 Inherited Destroy; 

End; 

 

function TComPort.GetConnected: Boolean; 

begin 

 Result:= (FHandle <> INVALID_HANDLE_VALUE); 

end; 

 

procedure TComPort.SetConnected(const Value: Boolean); 

begin 



����� ��� 	
���������� ������� ������� ��+

 If Value then DoOpenPort else DoClosePort; 

end; 

 

Function TComPort.Connect : Boolean; 

Begin 

 DoOpenPort; 

 Result:= Connected; 

End; 

 

Procedure TComPort.Open; 

Begin 

 DoOpenPort; 

End; 

 

Procedure TComPort.Close; 

Begin 

 DoClosePort; 

End; 

 

procedure TComPort.SetComNumber(const Value: Integer); 

var Active : Boolean; 

begin 

 If FComNumber = Value then Exit; 

 Active:= Connected; ����	���� ����
��
 �������� ��	�� 

 If Active then DoClosePort; ����	�� ��	 �
	
� ���
�
��
� ���
���� 

 FComNumber:= Value; �����������
� ����
 ����
��
 ���
	� ��	�� 

 If Active then DoOpenPort; ���	�� ��	� 
��� �� ��� ��	�� 

end; 

 

{��	��
 ��	�} 

Procedure TComPort.DoOpenPort; 

Var ComName : String; 

Begin 

 If Connected then Exit; 

 

 �"�� ��	�� 1—9 ��#�� ����������� �	���
 ��
�� COM1—COM9, } 

� �� ��� ��	�� 10—256 ���� ����� �����
 ���� "�� ������� � 

� ���
� ��
$�� ����������� �����
 ��� ��	�               } 

 ComName:= Format('\\.\COM%–d', [FComNumber]); 
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 ���	��
 ����
����
����$� ��	� � 

 FHandle:= CreateFile( 

            PChar(ComName�� ��
	
��
� ��� ��	���
��$� ��	�� 

            GENERIC_READ or GENERIC_WRITE, {	
��	� ��� �
��� � ������} 

            0� � �
	���
��
��� 	
��	� � 

            nil� � �
 �	����� ����� � 

            OPEN_EXISTING� ��
	��� ������� 
��� 	
��	� �
 ���
���
� 

            FILE_ATTRIBUTE_NORMAL� �����	����� 	
#�� ������� 

            0 � "��#�� ��� 0 ��� COM ��	�� � 

           ) ; 

����� ������ ��	��� ��	� — ������ 

 If not Connected then Exit; 

 �%��&������&�� ��	�� 

 ApplyComSettings; 

End; 

 

����	��
 ��	�� 

Procedure TComPort.DoClosePort; 

Begin 

 If not Connected then Exit; 

 {������#�
��
 �
��	���	�} 

 CloseHandle(FHandle); 

 { �	�� �
��	���	� ��	�} 

 FHandle:= INVALID_HANDLE_VALUE; 

End; 

 

{�������� ��	��
	�� ��	�} 

Procedure TComPort.ApplyComSettings; 

Var dcb: TDCB; ��	���	� �������� ��	��
	�� ��	�� 

Begin 

 If not Connected then Exit; 

 

 { ����� �	���	� } 

 FillChar(dcb, SizeOf(dcb), 0); 

 � �
�
 DCBLength ���#�� ���
	#�� 	���
	 �	���	� � 

 dcb.DCBLength:= SizeOf(dcb); 

�  ��	��� ���
�� ����� � 

 dcb.BaudRate := WindowsBaudRates[FBaudRate]; 



����� ��� 	
���������� ������� ������� ��-

 { Windows �
 ����
	#���
 �
����	��� 	
#�� 	���� ����
����
�����  
��	�� � 

 dcb.Flags    := dcb_Binary; 

� ����� �� � ���
 � 

 dcb.ByteSize := 5 + Ord(FByteSize); 

� '��	��� �
���� � 

 dcb.Parity   := Ord(FParity); 

 { ����� ��� �� } 

 dcb.StopBits := Ord(FStopbits); 

� (������� ����
 ���	���� ��	� � 

 SetCommState(FHandle, dcb); 

End; 

 

��������� ���-���� ��	�� 

Procedure TComPort.ApplyComTimeouts; 

Begin 

 If not Connected then Exit; 

End; 

 

procedure TComPort.SetBaudRate(const Value: TBaudRate); 

begin 

 If FBaudRate = Value then Exit; 

 FBaudRate:= Value; 

 ApplyComSettings; 

end; 

 

procedure TComPort.SetByteSize(const Value: TByteSize); 

begin 

 If FByteSize = Value then Exit; 

 FByteSize:= Value; 

 ApplyComSettings; 

end; 

 

procedure TComPort.SetParity(const Value: TParity); 

begin 

 If FParity = Value then Exit; 

 FParity := Value; 

 ApplyComSettings; 

end; 
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procedure TComPort.SetStopbits(const Value: TStopbits); 

begin 

 If FStopbits = Value then Exit; 

 FStopbits := Value; 

 ApplyComSettings; 

end; 

 

Function TComPort.GetState(var CodeError : Cardinal) : TComStat; 

Begin 

�����	���
 �	���	� �������� ��	� � ��� ������� 

 ClearCommError(FHandle, CodeError, @Result); 

End; 

 

Function  TComPort.ReadByte(var B : Byte) : Boolean; 

Var RealRead : Cardinal; 

Begin 

 {%�������
� ����	����
 �
��
. � �����
 ���
���$� �
���� 

�)���&�� ReadFile �
	�
 True� � �
	
�
���� RealRead,   } 

��	������ ����� 	
����� �	�������� ���� ���
 	���� 1  } 

 Result:= False; 

 If ReadFile(FHandle, B, 1, RealRead, nil) then 

  Result:= (RealRead = 1); 

End; 

 

Function TComPort.WriteByte(const B : Byte) : Boolean; 

Var RealWrite : Cardinal; 

Begin 

 {%�������
� ����	����! ������. � �����
 ���
���� �
	
����� 

�)���&�� WriteFile �
	�
 True� � �
	
�
���� RealWrite,  } 

��	������ ����� 	
����� �
	
������ ���� ���
 	���� 1    } 

 Result:= False; 

 If WriteFile(FHandle, B, 1, RealWrite, nil) then 

  Result:= (RealWrite = 1); 

End; 

 

Function TComPort.GetModemState : Cardinal; 

Begin 

 {����	���
 �������
 ���
��} 



����� ��� 	
���������� ������� ������� ���

 GetCommModemStatus(FHandle, Result); 

End; 

 

end. 

 

������� �	
!
 "�������#��$ ���� TComPort

unit Unit1; 

 

interface 

 

uses 

  SysUtils, WinTypes, WinProcs, Messages, Classes, Graphics, Controls, 

  Forms, Dialogs, ExtCtrls, StdCtrls, Buttons, Spin, Mask, ToolEdit, 

  ComPort, ComCtrls; 

 

type 

  TForm1 = class(TForm) 

    Panel1: TPanel; 

    Panel2: TPanel; 

    btnClose: TBitBtn; 

    ReadTimer: TTimer; 

    ParamPanel: TPanel; 

    rgPortIndex: TRadioGroup; 

    rgDataLen: TRadioGroup; 

    rgStopBits: TRadioGroup; 

    rgBaud: TRadioGroup; 

    rgParity: TRadioGroup; 

    GroupBox1: TGroupBox; 

    bRead: TSpeedButton; 

    Panel3: TPanel; 

    Bevel2: TBevel; 

    DR: TShape; 

    Label3: TLabel; 

    Label4: TLabel; 

    Label5: TLabel; 

    Label6: TLabel; 

    Label7: TLabel; 
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    Label9: TLabel; 

    Label10: TLabel; 

    Label8: TLabel; 

    Label11: TLabel; 

    OE: TShape; 

    PE: TShape; 

    FE: TShape; 

    BD: TShape; 

    DCD: TShape; 

    RI: TShape; 

    CTS: TShape; 

    DSR: TShape; 

    TERI: TShape; 

    Label12: TLabel; 

    eReadBuffer: TEdit; 

    btnClearReadBuf: TSpeedButton; 

    GroupBox2: TGroupBox; 

    btnSend: TSpeedButton; 

    seSendByte: TSpinEdit; 

    btnOpenPort: TSpeedButton; 

    btnClosePort: TSpeedButton; 

    StatusBar: TStatusBar; 

    eAvaibleBytes: TEdit; 

    procedure FormCreate(Sender: TObject); 

    procedure btnCloseClick(Sender: TObject); 

    procedure bReadClick(Sender: TObject); 

    procedure ReadTimerTimer(Sender: TObject); 

    procedure FormDestroy(Sender: TObject); 

    procedure btnSendClick(Sender: TObject); 

    procedure btnClearReadBufClick(Sender: TObject); 

    procedure btnOpenPortClick(Sender: TObject); 

    procedure btnClosePortClick(Sender: TObject); 

    procedure rgDataLenClick(Sender: TObject); 

    procedure rgStopBitsClick(Sender: TObject); 

    procedure rgParityClick(Sender: TObject); 

    procedure rgBaudClick(Sender: TObject); 

  private 

� '�����
� ��� ������ � ��	�� *��
� �������� 
$� � 

� �������
���� � 



����� ��� 	
���������� ������� ������� ��)

    FPort : TComPort; 

  public 

   procedure SetPortProperties; 

   procedure SetEnabledControls; 

  end; 

 

var 

  Form1: TForm1; 

 

implementation 

 

{$R *.DFM} 

 

�  ������
 ������
�� ������ � ��	�� �	� �������� )�	�� � 

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 

begin 

 FPort:= TComPort.Create(Self); 

 SetEnabledControls; 

end; 

 

�������
�� �	� �����#
��� )�	�� ������
 �� �	�$	����� � 

procedure TForm1.FormDestroy(Sender: TObject); 

begin 

 FPort.Free; 

end; 

 

{'����� ��	��� ��	�} 

procedure TForm1.btnOpenPortClick(Sender: TObject); 

begin 

 FPort.Close; 

 FPort.ComNumber:= rgPortIndex.ItemIndex+1; 

 SetPortProperties; 

 FPort.Open; 

 If FPort.Connected then 

  StatusBar.Panels[0].Text:= '��	 ���
��� ��	�' 

 Else 

  StatusBar.Panels[0].Text:= '������ ��	��� ��	�'; 

 SetEnabledControls; 

end; 
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procedure TForm1.btnClosePortClick(Sender: TObject); 

begin 

 FPort.Close; 

 StatusBar.Panels[0].Text:= ''; 

 SetEnabledControls; 

end; 

 

procedure TForm1.SetEnabledControls; 

Var Active : Boolean; 

begin 

 Active:= FPort.Connected; 

 btnClosePort.Enabled:= Active; 

 rgPortIndex.Enabled := not Active; 

 btnOpenPort.Enabled := not Active; 

 rgDataLen.Enabled   := Active; 

 rgStopBits.Enabled  := Active; 

 rgParity.Enabled    := Active; 

 rgBaud.Enabled      := Active; 

end; 

 

{+�����
 ������ ��	�} 

procedure TForm1.SetPortProperties; 

begin 

 rgDataLenClick(nil); 

 rgStopBitsClick(nil); 

 rgParityClick(nil); 

 rgBaudClick(nil); 

end; 

 

 

{'����� ���	��� �	�$	����} 

procedure TForm1.btnCloseClick(Sender: TObject); 

begin 

 Close; 

end; 

 

{'����� ��	��� ��	�} 

procedure TForm1.bReadClick(Sender: TObject); 



����� ��� 	
���������� ������� ������� �(�

begin 

 ReadTimer.Enabled:= bRead.Down; 

end; 

 

Const {,�
� �������	��} 

 IColor : Array [Boolean] of TColor = (clWhite, clGreen); 

 

procedure TForm1.ReadTimerTimer(Sender: TObject); 

Var B : Byte; S : String; CurrentState : TComStat; 

    AvaibleBytes, ErrCode, ModemState : Cardinal; 

begin 

 {������
 �������
 ��	� } 

 CurrentState:= FPort.GetState(ErrCode); 

� ���	�#�
� ����� �����
����� �� 
�
 �
 �	�������� ���� 

 AvaibleBytes:= CurrentState.cbInQue; 

 eAvaibleBytes.Text:= IntToStr(AvaibleBytes); 

 

 If AvaibleBytes > 0 then begin 

  If FPort.ReadByte(B) then begin { �����
��
 ���� } 

   S:= eReadBuffer.Text; 

   S:= S + Format('$%X',[B]); 

   If Length(S) > 40 then Delete(S, 1, 3); 

   eReadBuffer.Text:= S; 

  End; 

 End; 

 

 ����	�#
��
 �������	�� �������� ��	�� 

� "����
 $���� � 

 DR.Brush.Color:= IColor[AvaibleBytes >  0]; 

 { �
	
����
��
    } 

 OE.Brush.Color:= IColor[(ErrCode and CE_OVERRUN ) <> 0]; 

 { ������ ��	�
� } 

 PE.Brush.Color:= IColor[(ErrCode and CE_RXPARITY) <> 0]; 

 { ������ ���	�    } 

 FE.Brush.Color:= IColor[(ErrCode and CE_FRAME   ) <> 0]; 

 { ��	�� �����     } 

 BD.Brush.Color:= IColor[(ErrCode and CE_BREAK   ) <> 0]; 

 

 {���	�#
��
 �������	�� �������� ���
��} 

 ModemState:= FPort.GetModemState; 



 �
! ""� #$��!��� �$�%$�&&�$�����'�(*

 { �$��� DCD (data carrier detect)} 

 DCD.Brush.Color := IColor[(ModemState and MS_RLSD_ON) <> 0]; 

 { ������
 ����� RI (ring indicator)} 

 RI .Brush.Color := IColor[(ModemState and MS_RING_ON) <> 0]; 

 { ������
 ����� DSR (data set ready)} 

 DSR.Brush.Color := IColor[(ModemState and MS_DSR_ON ) <> 0]; 

 { ������
 ����� CTS (clear to send)} 

 CTS.Brush.Color := IColor[(ModemState and MS_CTS_ON ) <> 0]; 

 �  �$��� ����� �$���!�
�� ���������
 ������� � 

 { �
 ��	
�
��
�� � Windows } 

 {TERI.Brush.Color:= IColor[(CurrentState and $04) <> 0];} 

end; 

 

{������ ��)
	 �
���} 

procedure TForm1.btnClearReadBufClick(Sender: TObject); 

begin 

 eReadBuffer.Text:= ''; 

end; 

 

{��	���� ����} 

procedure TForm1.btnSendClick(Sender: TObject); 

begin 

 FPort.WriteByte(seSendByte.Value); 

end; 

 

{"���� ����} 

procedure TForm1.rgDataLenClick(Sender: TObject); 

begin 

 FPort.ByteSize:= TByteSize(rgDataLen.ItemIndex); 

end; 

 

������ ���-��� -�� ��� Windows ������
 ���	��� ��� 

��	���������! ���	�
� �� �	�$	������� � ���	
��
� � 

��������� 2 ���-��� ��� �
 5-������ ������ � 

procedure TForm1.rgStopBitsClick(Sender: TObject); 

begin 

 Case rgStopBits.ItemIndex of 

  0: // 1 ���-�� 

   FPort.Stopbits:= sb1BITS; 



����� ��� 	
���������� ������� ������� �(+

  1: // 2 (1.5) ���-��� 

   If rgDataLen.ItemIndex = 0 then FPort.Stopbits:= sb1HALFBITS 

    Else FPort.Stopbits:= sb2BITS; 

 End; 

end; 

 

{'��	��� �
����} 

procedure TForm1.rgParityClick(Sender: TObject); 

begin 

 FPort.Parity  := TParity(rgParity.ItemIndex); 

end; 

 

{ ��	��� �
	
����} 

procedure TForm1.rgBaudClick(Sender: TObject); 

begin 

 FPort.BaudRate:= TBaudRate(rgBaud.ItemIndex); 

end; 

 

end. 

 

������	�� ������� ������������ � ����	���� �����	����� @	�������
	 � � �����)� �	�� ��� ���� �	��� �����	��)� , ������ ��� ������
���� D�CG� �)��	� � �	�	����	� D�CG � �	(	� ���� ������� �����
��������	� ���)�� ��� (� ���� �� ������ ���� �) ������ ����
����
������ �������� ������ 4	 �) �(� ��������� !"#$%&' �� ��������� ����
�����(����� ���������	�� ���� ������	�����)� �������

������ � ������ ��� ���� D�CG� 	 �� ������ D�C0� 7	������ ����) �	
����	��)� �	�	��������� �) ���� �����	��� �	�� �� ������ ����	 �
������ 9	 � � ����)��
�� ��	��� � ����� ��� �	(��� ���� ����� ����
��� 	 �� ������ + ����� ���:� 7	������ ����) �	 �	��)� �	�	���������
��(�� ������� ����	��� ����� �������� � �������������

���	���� ��������� ��� �	�	 ���	� �����	��	 �	���	�� � ����� ������
!"#$%&'�

���,��-�	��������%�*������
�����# ����*�#��	#��

7	�	 �����	��	 ��������� ����	�� ������� ��������)� �	�������� �
�������	� ������� ���������



 �
! ""� #$��!��� �$�%$�&&�$�����'�(,

,����� � �����	��� �����	���	 ������� �������� ���� 	 � �����	���
�������	 ������ ����	��� �	�� �� ������ �����	��) �� ������� ,�����
��� ���	�� ����	���) �� 9>*	��)� �����)>: � !" 9>����	 �	�����	>:�

6����� �)����� ������� �������� 9�� �� ���)�� ����������� ���	: �
�����	����� 	 � �������� ���	��� ������� ���� ,����� ��� ����	 �	���
���	 ����� �	������ �� ��	����� �����	�	����� �	��	� ��� �����	�� ����	 0J
����� �� ������ 	 ��� �����	�� ����	 0K ����	 ������	��� �����	���

4������� �������� ��������� �	�� ��(�)� ����� + ��� ������� ��� �	��
����������� �� ������� ����	 ���� ��� ������� ����� + �� ��������� ����
�	 ���� ��� ������� ��������� # + �����	 ����������� �����)� ������ 	
��� ������� ��������� $ + �����	 �������)� ������

6	�� ���	���� ������� �������� ��(�� �	�����	�� ����� ����� � ����
�	� ����� � ����� ����� 8��� �	�� ����� �����	� � ����� �������)��
���	��� ������� �������� �� ���	���	��� *�� ���)����� �������������
�	��)� ���������� ���������	�� �����)� ����	��)� � ��� ��
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	� 
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OnReadByte� ���	������ �������� ����� � � �	���� ��� ������
�� ������"

��� �	��	& 9	��������� � ��	��
�� �����	��� ���0
� � �� ��� ���
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�� ������
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������ �	
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�� ��� ���	�	
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�
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	 ����	�	���� � �
��� ����	��"�����&

������� ��	�	 
������ � ��� ��������� ������ ��� ������������� �������

unit Unit1; 

 

interface 

 

uses 

  SysUtils, WinTypes, WinProcs, Messages, Classes, Graphics, Controls, 

  Forms, Dialogs, ExtCtrls, StdCtrls, Buttons, Spin, Mask, ToolEdit, 

  ComPort, ComCtrls; 

 

type 

  TForm1 = class(TForm) 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

  private 

� ��������� �	
 ������ � ������ ����� ������� ��� � 

� ����������� � 

    FPort : TComPort; 

����� ��������� ����� ��������
 ��� ��	������ ���� 

    procedure OnReadByte(const B : Byte; PortState : TComStat; 

                         ErrCode, ModemState : Cardinal); 

  public 

   procedure SetPortProperties; 

   procedure SetEnabledControls; 

  end; 

 

var 

  Form1: TForm1; 



����� ��� ������������ ������ ���

implementation 

 

{$R *.DFM} 

 

� ������� ��������� ������ � ����� ��� ������� ����� � 

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 

begin 

 FPort:= TComPort.Create(Self); 

 FPort.OnReadByte:= OnReadByte; {�����	���� ���������} 

 SetEnabledControls; 

end; 

 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

 

{����� ����� ����} 

procedure TForm1.bReadClick(Sender: TObject); 

begin 

 {��	����� ����� ����} 

 FPort.ReadActive:= bRead.Down; 

end; 

 

Const {���� ����������} 

 IColor : Array [Boolean] of TColor = (clWhite, clGreen); 

 

������ ��������
 �� ��� ��� ���� !���������
 �����
������ -} 

������
��� 	���� � ����� ����� ���"�� �����
��� � ������ � 

���	�����
 ����  �� �����"���
 �����
���� #	
 �����
������ 

������"���
 ��"�� ������� ������
 OnModemStatusChange � � 

{OnPortStateChange� $���� ����� �% ��� ���&�� � 

procedure TForm1.OnReadByte(const B : Byte; PortState : TComStat; 

                            ErrCode, ModemState : Cardinal); 

Var S : String;  AvaibleBytes : Cardinal; 

begin 

� $����"�� ���	� ��	������ � �� �&� �� ��������� ���� 

 AvaibleBytes:= PortState.cbInQue; 

 eAvaibleBytes.Text:= IntToStr(AvaibleBytes); 

 

 �'����� ��� ���� �������� ������
�� �	���� ��� �	
 �����
�� 

�������� OnReadByte ��������
 ��	��� ���	� ��������
 ��� � 



����� ��� 	
������ 
��
����
���������

 S:= eReadBuffer.Text; 

 S:= S + Format('$%X',[B]); 

 If Length(S) > 40 then Delete(S, 1, 3); 

 eReadBuffer.Text:= S; 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

end; 

 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

 

end. 

 

������� ��	�	 �������� ������ ��� ����� ������ � �������� TComPort

unit ComPort; 

 

interface 

 

 

uses 

  Windows, SysUtils, Classes, Forms; 

 

Type 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

 

���� ������
 ��� ��	������ ���� 

 TReadByteEvent = procedure (const B : Byte; PortState : TComStat; 

                             ErrCode, ModemState : Cardinal) of object; 

 

 TComPort = class; ������"�&�� �������� 

 

�����&�� ������ 

 TReadThread = class(TThread) 

   FOwner  : TComPort; 

   FByte   : Byte; 

   FPState : TComStat; 

   FMState : Cardinal; 

   FErrCode: Cardinal; 

  Protected 



����� ��� ������������ ������ ���

   Procedure Execute; override; 

   Procedure DoReadByte; 

  Public 

   Constructor Create(AOwner : TComPort); 

 End; 

 

 TComPort = class(TComponent) 

  Protected 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

    FReadThread  : TReadThread; {����&�� �����} 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

  Private 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

    procedure SetReadActive(const Value: Boolean); 

    function  GetReadActive: Boolean; 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

   Public 

    {�������, ��������� ��� ��	������ ���} 

    Property OnReadByte : TReadByteEvent read FOnReadByte write 
FOnReadByte; 

 End; 

 

implementation 

 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

 

Constructor TComPort.Create(AOwner : TComponent); 

Begin 

 Inherited Create(AOwner); 

 FHandle:= INVALID_HANDLE_VALUE; 

 FReadThread:= nil; 

End; 

 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

 

{�������� ����} 

Procedure TComPort.DoOpenPort; 

Var ComName : String; 



����� ��� 	
������ 
��
����
���������

Begin 

 If Connected then Exit; 

 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

�(��)�	��)�
 ����� 

 ApplyComSettings; 

�������� ����&��� ������ 

 If not Assigned(FReadThread) then 

  FReadThread:= TReadThread.Create(Self); 

End; 

 

{������� ����} 

Procedure TComPort.DoClosePort; 

Begin 

 If not Connected then Exit; 

 �*���"���� ����� �����
� 

 ReadActive:= False; 

�+�����"���� ����&��� ������ 

 FReadThread.FreeOnTerminate:= True; 

 FReadThread.Terminate; 

 FReadThread:= nil; 

�$�����"����� ���������� ����� 

 CloseHandle(FHandle); 

������ ���������� ����� 

 FHandle:= INVALID_HANDLE_VALUE; 

End; 

 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

 

{,��������� �����
 ����} 

procedure TComPort.SetReadActive(const Value: Boolean); 

begin 

 If not Assigned(FReadThread) then Exit; 

 

 If Value then begin 

  If FReadThread.Suspended then FReadThread.Resume; 

 End else begin 

  If not FReadThread.Suspended then FReadThread.Suspend; 

 End; 

end; 



����� ��� ������������ ������ ���

function TComPort.GetReadActive: Boolean; 

begin 

 Result:= False; 

 If Assigned(FReadThread) then 

  Result:= not FReadThread.Suspended; 

end; 

 

{�	�� TReadThread } 

Constructor TReadThread.Create(AOwner : TComPort); 

Begin 

 Inherited Create(True); 

 FOwner:= AOwner; 

End; 

 

Procedure TReadThread.Execute; 

Var B : Byte; CurrentState : TComStat; 

    AvaibleBytes, ErrCode, ModemState : Cardinal; 

Begin 

 Try 

  With FOwner do begin 

   While (not Terminated) and Connected do begin {��� ���� ������} 

 

    �-�	���� �����
��� ���� �	���� � ������� 

    CurrentState:= GetState(ErrCode); 

    ModemState  := GetModemState; 

 

    � .��	� ��	������ � �� �&� �� ��������� ��� � 

    AvaibleBytes:= CurrentState.cbInQue; 

� -������ ���	 ��������� ���� 

    If AvaibleBytes > 0 then begin 

     If ReadByte(B) then begin { ��	������ ��� } 

      ��� ��
�� ������� ����� ������
� 

      FByte   := B; 

      FPState := CurrentState; 

      FMState := ModemState; 

      FErrCode:= ErrCode; 

      �������� ������� OnReadByte� #	
 ��� �����)�� � VCL} 

���� ������ ����� Synchronize                      } 
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      Synchronize(DoReadByte); 

     End; 

    End; 

 

    Sleep(1); 

   End; 

  End; 

 Except End; 

End; 

 

���������
 �	
 ������� ������
 � ��� ��� ���� 

�� �������� ��������� ����� ����� Synchronize   } 

Procedure TReadThread.DoReadByte; 

Begin 

 With FOwner do begin 

  If Assigned(FOnReadByte) then 

   FOnReadByte(FByte, FPState, FErrCode, FMState); 

 End; 

End; 

 

end. 

 

1�� ���� ��� ����	 � ����	�� ����� TReadThread� 	 ��� �	�� ��� ���"
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��0
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{�������� ����	} 

Procedure TComPort.DoOpenPort; 

Var ComName : String; 

Begin 

 If Connected then Exit; 

 

 �
�� ����� 1—9 ����� ��������	�� ������� ����	 � 

 {COM1—COM9� �� ��� ����� 10–256 �	�� ���	�� � 

������� ���� 
�� �������� ����� ����	 ��������	��� 

 {������ ��� ����	�                                 } 

 ComName:= Format('\\.\COM%–d', [FComNumber]); 

 

 ��������� �������	�������� ����	 � 

 FHandle:= CreateFile( 

   PChar(ComName�� ������	�� ��� �����	����� ����	� 

   GENERIC_READ or GENERIC_WRITE, {������ ��� ������ � �	����} 

   0� � �� �	��������� ������ � 

   nil� � ��� 	������� �	���� � 

   OPEN_EXISTING� ������� ������� ���� ������ �� ���������� 

  {	���������� ����� ������	} 

  FILE_ATTRIBUTE_NORMAL or FILE_FLAG_OVERLAPPED, 

  0 � 
����� ���� 0 ��� COM-����� � 

 ) ; 

����� �����	 �������� ����	 — ����� 

 If not Connected then Exit; 



����� ��� �������� ������  ����������!

 � ��!�	���	!�� ����	� 

 ApplyComSettings; 

�"���	��� ���	#���� �����	� 

 If not Assigned(FReadThread) then 

  FReadThread:= TReadThread.Create(Self); 

End; 
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 ����������� ������ ������

Function TComPort.WriteByte(const B : Byte) : Boolean; 

Var Signaled, RealWrite, BytesTrans : Cardinal; 

    ���������	 ��� 	���������� �	����� 

    WriteOL : TOverLapped; 

Begin 

 Result:= False; 

 

�����	��� ������� ��� 	���������� �	����� 

 FillChar(WriteOL, SizeOf(WriteOL), 0); 

 WriteOL.hEvent:= CreateEvent(nil, True, True, nil); 

 

 Try 

  {�	�	�� 	���������� �	����} 

  WriteFile(FHandle, B, 1, RealWrite, @WriteOL); 

  {����	��� �	������� 	���������� ����	!��} 

  Signaled:= WaitForSingleObject(WriteOL.hEvent, INFINITE); 

  ���������� �������	�	 	���������� ����	!��� 

  Result  := 

   (Signaled = WAIT_OBJECT_0) and 

   (GetOverlappedResult(FHandle, WriteOL, BytesTrans, False)); 

 Finally 

  {����������� ����������	 �������} 

  CloseHandle(WriteOL.hEvent); 

 End; 

End; 
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Procedure TReadThread.Execute; 

Var B : Byte; CurrentState : TComStat; 

    AvaibleBytes, ErrCode, ModemState, RealRead : Cardinal; 

    ReadOL : TOverLapped; ���������	 ��� 	����������� ������� 

    Signaled, Mask : DWORD; 

    BytesTrans : DWORD; {�� ������������ ��� WaitCommEvent} 

Begin 

 With FOwner do begin 

  Try 

   �����	��� ������� ��� 	����������� ������� 

   FillChar(ReadOL, SizeOf(ReadOL), 0); 

   ReadOL.hEvent:= CreateEvent(nil, True, True, nil); 

 

   �%	��	 �������� ������� ����� �������	�� ���	#��� ����� � 

�&��	 '�� ������ ��������� �����	 � 

   SetCommMask(FHandle, EV_RXCHAR); 

 

   While (not Terminated) and Connected do begin {���	 ���� ������} 

    { (��� ������ �� ������� } 

    WaitCommEvent(FHandle, Mask, @ReadOL); 



����� ��� 	
���� ������������ ����
�� � ������� ���

    Signaled:= WaitForSingleObject(ReadOL.hEvent, INFINITE); 

 

    If (Signaled  = WAIT_OBJECT_0) then begin 

     If GetOverlappedResult(FHandle, ReadOL, 

                            BytesTrans, False) then begin 

 

       {����� GetOverlappedResult  ���������� mask,   } 

       ������	� �����		�	��  WaitCommEvent� ������� � 

�$�	�� ������������ �������� ���� 0  ����	� � 

       {������.                                        } 

       If (Mask and EV_RXCHAR) <> 0 then begin 

        �&����	�� ��������� ����	 ������ � �����	�� 

        CurrentState:= GetState(ErrCode); 

        ModemState  := GetModemState; 

 

        � )���� ����������� �� ��� �� ������	���� �	��� 

        AvaibleBytes:= CurrentState.cbInQue; 

� &�����	 ����	 ��������� �	��� 

        If AvaibleBytes > 0 then begin 

         If ReadFile(FHandle, B, 1, RealRead, @ReadOL) then begin 

          �����	���� �	�	����� ���	 �������� 

          FByte   := B; 

          FPState := CurrentState; 

          FMState := ModemState; 

          FErrCode:= ErrCode; 

          �*���	�� ������� OnReadByte� 
�� ���������	!�� � VCL} 

��	�� ��	�� ����� Synchronize.                     } 

          Synchronize(DoReadByte); 

         End; 

        End; 

 

       End; 

      End; 

     End; 

    End; 

 

  Finally 

��	������ ����������	 ����	������ ��+���	� 



����� ��� �������� ������  ���������$$

   CloseHandle(ReadOL.hEvent); 

�"���� ������� � �	��� ����	���� 

   SetCommMask(FHandle, 0); 

  End; 

 End; 

End; 
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2�	
��� EscapeCommFunction �������� ����	��� ����	�����	�� �����
���� ��� ��	
��� ������� 
�� 	������ ��������� 3������� ����4�	��
��4�� ����	�������� ������� � ������ ����
� 
��� SETBREAK � ���� �
	������ �� � ������ 
��� CLRBREAK� 5� 4� ������� �����  ��� ����	��
	� � ������ ��	
��� SetCommBreak � ClearCommBreak�

2�	
��� EscapeCommFunction ��4�� ������������� ��� ���������� ���	��
�� ������	�� ���	����� ������� 3������� � ������ 
���� CLRDTR �
SETDTR ��4	� ����	�� �������� ��	��� 6-� 7�����	� 8��89� :������� ���
��� ���	��� ������	�� 1���� ��	���� 	�� ������ ����	��
� ����������
������� ��4��� � ���� fDtrControl � fRtsControl  ��
� DCB ���� ��� ��	�

������� �	
�
 ��������� ������� ��� � ���

TComPort = class(TComponent) 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

 Public 

  {��������	� �	�	�
 DTR} 

  Procedure ToggleDTR(State : Boolean); 



����� ��� 	
������ 
��
����
���������

  {��������	� �	�	�
 RTS} 

  Procedure ToggleRTS(State : Boolean); 

End; 

 

{��������	� �	�	�
 DTR} 

Procedure TComPort.ToggleDTR(State : Boolean); 

const Funcs: Array[Boolean] of Cardinal = (CLRDTR, SETDTR); 

Begin 

 If Connected then 

  EscapeCommFunction(FHandle, Funcs[State]); 

End; 

 

{��������	� �	�	�
 RTS} 

Procedure TComPort.ToggleRTS(State : Boolean); 

const Funcs: Array[Boolean] of Cardinal = (CLRRTS, SETRTS); 

Begin 

 If Connected then 

  EscapeCommFunction(FHandle, Funcs[State]); 

End; 
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TComPort = class(TComponent) 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

 Public 

  Function GetBaseAddress : Word; 

End; 

 

{��������	� ������� ������} 

procedure TForm1.btnBaseAdrClick(Sender: TObject); 

var S : String; 

begin 

 S:= IntToHex(FPort.GetBaseAddress, 3); 

 MessageDlg('������
 ����� ����� '+S, mtInformation, [mbOK], 0); 

end; 



����� ��� ���������� ���������������� ������� ���

{�������	� ������� ������} 

Function  TComPort.GetBaseAddress : Word; 

Begin 

� ����������	�������
 ��� �����		 — �������	� ������� ������ � dx} 

 { ������� ������ ��� Windows 95/98 } 

 EscapeCommFunction(FHandle, 10); 

 Asm 

  mov  Result, dx 

 End; 

End; 
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unit ComPort; 

 

interface 

 

uses 

  Windows, SysUtils, Classes, Forms; 
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... ... ... ... ... ... ... ... ... 

TComPort = class(TComponent) 

   ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

   Public {������	������� �����		} 

    ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

    Procedure Direct_SetBaudRate(Baud : Word); 

    Function  Direct_GetBaudRate : Cardinal; 

End; 

 

... ... ... ... ... ... ... ... ... 
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Const 

 FILE_DEVICE_SERIAL_PORT = $0000001b; 

 

{��������� METHOD_xxx. ��� COM-������} 

{������	�� 	����������� METHOD_BUFFERED} 

Const 

 METHOD_BUFFERED   = 0; 

 METHOD_IN_DIRECT  = 1; 

 METHOD_OUT_DIRECT = 2; 

 METHOD_NEITHER    = 3; 

 

� ���� �������� ��� COM-������ ������ 

{	����������� FILE_ANY_ACCESS } 

Const 

 FILE_ANY_ACCESS   = $0000; 

 FILE_READ_ACCESS  = $0001; 

 FILE_WRITE_ACCESS = $0002; 

 

�!���	�����	� ���� �����		 DeviceIoControl} 

���� ���"��	� � ������	���	������ ����� � 

function Get_Ctl_Code(Nr: Integer): Integer; 

begin 

  Result:= 

    (FILE_DEVICE_SERIAL_PORT shl 16) or 

    (FILE_ANY_ACCESS shl 14) or 

    (Nr shl 2) or 



����� ��� ���������� ���������������� ������� ��!

    METHOD_BUFFERED; 

end; 

 

�!����	� �������	� �������	 ������ 

�� ����"�# ������� ���"��	� � ���
����� 

Function TComPort.Direct_GetBaudRate : Cardinal; 

Var IOCTL_SERIAL_GET_BAUD_RATE, Skip : Cardinal; 

Begin 

 Result:= 0; 

 

 {��� �����		 IOCTL_SERIAL_GET_BAUD_RATE = 20} 

 IOCTL_SERIAL_GET_BAUD_RATE:= Get_Ctl_Code(20); 

 

 �$��"����� � ���
����� %��	 ����&��� ���������� 

 {���� � ���������
 Result} 

 If not DeviceIoControl(FHandle, 

                 IOCTL_SERIAL_GET_BAUD_RATE, nil, 0, 

                 @Result, SizeOf(Result), Skip, nil) then 

 Begin 

  MessageDlg('$&	�� '+IntToStr(GetLastError), mtError, [mbOK], 0); 

 End; 

End; 

 

�!����	� ��������	 �������	 ������ 

�� ����"�# ������� ���"��	� � ���
����� 

Procedure TComPort.Direct_SetBaudRate(Baud : Word); 

Var IOCTL_SERIAL_SET_BAUD_RATE, Skip : Cardinal; 

Begin 

 {��� �����		 IOCTL_SERIAL_SET_BAUD_RATE = 01} 

 IOCTL_SERIAL_SET_BAUD_RATE:= Get_Ctl_Code(01); 

 

 {$��"����� � ���
����} 

 DeviceIoControl(FHandle, 

       IOCTL_SERIAL_SET_BAUD_RATE, @Baud, SizeOf(Baud), 

       nil, 0, Skip, nil); 

End; 
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procedure TForm1.btnTest1Click(Sender: TObject); 

begin 

 MessageDlg( 

  Format(''������� �����=%d',[ FPort.Direct_GetBaudRate], 

  mtConfirmation, [mbOK], 0 

 ); 

end; 

 

=��� ��� ��	�� ��� ����� ������	�� �
������ � ��	�� �	����� ��� ���
���  �� ��� �
�

5���� ��������� 
�
�� ����������� ���� ����� � ����	�� 
 ��������
����������� F�����	�� ���� �� 	������ � �������� 
 ��������� �� 1
��
	���� ��������	�� ������ G ������� � 1��� 	�� ���4�� 	� ������ �����
������		�� � �����	�� 8��#�

������� �	
-
 >������� GetCommState � DiviceIoControl #%&'()*+ �2220

Procedure TComPort.Test; 

Var dcb: TDCB; i : LongInt; T1, T2 : Cardinal; 

    IOCTL_SERIAL_GET_BAUD_RATE, Skip, Rate : Cardinal; 

Begin 

 {(�	�	��	���	� dcb} 

 FillChar(dcb, SizeOf(dcb), 0); 

 dcb.DCBLength:= SizeOf(dcb); 

 

 {)������� GetCommState 5000 ���} 

 T1:= GetTickCount; 

 For i:= 1 to 5000 do  {~156} 

  GetCommState(FHandle, dcb); 

 T2:= GetTickCount; 

 {*������� ����������� �����} 

 MessageDlg(IntToStr(T2–T1), mtWarning, [mbOK], 0); 

 

 {*������� ��� �����		} 

 IOCTL_SERIAL_GET_BAUD_RATE:= Get_Ctl_Code(20); 

 

 {)������� DeviceIoControl 5000 ���} 

 T1:= GetTickCount;   {~30} 



����� ��� ���������� ���������������� ������� ��#

 For i:= 1 to 5000 do 

   DeviceIoControl(FHandle, IOCTL_SERIAL_GET_BAUD_RATE, nil, 0, 

       @Rate, SizeOf(Rate), Skip, nil); 

 T2:= GetTickCount; 

�*������� ����������� ������ 

 MessageDlg(IntToStr(T2–T1), mtWarning, [mbOK], 0); 

End; 
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unit ComPortOnline; 

 

interface 

 

 

uses 

  Windows, SysUtils, Classes, Forms; 

 

Type 

 TByteSize = ( 

  bs5, bs6, bs7, bs8 

 ); 

 TParity = ( 

  ptNONE, ptODD, ptEVEN, ptMARK, ptSPACE 

 ); 

 

 TStopbits = ( 
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  sb1BITS, sb1HALFBITS, sb2BITS 

 ); 

 

 TComPortOnline = class(TComponent) 

  Protected 

    FBaseAddress : Word;      {�����
 ����� �����} 

    FHandle      : THandle;   {�����	���� �����} 

    FByteSize    : TByteSize; {�	��� 	� � �
��} 

    FStopbits    : TStopbits; {�	��� ����-	�} 

    Procedure DoOpenPort; {������	� �����} 

    Procedure DoClosePort; {������	� �����} 

  Private 

    FComNumber: Integer; 

    function  GetConnected: Boolean; 

    procedure SetComNumber(const Value: Integer); 

    procedure SetBaudRate(const Value: Cardinal); 

    function  GetBaudRate : Cardinal; 

    function  GetLineControl(const Index: Integer): Byte; 

    procedure SetLineControl(const Index: Integer; const Value: Byte); 

    function GetByteSize: TByteSize; 

    function GetParity: TParity; 

    function GetStopbits: TStopbits; 

    procedure SetByteSize(const Value: TByteSize); 

    procedure SetParity(const Value: TParity); 

    procedure SetStopbits(const Value: TStopbits); 

    function GetDTRRTS(const Index: Integer): Boolean; 

    procedure SetDTRRTS(const Index: Integer; 

                            const Value: Boolean); 

    function GetModemState(const Index: Integer): Boolean; 

    procedure SetModemState(const Index: Integer; 

                            const Value: Boolean); 

  Public 

    Constructor Create(AOwner : TComponent); override; 

    Destructor  Destroy; override; 

  Public 

    {$��������/��������� ����} 

    Procedure Open; 

    Procedure Close; 



����� ��� ���������� ���������������� ������� ��%

Function GetTest : Cardinal; 

  Public 

    Property Connected : Boolean read GetConnected; 

    �+���� ������ *�	 	������		 ���� ����������������� 

    {���	 �� ������} 

    Property ComNumber  : Integer  read  FComNumber 

                                   write SetComNumber 

                                   stored False; 

    {'������� �����} 

    Property BaudRate  : Cardinal  read  GetBaudRate 

                                   write SetBaudRate 

                                   stored False; 

 

�,	��� 	� � �
��� 

    Property ByteSize  : TByteSize read  GetByteSize 

                                   write SetByteSize 

                                   stored False; 

    {,�������} 

    Property Parity    : TParity   read  GetParity 

                                   write SetParity 

                                   stored False; 

    {,	��� ����-	�} 

    Property Stopbits  : TStopbits read  GetStopbits 

                                   write SetStopbits 

                                   stored False; 

���������	� �	�	�
 DTR} 

    Property DTR       : Boolean   index 0 read  GetDTRRTS 

                                           write SetDTRRTS 

                                           stored False; 

 

    {��������	� �	�	�
 DTR} 

    Property RTS       : Boolean   index 1 read  GetDTRRTS 

                                           write SetDTRRTS 

                                           stored False; 

    {��������	� �	�	�
 OUT1} 

    Property OUT1      : Boolean   index 0 read  GetModemState 

                                           write SetModemState 

                                           stored False; 
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    {��������	� �	�	�
 OUT2} 

    Property OUT2      : Boolean   index 1 read  GetModemState 

                                           write SetModemState 

                                           stored False; 

 End; 

 

implementation 

 

uses Dialogs; 

 

Type 

 TSERIAL_LINE_CONTROL = packed record 

  StopBits   : Byte; 

  Parity     : Byte; 

  WordLength : Byte; 

 End; 

 

{��������� ��� GetCtrlCode} 

Const 

 FILE_DEVICE_SERIAL_PORT = $0000001b; 

 METHOD_BUFFERED         = 0; 

 FILE_ANY_ACCESS         = $0000; 

 

function GetCtrlCode(NFunction : Integer): Integer; 

begin 

  Result:= 

     (FILE_DEVICE_SERIAL_PORT shl 16) or 

     (FILE_ANY_ACCESS shl 14) or 

     (NFunction shl 2) or 

     METHOD_BUFFERED; 

end; 

 

Function SetByteMask(Value : Cardinal; Mask : Byte; State : Boolean) : 
Cardinal; 

Begin 

 If State then begin 

  Result:= Value or Mask; 

 End else begin 



����� ��� ���������� ���������������� ������� ���

  Result:= Value and ($FF–Mask); 

 End; 

End; 

 

{�����������} 

Constructor TComPortOnline.Create(AOwner : TComponent); 

Begin 

 Inherited Create(AOwner); 

 FHandle:= INVALID_HANDLE_VALUE; 

 FComNumber:= –1; 

End; 

 

{����������} 

Destructor  TComPortOnline.Destroy; 

Begin 

 DoClosePort; 

 Inherited Destroy; 

End; 

 

{)�����"��� �������	� ����	���	�} 

function TComPortOnline.GetConnected: Boolean; 

begin 

 Result:= (FHandle <> INVALID_HANDLE_VALUE); 

end; 

 

{$�����	� �����} 

Procedure TComPortOnline.Open; 

Begin 

 DoOpenPort; 

End; 

 

{-�����	� �����} 

Procedure TComPortOnline.Close; 

Begin 

 DoClosePort; 

End; 
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{��������� ������ �����} 

procedure TComPortOnline.SetComNumber(const Value: Integer); 

var Active : Boolean; 

begin 

 Active:= Connected; {������	� ������	� ���	�����	 �����} 

 If Active then DoClosePort; {������� ���� ����� 	������	�� 	������} 

 FComNumber:= Value; ���������	���� ����� ������	� ������ ������ 

 If Active then DoOpenPort; �������� ����� ���	 �� �� ������� 

end; 

 

{������	� �����} 

Procedure TComPortOnline.DoOpenPort; 

Var ComName : String; 

Begin 

 If Connected then Exit; 

 

 ���� ������ 1—9 ����� 	����������� ������� 	���� COM1—COM9,  } 

��� ��� ������ 10–256 ���� �	���� ������ 	��� ��� �"����	 � 

����� ������ 	����������� ������ 	�� ����� � 

 ComName:= Format('\\.\COM%–d', [FComNumber]); 

 

 �$�����	� ����������������� ����� � 

 FHandle:= CreateFile( 

            PChar(ComName�� ��������� 	�� ������������ ������ 

            GENERIC_READ or GENERIC_WRITE, {������ ��� ����	� 	 ���	�	} 

            0� � ������������
 ������ � 

            nil� � +�� ���	���� ��"	�� � 

            OPEN_EXISTING� �������� �&	��� ���	 ������ �� ��"�������� 

            FILE_ATTRIBUTE_NORMAL or FILE_FLAG_OVERLAPPED, {��	�������
 
���	� �������} 

            0 � ������ ��� 0 ��� COM-������ � 

           ) ; 

End; 

 

{������	� �����} 

Procedure TComPortOnline.DoClosePort; 

Begin 

 If not Connected then Exit; 



����� ��� ���������� ���������������� ������� ���

 �$��������	� �����	����� ������ 

 CloseHandle(FHandle); 

 {'��� �����	����� �����} 

 FHandle:= INVALID_HANDLE_VALUE; 

End; 

 

{== Get/Set BaudRate} 

function TComPortOnline.GetBaudRate : Cardinal; 

Var Skip : Cardinal; 

begin 

 Result:= 0; 

 DeviceIoControl(FHandle, GetCtrlCode(20), nil, 0, 

                  @Result, SizeOf(Result), Skip, nil); 

end; 

 

procedure TComPortOnline.SetBaudRate(const Value: Cardinal); 

Var Skip : Cardinal; 

begin 

 DeviceIoControl(FHandle, GetCtrlCode(1), @Value, SizeOf(Value), 

                 nil, 0, Skip, nil); 

end; 

 

function TComPortOnline.GetLineControl(const Index: Integer): Byte; 

var L : TSERIAL_LINE_CONTROL; Skip : Cardinal; 

begin 

 DeviceIoControl(FHandle, GetCtrlCode(21), nil, 0, 

                  @L, SizeOf(L), Skip, nil); 

 Case Index of 

  0: Result:= L.WordLength; 

  1: Result:= L.Parity; 

  2: Result:= L.StopBits; 

 End; 

end; 

 

procedure TComPortOnline.SetLineControl(const Index: Integer; 

  const Value: Byte); 

var L : TSERIAL_LINE_CONTROL; Skip : Cardinal; 
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begin 

 DeviceIoControl(FHandle, GetCtrlCode(21), nil, 0, 

                  @L, SizeOf(L), Skip, nil); 

 Case Index of 

  0: L.WordLength:= Value; 

  1: L.Parity    := Value; 

  2: L.StopBits  := Value; 

 End; 

 DeviceIoControl(FHandle, GetCtrlCode(3), @L, SizeOf(L), 

                 nil, 0, Skip, nil); 

end; 

 

 

function TComPortOnline.GetByteSize: TByteSize; 

begin 

 Result:= TByteSize(GetLineControl(0)– 5); 

end; 

 

function TComPortOnline.GetParity: TParity; 

begin 

 Result:= TParity(GetLineControl(1)); 

end; 

 

function TComPortOnline.GetStopbits: TStopbits; 

begin 

 Result:= TStopbits(GetLineControl(2)); 

end; 

 

procedure TComPortOnline.SetByteSize(const Value: TByteSize); 

begin 

 SetLineControl(0, Byte(Value)+5); 

end; 

 

procedure TComPortOnline.SetParity(const Value: TParity); 

begin 

 SetLineControl(1, Byte(Value)); 

end; 

 

procedure TComPortOnline.SetStopbits(const Value: TStopbits); 

begin 
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 SetLineControl(2, Byte(Value)); 

end; 

 

function TComPortOnline.GetDTRRTS(const Index: Integer): Boolean; 

var _DTRRST, Skip : Cardinal; 

begin 

 DeviceIoControl(FHandle, GetCtrlCode(30), nil, 0, 

                  @_DTRRST, SizeOf(_DTRRST), Skip, nil); 

 Case Index of 

  0: Result:= (_DTRRST and 1) <> 0; // DTR 

  1: Result:= (_DTRRST and 2) <> 0; // RTS 

 End; 

end; 

 

procedure TComPortOnline.SetDTRRTS(const Index: Integer; 

  const Value: Boolean); 

var _DTRRST, Skip : Cardinal; Code : Integer; 

begin 

 If Value then begin 

  Case Index of 

   0: Code:=  9; // IOCTL_SERIAL_SET_DTR 

   1: Code:= 12; // IOCTL_SERIAL_SET_RTS 

  End; 

 End else begin 

  Case Index of 

   0: Code:= 10; // IOCTL_SERIAL_CLR_DTR 

   1: Code:= 13; // IOCTL_SERIAL_CLR_RTS 

  End; 

 End; 

 DeviceIoControl(FHandle, GetCtrlCode(Code), nil, 0, 

                     nil, 0, Skip, nil); 

end; 

 

Function TComPortOnline.GetTest : Cardinal; 

var Skip : Cardinal; 

begin 

 DeviceIoControl(FHandle, GetCtrlCode(37), nil, 0, 

                  @Result, SizeOf(Result), Skip, nil); 

end; 



����� ��� 	
������ 
��
����
��������"

function TComPortOnline.GetModemState(const Index: Integer): Boolean; 

var _MState, Skip : Cardinal; 

begin 

 DeviceIoControl(FHandle, GetCtrlCode(37), nil, 0, 

                  @_MState, SizeOf(_MState), Skip, nil); 

 Case Index of 

  0: Result:= (_MState and 4) <> 0; // OUT1 

  1: Result:= (_MState and 8) <> 0; // OUT2 

 End; 

end; 

 

procedure TComPortOnline.SetModemState(const Index: Integer; 

  const Value: Boolean); 

var _MState, Skip : Cardinal; 

begin 

 DeviceIoControl(FHandle, GetCtrlCode(37), nil, 0, 

                  @_MState, SizeOf(_MState), Skip, nil); 

 Case Index of 

  0: SetByteMask(_MState, 4, Value); // OUT1 

  1: SetByteMask(_MState, 8, Value); // OUT2 

 End; 

 DeviceIoControl(FHandle, GetCtrlCode(38),@_MState, SizeOf(_MState), nil, 
0, Skip, nil); 

end; 

 

end. 
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unit Unit1; 

 

interface 

 

uses 

  SysUtils, WinTypes, WinProcs, Messages, Classes, Graphics, 
Controls,Forms, Dialogs, ExtCtrls, StdCtrls, Buttons, Spin, Mask, 
ComCtrls,Comportonline; 

 

type 

  TForm1 = class(TForm) 

    Panel1: TPanel; 

    Panel2: TPanel; 

    btnClose: TBitBtn; 

    ParamPanel: TPanel; 

    rgPortIndex: TRadioGroup; 
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    btnOpenPort: TSpeedButton; 

    btnClosePort: TSpeedButton; 

    StatusBar: TStatusBar; 

    GroupBox3: TGroupBox; 

    BaudRate: TSpinEdit; 

    btnBaudRate: TButton; 

    GroupBox4: TGroupBox; 

    Label1: TLabel; 

    cbDataLen: TComboBox; 

    cbStopBits: TComboBox; 

    Label2: TLabel; 

    cbParity: TComboBox; 

    Label13: TLabel; 

    btnLineProperties: TButton; 

    GroupBox1: TGroupBox; 

    cbRTS: TCheckBox; 

    cbDTR: TCheckBox; 

    Timer1: TTimer; 

    _DTR: TRadioButton; 

    _RTS: TRadioButton; 

    cbOUT1: TCheckBox; 

    cbOUT2: TCheckBox; 

    _OUT1: TRadioButton; 

    _OUT2: TRadioButton; 

    procedure FormCreate(Sender: TObject); 

    procedure btnCloseClick(Sender: TObject); 

    procedure FormDestroy(Sender: TObject); 

    procedure btnOpenPortClick(Sender: TObject); 

    procedure btnClosePortClick(Sender: TObject); 

    procedure btnLinePropertiesClick(Sender: TObject); 

    procedure btnBaudRateClick(Sender: TObject); 

    procedure cbRTSClick(Sender: TObject); 

    procedure cbDTRClick(Sender: TObject); 

    procedure Timer1Timer(Sender: TObject); 

    procedure cbOUT1Click(Sender: TObject); 

  private 

� ��������� ��� ������� � ������ ����� ��������� ���� 

� �	���	����	� � 

    FPort : TComPortOnline; 
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  public 

   procedure SetEnabledControls; 

  end; 

 

var 

  Form1: TForm1; 

 

implementation 

 

{$R *.DFM} 

 

� '�����	� ���������� ������� � ������ ��	 ������		 ����� � 

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 

begin 

 FPort:= TComPortOnline.Create(Self); 

 SetEnabledControls; 

end; 

 

�)��������� ��	 ��	������		 ����� ������� 	� ����������� 

procedure TForm1.FormDestroy(Sender: TObject); 

begin 

 FPort.Free; 

end; 

 

{������ ������	� �����} 

procedure TForm1.btnOpenPortClick(Sender: TObject); 

begin 

 FPort.ComNumber:= rgPortIndex.ItemIndex+1; 

 FPort.Open; 

 If FPort.Connected then 

  StatusBar.Panels[0].Text:= '*��� ����&�� ������' 

 Else 

  StatusBar.Panels[0].Text:= '$&	�� ������	� �����'; 

 SetEnabledControls; 

�$�������	� ����"��� �������	� ������ 

 If FPort.Connected then begin 

  cbDTR.Checked := FPort.DTR; 

  cbRTS.Checked := FPort.RTS; 

  cbOUT1.Checked:= FPort.OUT1; 
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  cbOUT2.Checked:= FPort.OUT2; 

  BaudRate.Value:= FPort.BaudRate; 

  cbDataLen.ItemIndex := Byte(FPort.ByteSize); 

  cbStopBits.ItemIndex:= Byte(FPort.Stopbits); 

  cbParity.ItemIndex  := Byte(FPort.Parity  ); 

 End; 

end; 

 

procedure TForm1.btnClosePortClick(Sender: TObject); 

begin 

 FPort.Close; 

 StatusBar.Panels[0].Text:= ''; 

 SetEnabledControls; 

end; 

 

procedure TForm1.SetEnabledControls; 

Var Active : Boolean; 

begin 

 Active:= FPort.Connected; 

 btnClosePort.Enabled:= Active; 

 rgPortIndex.Enabled := not Active; 

 btnOpenPort.Enabled := not Active; 

 cbDataLen.Enabled   := Active; 

 cbStopBits.Enabled  := Active; 

 cbParity.Enabled    := Active; 

 BaudRate.Enabled    := Active; 

 btnBaudRate.Enabled := Active; 

end; 

 

{������ ������	� ���������} 

procedure TForm1.btnCloseClick(Sender: TObject); 

begin 

 Close; 

end; 

 

���������� ������� ������� 

procedure TForm1.btnBaudRateClick(Sender: TObject); 

begin 



����� ��� ���������� ���������������� ������� ���

 FPort.BaudRate:= BaudRate.Value; 

end; 

 

{��������� ��������	��	� �����} 

procedure TForm1.btnLinePropertiesClick(Sender: TObject); 

begin 

 FPort.Parity:= TParity(cbParity.ItemIndex); 

 FPort.ByteSize:= TByteSize(cbDataLen.ItemIndex); 

 Case cbStopBits.ItemIndex of 

  0: // 1 ����-	� 

   FPort.Stopbits:= sb1BITS; 

  1: // 2 (1.5) ����-	�� 

   If cbDataLen.ItemIndex = 0 then FPort.Stopbits:= sb1HALFBITS 

    Else FPort.Stopbits:= sb2BITS; 

 End; 

end; 

 

{��������	� RTS} 

procedure TForm1.cbRTSClick(Sender: TObject); 

begin 

 FPort.RTS:= cbRTS.Checked; 

end; 

 

{��������	� DTR} 

procedure TForm1.cbDTRClick(Sender: TObject); 

begin 

 FPort.DTR:= cbDTR.Checked; 

end; 

 

procedure TForm1.cbOUT1Click(Sender: TObject); 

begin 

 FPort.OUT1:= cbOUT1.Checked; 

end; 

 

procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject); 

begin 

 If not FPort.Connected then Exit; 

 _RTS.Checked := FPort.RTS; 

 _DTR.Checked := FPort.DTR; 
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 _OUT1.Checked:= FPort.OUT1; 

 _OUT2.Checked:= FPort.OUT2; 

end; 

 

end. 
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unit Unit1; 

 

interface 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

�����������	 
������� ����� 

procedure TForm1.btnEnumPortsClick(Sender: TObject); 

begin 

�� ������� �� ����� TListBox 
�� ����������� ������ 

 TComPort.EnumComPortsEx(ListBox1.Items); 

end; 
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unit ComPort; 

 

interface 

 

uses 

  Windows, SysUtils, Classes, Forms; 

 

TComPort = class(TComponent) 

   Public {���������	��� �������} 

    ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

    {������������ ���� COM-�����} 

    Class procedure EnumComPorts(Ports: TStrings); 

    Class procedure EnumComPortsEx(Ports: TStrings); 

 End; 

 

implementation 

 

uses 

  Dialogs, WinSpool; 

 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

 

� ����������� ���� ���� 
������� ���������������� ������ 

class procedure TComPort.EnumComPorts(Ports: TStrings); 

var 

  BytesNeeded, Returned, I: DWORD; 

  Success: Boolean; 

  PortsPtr: Pointer; 

  InfoPtr: PPortInfo1; 

  TempStr: string; 

begin 

������ ������� ������� ������� 

 Success := EnumPorts(nil, 1, nil, 0, BytesNeeded, Returned); 

 

 If (not Success) and (GetLastError = ERROR_INSUFFICIENT_BUFFER) then 
begin 

  {����
�� ������ ���� �����} 

  GetMem(PortsPtr, BytesNeeded); 

  Try 



����� ��� ������� 
����������������

��������� ����� ���� ������ 

   Success := EnumPorts(nil, 1, PortsPtr, BytesNeeded, BytesNeeded, 
Returned); 

 

   ������������ ����� � StringList� �������� ��-COM-����� 

   For I := 0 to Returned — 1 do begin 

    InfoPtr := PPortInfo1(DWORD(PortsPtr) + I * SizeOf(TPortInfo1)); 

    TempStr := InfoPtr^.pName; 

    If Copy(TempStr, 1, 3) = 'COM' then 

     Ports.Add(TempStr); 

   End; 

  Finally 

   {�������
��� �����} 

   FreeMem(PortsPtr); 

  End; 

 End; 

end; 

 

� ����������� ���� 
������� ���������������� ����� � �� �������� 

class procedure TComPort.EnumComPortsEx(Ports: TStrings); 

var 

  BytesNeeded, Returned, I: DWORD; 

  Success: Boolean; 

  PortsPtr: Pointer; 

  InfoPtr: PPortInfo2; 

  TempStr: string; 

  Description : string; 

begin 

 {����� ������� ������� ������} 

 Success := EnumPorts(nil, 2, nil, 0, BytesNeeded, Returned); 

 

 If (not Success) and (GetLastError = ERROR_INSUFFICIENT_BUFFER) then 
begin 

  {����
�� ������ ���� �����} 

  GetMem(PortsPtr, BytesNeeded); 

  Try 

��������� ����� ���� ����� � �� �������� 

   Success := EnumPorts(nil, 2, PortsPtr, BytesNeeded, BytesNeeded, 
Returned); 
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   ������������ ����� � StringList� �������� ��-COM-����� 

   For I := 0 to Returned – 1 do begin 

    InfoPtr := PPortInfo2(DWORD(PortsPtr) + I * SizeOf(TPortInfo2)); 

    TempStr := InfoPtr^.pPortName; 

 

���������� ������� ����� ���� ��� ���	� 

    Description:= ''; 

    If InfoPtr^.pDescription <> nil then 

     Description:= ' ' + InfoPtr^.pDescription; 

 

    ������������ ����� � StringList� �������� ��-COM-����� 

    If Copy(TempStr, 1, 3) = 'COM' then begin 

     TempStr:= TempStr + Description; 

     Ports.Add(TempStr); 

    End; 

   End; 

  Finally 

   {�������
��� �����} 

   FreeMem(PortsPtr); 

  End; 

 end; 

end; 
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unit Unit1; 

 

interface 

 

uses 

  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, 
Forms, 

  Dialogs, StdCtrls, ComCtrls, ExtCtrls; 

 

type 

  TForm1 = class(TForm) 

    StatusBar: TStatusBar; 

    lbNameList: TListBox; 

    Panel1: TPanel; 

    Label1: TLabel; 

    Label2: TLabel; 

    NTDeviceName: TEdit; 

    DOSDeviceName: TEdit; 

    btnGetName: TButton; 

    btnAddName: TButton; 

    btnDelName: TButton; 

    btnGetList: TButton; 

    procedure btnGetNameClick(Sender: TObject); 

    procedure btnAddNameClick(Sender: TObject); 
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    procedure btnDelNameClick(Sender: TObject); 

    procedure btnGetListClick(Sender: TObject); 

    procedure lbNameListDblClick(Sender: TObject); 

  private 

  public 

  end; 

 

var 

  Form1: TForm1; 

 

implementation 

 

{$R *.dfm} 

 

{��������� NT-����� � DOS-�����} 

procedure TForm1.btnGetNameClick(Sender: TObject); 

Var Result : Array [1..MAX_PATH] of Char; 

begin 

 If (QueryDosDevice(PChar(DOSDeviceName.Text), 

                    @Result, MAX_PATH) <> 0) then 

  NtDeviceName.Text:= StrPas(@Result) 

 Else 

  NtDeviceName.Text�� � ��������� �� ��!��������; 

end; 

 

��������	 DOS-��� 
�� NT-������ 

procedure TForm1.btnAddNameClick(Sender: TObject); 

begin 

 If not DefineDosDevice( 

   DDD_RAW_TARGET_PATH, 

   PChar(DosDeviceName.Text), 

   PChar(NtDeviceName.Text)) 

 then 

  StatusBar.Panels[0].Text:= '�"���� 
��������� �����'; 

end; 

 

{ 
����	 DOS-���} 

procedure TForm1.btnDelNameClick(Sender: TObject); 

Var Result : Array [1..MAX_PATH] of Char; 



����� ��� ������� 
���������������#

begin 

 {#!�� NT-��� 
�� �
�������� DOS-�����} 

 If not(QueryDosDevice(PChar(DOSDeviceName.Text), 

                       @Result, MAX_PATH) <> 0) then begin 

  StatusBar.Panels[0].Text:= 'DOS-��� �� ���
�����'; 

  Exit; 

 End; 

 

 { 
����� DOS-���} 

 If not DefineDosDevice( 

       DDD_RAW_TARGET_PATH or 

       DDD_REMOVE_DEFINITION or 

       DDD_EXACT_MATCH_ON_REMOVE, 

   PChar(DosDeviceName.Text), 

   PChar(NtDeviceName.Text) 

 ) then 

  StatusBar.Panels[0].Text:= '�"���� �
������ �����'; 

end; 

 

���������� ���� ���� ����������� 

procedure TForm1.btnGetListClick(Sender: TObject); 

var BufSize : Cardinal; P, PName : Pointer; SName : String; 

begin 

 {���!��� ��
�
�!�� �����} 

 lbNameList.Items.Clear; 

 

 �$����� ������� 

 BufSize:= 10240; 

�$����
����� ����	 
�� ������� 

 GetMem(P, BufSize); 

�����"����� ����� ����� 

 If QueryDosDevice(nil, P, BufSize) <> 0 then begin 

  �%��� � ���� ������� 

  PName:= P; 

  While (True) do begin 

   SName:= StrPas(PName); 

   If SName = '' then Break; 

   {��������� � �����} 
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   lbNameList.Items.Add(SName); 

   �������
 � ���
�&!��� ����������� 

�'
������ ��������	 �� ���
�&!�& ������� 

   PName:= Pointer(LongInt(PName) + Length(SName)+1); 

  End; 

 End; 

 {�������
��� �����} 

 FreeMem(P); 

end; 

 

�'��������� ����� � 
������� !������ 

procedure TForm1.lbNameListDblClick(Sender: TObject); 

begin 

 lbNameList.Sorted:= True; 

 lbNameList.Sorted:= False; 

end; 

 

end. 
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unit ComPort; 

 

interface 

 

 

uses 

  Windows, SysUtils, Classes, Forms; 

 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

 

Function TComPort.WriteByte(const B : Byte) : Boolean; 

Var WriteOL : TOverLapped; ���������� 
�� ����������� ������ 

 

    {Callback-����
���� ���������� ���� �����"���� ���
���� 



����� ��� ������� 
����������������

    Procedure OnCompletionWrite(dwErrorCode, 

                                dwNumberOfBytesTransfered : Cardinal; 

                                var lpOverlapped : TOverlapped 

                               ); far; stdcall; 

    begin 

     MessageBeep(0); 

    end; 

 

Begin 

 Result:= False; 

 ����
���� ������� 
�� ����������� ������ 

 FillChar(WriteOL, SizeOf(WriteOL), 0); 

 WriteOL.hEvent:= CreateEvent(nil, True, True, nil); 

 {����������� ������� �����} 

 WriteFileEx(FHandle, @B, 1, WriteOL, @OnCompletionWrite); 

 SleepEx(INFINITE, True); 

��������
���� 
��������� �������� 

 CloseHandle(WriteOL.hEvent); 

End; 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

 

{�������� ������� �����} 

Procedure TReadThread.Execute; 

Var ReadOL : TOverLapped; {��������� 
�� ������������ ������} 

 

    {Callback-����
���� ������&!���� �� �������� ������ 

    Procedure OnCompletionRead(dwErrorCode, dwNumberOfBytesTransfered : 
Cardinal; var lpOverlapped : TOverlapped); far; stdcall; 

    begin 

�( ��������&� �� �
����	 ������	 Synchronize} 

��� callback-�������� � � ��� ����������� 

�� ������ �
���� ������ 

    end; 

 

Begin 

 With FOwner do 

  While (not Terminated) and Connected do begin {��� ��� ������} 

   ������ ������� ������������ ������� 

   ReadFileEx(FHandle, @FByte, 1, @ReadOL, @OnCompletionRead); 



����� ��� 	
�������� �������������� ����� ���

����
���� �����"���� �������� 

   SleepEx(INFINITE, True); 

�'&
� �� ��
��� ���
� ���� ��
�� ������ 

   Synchronize(DoReadByte); 

  End; 

End; 

 

�)��������� 
�� ���
��� ������� � ����
� ������ 

�� �������� �������� ����� ����
 Synchronize   } 

Procedure TReadThread.DoReadByte; 

Begin 

 With FOwner do begin 

  If Assigned(FOnReadByte) then 

   FPState:= FOwner.GetState(FErrCode); 

   FMState:= FOwner.GetModemState; 

   FOnReadByte(FByte, FPState, FErrCode, FMState); 

 End; 

End; 

 

V���� ��������� ������ ���#�� 	
�� ��
������� stdcall� ��	
�	�
��� �
�
���� ��"�� �������	� ������ 	� �������	 �
 � ����� �����,
���� ������ M&��� ���  ������
��� �� �����
� ��"��N� � � �
�
 �������
�� �� ������� Synchronize  �����
�
 � ��W
���	 ������� ������ � ����,
� OnCompletionRead �
���	�#��� X 
�
 ���� ��	
���
� L��
	� �
 �,
������
� ����	
�� hEvent � ��������
 Overlapped� �
�
����
	�" � �����
WriteFileEx  ReadFileEx� .�� ���
 	�#�� ����������� ��� ��� ��#���
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 ����	 �������� � �������� ����� ����� �������� ������
���� ������ ����
�� �� ���� 	
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������� ���������� ���
�� ���

�� �������� ����	� � �������� ������� 	
 ����	 ����������� ����	 �
�������� ������ �� ����� ����������� ������ �������
� ��	������ � ���
������ ���	�� � �	����(

� ����	 ���������
 ��������� ���� � 	���	� &����� ��� ��	 �� ������
������')

� � ���� �������� ����
� ��	���	 ��	������ TSpinEdit �� TEdit� � � ���
�� ����	� ! ��	������ TEdit ��	���	 �� TListBox� $�� ������� ��	
���������� �	���� ������ ����� ���� ������ � ���������� �������
�
������)

� ������ � ����� ������� ���� ����� ����	�)

� ������ ������	�� ����� ���������� ���� ������)

� ���
��� OnReadByte ��������	� ��	����� �� OnReadPacket� ��� �������
��	 �������� �������
� ������ � TListBox� �����
� ����� ������
������	 ����	��

*�	������� �����
� ����������� ������ � ���� TComPort� ��������
 � ���
����� +,�+�  ��
� ��� ������		
 	���� ����� �� �������	�	 ��	�
�����������

������� �	
�
 ���� � ������ ������ ��������
 ������ TComPort

unit ComPort; 

 

interface 

 

 

uses 

  Windows, SysUtils, Classes, Forms; 

 

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

 

 {��� ������� �	� ��
����� �����} 

 TReadPacketEvent = procedure (const Packet : Pointer;  
        const Size : Integer; const ErrCode: Cardinal) of object; 

 

 TComPort = class; ���	���� ������� �
����� 

 

 {�������� �����} 

 TReadThread = class(TThread) 

   FOwner    : TComPort; 



����� ��� �������� ������������������ 

   FInBuffer : Pointer; {������� ���	} 

   FErrCode  : Cardinal;{���	���� ��� ������} 

   FCount    : Integer; �	�
��� �	�������� ���
� ����� 

  Protected 

   Procedure Execute; override; 

   Procedure DoReadPacket; 

  Public 

   Constructor Create(AOwner : TComPort); 

   Destructor  Destroy; override; 

 End; 

 

 TComPort = class(TComponent) 

  Protected 

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

    FInBufSize   : Cardinal; {	���	 ������� ��	��} 

    FWaitFullBuffer : Boolean; �������� ����
���� ���	�� 

  Public 

    {����	 �������� ���	�} 

    Property InBufSize  : Cardinal read  FInBufSize 

                                   write SetInBufSize; 

�������� ����
���� ���	�� 

    Property WaitFullBuffer : Boolean read FWaitFullBuffer 

                                      write FWaitFullBuffer; 

  Public 

� ������ �������� �	� ��
����� ������ 

    Property OnReadPacket : TReadPacketEvent read  FOnReadPacket 

                                             write FOnReadPacket; 

    ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

  End; 

 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

 

Constructor TComPort.Create(AOwner : TComponent); 

Begin 

 Inherited Create(AOwner); 

 FHandle:= INVALID_HANDLE_VALUE; 

 FReadThread:= nil; 

 FInBufSize := 10; 



����� ��� 	
������� ���������� ���
�� ��!

 FWaitFullBuffer:= False; 

End; 

 

Destructor  TComPort.Destroy; 

Begin 

 {!��	���� ��	� � �������} 

 DoClosePort; 

 Inherited Destroy; 

End; 

 

{"����� 	���	� �������� ���	�} 

procedure TComPort.SetInBufSize(const Value: Cardinal); 

begin 

����	��� ����� ��
��� �	� ���
������ ��������� 

 If Connected then Exit; 

�#
��� ������ ��
�� �
� ��	�� ������ 	���	�� 

 If Value <= 0 then Exit; 

�!�������� ����� 	���	 ���	�� 

 FInBufSize:= Value; 

end; 

 

{$	���� ��	���} 

Function  TComPort.WriteString(const S : String) : Boolean; 

Begin 

 WriteBuffer(PChar(S), Length(S)); 

End; 

 

{$	���� ���	�} 

Function  TComPort.WriteBuffer(const P : PChar; const Size : Integer) : 
Boolean; 

Var Signaled, RealWrite, BytesTrans : Cardinal; 

    WriteOL : TOverLapped; ���	����	� �
� �����	����� ������� 

Begin 

 Result:= False; 

 If P = nil then Exit; 

 

 �������� ������� �
� �����	����� ������� 

 FillChar(WriteOL, SizeOf(WriteOL), 0); 

 WriteOL.hEvent:= CreateEvent(nil, True, True, nil); 



����� ��� �������� ������������������"

 Try 

   {����
� �����	����� ������} 

   WriteFile(FHandle, P^, Size, RealWrite, @WriteOL); 

   {�������� ���	���� �����	����� ��	�%��} 

   Signaled:= WaitForSingleObject(WriteOL.hEvent, INFINITE); 

   ���
���� 	��
����� �����	����� ��	�%��� 

   Result  := 

      (Signaled = WAIT_OBJECT_0) and 

      (GetOverlappedResult(FHandle, WriteOL, BytesTrans, False)); 

 Finally 

  {���������� ���	����	� �������} 

  CloseHandle(WriteOL.hEvent); 

 End; 

End; 

 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

 

{&
��� TReadThread } 

Constructor TReadThread.Create(AOwner : TComPort); 

Begin 

 Inherited Create(True); 

 FOwner:= AOwner; 

 { ����� ����� ���	} 

 GetMem(FInBuffer, FOwner.FInBufSize); 

End; 

 

Destructor  TReadThread.Destroy; 

Begin 

 {���������� ���	} 

 FreeMem(FInBuffer); 

 Inherited Destroy; 

End; 

 

{�������� ����%�� ������} 

Procedure TReadThread.Execute; 

Var B : Byte; CurrentState : TComStat; 

    AvaibleBytes, ErrCode, ModemState, RealRead : Cardinal; 

    ReadOL : TOverLapped; ���	����	� �
� �����	������ ������ 

    Signaled, Mask : DWORD; 



����� ��� 	
������� ���������� ���
�� ��#

    BytesTrans : DWORD; {� ����
������ �
� WaitCommEvent} 

    bReadable : Boolean; ����������� � ����� ������� 

Begin 

 With FOwner do begin 

  Try 

    �������� ������� �
� �����	������ ������ 

    FillChar(ReadOL, SizeOf(ReadOL), 0); 

    ReadOL.hEvent:= CreateEvent(nil, True, True, nil); 

 

    �'���� �������� ����	� ���� ���
������ �������� ����� � 

�$��� (�� ��
��� ��
���� �����
� � 

    SetCommMask(FHandle, EV_RXCHAR); 

 

����� ��	� ���	��� 

    While (not Terminated) and Connected do begin 

     { )�� ������ �� ������� } 

     WaitCommEvent(FHandle, Mask, @ReadOL); 

 

     Signaled:= WaitForSingleObject(ReadOL.hEvent, INFINITE); 

 

     If (Signaled  = WAIT_OBJECT_0) then begin 

      If GetOverlappedResult(FHandle, ReadOL, 

                             BytesTrans, False) then begin 

 

       {���
 GetOverlappedResult � �	����� mask,} 

       {����	�� �	����
��� � WaitCommEvent, �������� �
���} 

       ��	��������� �������� 
��� 0 � �
��� �������� 

       If (Mask and EV_RXCHAR) <> 0 then begin 

        �$�
���� �������� ��	�� �
���� � ������� 

        CurrentState:= GetState(ErrCode); 

        ModemState  := GetModemState; 

 

        � *��
� ��
������� �� � � �	��������� ����� 

        AvaibleBytes:= CurrentState.cbInQue; 

� $	��	�� ���
� ��������� ����� 

        If FWaitFullBuffer then begin 

������ ��
��� ��
���� ���	�� 

         bReadable:= AvaibleBytes >= FInBufSize; 

        End else begin 



����� ��� �������� ������������������$

         ������ 
����� ���
� ����� 

         bReadable:= AvaibleBytes > 0; 

        End; 

 

        If bReadable then begin 

         {*����� ���	�} 

         ZeroMemory(FInBuffer, FInBufSize); 

         If ReadFile(FHandle, FInBuffer^, 

                     Min(FInBufSize, AvaibleBytes), 

                     RealRead, @ReadOL) then begin 

          ����	���� ��	���	� ������ �������� 

          FErrCode:= ErrCode; 

          FCount  := RealRead; 

�+������ ������ OnReadByte� ,
� ����	�����%�� � VCL} 

����� ������� ���� Synchronize                      } 

          Synchronize(DoReadPacket); 

         End; 

        End; 

 

       End; 

      End; 

     End; 

    End; 

 

  Finally 

����	��� ���	����	� �����
����� ��-���� 

   CloseHandle(ReadOL.hEvent); 

� �	�� ������� � ����� ��������� 

   SetCommMask(FHandle, 0); 

  End; 

 End; 

 

End; 

 

�+�������� �
� �	���� ������� � �	���� ������ 

�� �������� �������� �	� ���� Synchronize   } 

Procedure TReadThread.DoReadPacket; 

Begin 

 With FOwner do begin 



����� ��� 	
������� ���������� ���
�� ���

  If Assigned(OnReadPacket) then 

   OnReadPacket(FInBuffer, FCount, FErrCode); 

 End; 

End; 

 

end. 
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������� �	
�
 �������� TComPort

unit ComPort; 
 
interface 



����� ��� �������� �������������������

uses 

  Windows, SysUtils, Classes, Forms; 

 

 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

 

 {&
��� ������� ��	�� } 

 TComProp = class(TPersistent) 

  Private 

   FBaudRate    : TBaudRate; {���	���� ����� (���)} 

   FByteSize    : TByteSize; {���
� ��� � ����} 

   FParity      : TParity;   {�������} 

   FStopbits    : TStopbits; {���
� ����-���} 

   �����	���� ��	����	� DCB �� ������� ��	��� 

   function  GetDCB: TDCB; 

��������
���� �������� ��	�� �� ��	����	� DCB} 

   procedure SetDCB(const Value: TDCB); 

  Public 

   Property DCB : TDCB read GetDCB write SetDCB; 

  Published 

   { ��	���� �����} 

   Property BaudRate  : TBaudRate read FBaudRate write FBaudRate; 

   {*��
� ��� � ����} 

   Property ByteSize  : TByteSize read FByteSize write FByteSize; 

   {*������} 

   Property Parity    : TParity   read FParity   write FParity; 

   {*��
� ����-���} 

   Property Stopbits  : TStopbits read FStopbits write FStopbits; 

 End; 

 

 TComPort = class(TComponent) 

  Protected 

    ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

    FComProp     : TComProp; {�������� ��	��} 

    ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

  Public 

    ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

    {,��
�� ����	���� ��	���	�� ��	��} 

    Function  CommDialog : Boolean; 



����� ��� 	
������� ���������� ���
�� ���

  Published 

    {#��	 ��	��} 

    Property ComNumber  : Integer read FComNumber  
                                  write SetComNumber; 

    {$�	���	� ��	��} 

    Property ComProp : TComProp read FComProp write FComProp; 

    {����	 �������� ���	�} 

    Property InBufSize  : Cardinal read FInBufSize 

                                   write SetInBufSize; 

�������� ����
���� ���	�� 

    Property WaitFullBuffer : Boolean read FWaitFullBuffer 

                                      write FWaitFullBuffer; 

   Published 

� ������ �������� �	� ��
����� ������ 

    Property OnReadPacket : TReadPacketEvent read  FOnReadPacket 

                                             write FOnReadPacket; 

End; 

 

implementation 

 

uses 

  Dialogs, WinSpool, Math; 

 

�,����
�� 	��	�� � ������� �
� ��
��	� ��������� 

{$R *.dcr} 

 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

 

Constructor TComPort.Create(AOwner : TComponent); 

Begin 

 Inherited Create(AOwner); 

 FComNumber:= 1; 

 �������� ��-���� ���	������� �������� ��	��� 

 FComProp  := TComProp.Create; {�������� ��	��} 

 FHandle:= INVALID_HANDLE_VALUE; 

 FReadThread:= nil; 

 FInBufSize := 10; 

 FWaitFullBuffer:= False; 

End; 



����� ��� �������� �������������������

Destructor  TComPort.Destroy; 

Begin 

�!��	���� ��	� � �������� 

 DoClosePort; 

 FComProp.Free; 

 Inherited Destroy; 

End; 

 

�.�������� ������� �� FComProp} 

Procedure TComPort.ApplyComSettings; 

Begin 

 If not Connected then Exit; 

 � .��������� ����	���� ��	�� ���
���� DCB } 

 SetCommState(FHandle, FComProp.DCB); 

End; 

 

{,��
�� ����	���� ��	���	�� ��	��} 

Function TComPort.CommDialog : Boolean; 

Var ComCfg : TCommConfig; 

Begin 

 ZeroMemory(@ComCfg, SizeOf(TCommConfig)); 

 ComCfg.dwSize:= SizeOf(TCommConfig); 

 ComCfg.dcb   := FComProp.DCB; 

 Result:= CommConfigDialog(PChar(GetComName(False)), 0, ComCfg); 

 If Result then begin 

  FComProp.DCB:= ComCfg.dcb; 

  ApplyComSettings; 

 End; 

End; 

 

 

{ &
��� TComProp } 

 

function TComProp.GetDCB: TDCB; 

begin 

 { *����� ��	����	� } 

 ZeroMemory(@Result, SizeOf(TDCB)); 

� $
 DCBLength ��
��� ���	���� 	���	 ��	����	� � 

 Result.DCBLength:= SizeOf(TDCB); 



����� ��� 	
������� ���������� ���
�� ���

�  ��	���� ����� ����� � 

 Result.BaudRate := WindowsBaudRates[FBaudRate]; 

 { Windows � ����	����� �����	��� 	��� 	����� � 

� ���
�����
���� ��	��� � 

 Result.Flags    := dcb_Binary; 

� *��
� ��� � ���� � 

 Result.ByteSize := 5 + Ord(FByteSize); 

 { &���	�
� ������� } 

 Result.Parity   := Ord(FParity); 

 { *��
� ����-��� } 

 Result.StopBits := Ord(FStopbits); 

end; 

 

procedure TComProp.SetDCB(const Value: TDCB); 

var i : TBaudRate; 

begin 

 {���	���� ����� (���)} 

 FBaudRate:= br110; 

 For i:= Low(WindowsBaudRates) to High(WindowsBaudRates) do begin 

  If Value.BaudRate = WindowsBaudRates[i] then begin 

   FBaudRate:= i; 

   Break; 

  End; 

 End; 

 {���
� ��� � ����} 

 FByteSize:= TByteSize(Value.ByteSize–5); 

 {�������} 

 FParity  := TParity(Value.Parity); 

 {���
� ����-���} 

 FStopbits:= TStopBits(Value.StopBits); 

end; 

end. 

 

�� ���� ����
 �������� ���� ����
 � *��������� ��=������ ��	 ��������
����� ��������� �� � ������ Published� #����� ����� ������������� *��
������� ��=����� ./0123 �� ������ ��� ������������� �������� ComProp� ��
��������� ���	������� �������������� �������������� �������� ������
�������� � ���������������� ��������
� �������������� ��� ������ ���
������� ������� � ������� +,�I�
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������� �	
�
 ������� �������� ComProp ��� ��������� TComPort

Unit ComPortEditor; 

 

interface 

 

{$IFDEF VER140} 

uses Windows, Classes, Graphics, Forms, Controls, Buttons, DesignIntf, 

  DesignWindows, StdCtrls, ComCtrls, DesignEditors, TypInfo, SysUtils; 

{$ELSE} 

 

{$IFDEF VER150} 

uses Windows, Classes, Graphics, Forms, Controls, Buttons, 

  StdCtrls, ComCtrls, TypInfo, SysUtils, 

  DesignEditors, DesignIntf; 

{$ELSE} 

uses Windows, Classes, Graphics, Forms, Controls, Buttons, 

  StdCtrls, ComCtrls, TypInfo, SysUtils, dsgnintf; 

{$ENDIF} 

{$ENDIF} 

 

type 

  TDCBPropertyEditor = class(TClassProperty) 

  public 

   procedure Edit; override; 

   function  GetAttributes: TPropertyAttributes; override; 

   function  GetValue: string; override; 

   procedure SetValue(const Value: string); override; 

  end; 

 

procedure Register; 

 

implementation 

 

Uses Dialogs, ComPort; 

 

{ ����	���� 	�����	� } 

procedure TDCBPropertyEditor.Edit; 

Var Comp     : TPersistent; 



����� ��� 	
������� ���������� ���
�� ��!

begin 

 { $�
����� 	�����	���� �������� } 

 Comp:= GetComponent(0); 

� $	��	�� ��� ��������� �
� ���
����� ������ } 

 If not (Comp is TComPort) then Exit; 

 

 If TComPort(Comp).CommDialog then 

  If Designer <> nil then {�	��� �����
�� �� ��������} 

   Designer.Modified;     {������	� ��	�} 

end; 

 

� $�	���	� 	�����	� ��������� 

{  paDialog   — �
� 	�����	������ ���� ����	������� ���
��� 

{  paReadOnly — �
��� 	�����	����� �������� ���	����� 

function TDCBPropertyEditor.GetAttributes: TPropertyAttributes; 

begin 

 Result := [paDialog, paSubProperties]; 

end; 

 

� �	���� ����	������ � "������	 ��-����� 

function TDCBPropertyEditor.GetValue: string; 

begin 

 Result := '(COM Properties)'; 

end; 

 

{ .�������� �������} 

procedure TDCBPropertyEditor.SetValue(const Value: string); 

begin 

��
��� �������
����� ������� 

end; 

 

� �����	�%�� 	�����	� ������� � 

procedure Register; 

begin 

 RegisterComponents('Comm', [TComPort]); 

 RegisterPropertyEditor(TypeInfo(TComProp), TComPort, 

                         'ComProp', TDCBPropertyEditor); 

end; 

end. 



����� ��� �������� ������������������"

-�	���� ������ ����������� ������� ��	������ ����� �� ����� ����

	
 	��� ����������� ��� ��	������ � ���� ������ ./0123 &I!J'� ��
�������� ��������� ��	 ������������ ������
�� ����� , 	����� �����
TClassProperty� *� ������ ���� ������ �� ��		�������� � ���� �� ���
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� ������� �� 
�� ����� ����
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���� �
	��� ������� ����� ������ �������� ��� ����
� ��� ������� ������
����
� � ������� +,�,� #�	���	� ��� ��� �������� ������ ������ � ./0123 J
��������	� ������� �������� 	���� designide � ������ requires�

������� �	
	
 ���� ComPortPacket ���������!"�� �������� TComPort  
� �� �������# ������� $%&'()* +,

package ComPortPacket; 

 

{$R *.res} 

{$ALIGN 8} 

{$ASSERTIONS ON} 

{$BOOLEVAL OFF} 

{$DEBUGINFO ON} 

{$EXTENDEDSYNTAX ON} 

{$IMPORTEDDATA ON} 

{$IOCHECKS ON} 

{$LOCALSYMBOLS ON} 

{$LONGSTRINGS ON} 

{$OPENSTRINGS ON} 

{$OPTIMIZATION ON} 

{$OVERFLOWCHECKS OFF} 

{$RANGECHECKS OFF} 

{$REFERENCEINFO ON} 

{$SAFEDIVIDE OFF} 

{$STACKFRAMES OFF} 

{$TYPEDADDRESS OFF} 

{$VARSTRINGCHECKS ON} 

{$WRITEABLECONST OFF} 

{$MINENUMSIZE 1} 

{$IMAGEBASE $400000} 

{$DESCRIPTION 'Communication Components'} 

{$IMPLICITBUILD OFF} 



����� ��� 	
������� ���������� ���
�� ��#

requires 

  rtl, 

  designide, {�������� ���
 �������� ����� �
� Delphi 6!} 

  vcl; 

 

contains 

  ComPort in 'ComPort.pas', 

  ComPortEditor in 'ComPortEditor.pas'; 

 

end. 

 

 ��� ��������� ������ TComPort ����� ��������� � ������ ��	��������
�� ������ ����� K����� ��	 �������� ��	����� ����	������� ��������
������ ����� �� �������
� ��	������� ���	� ����� ��� 	
 ��� ��	�����
	
 ����	 ��� ����� �������
� ���� ��������� ������� ������ ��������
������� �����
� 	
 ����	 ����������� � ��	���� �����	��� �������
63789:;�

���� ����� ������ �	
�������� ���
����� TComPort
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-� ���� +,�+ ������� ���
� ��� ���	
 � *�������� ��=������ ����������
��� �������� ������ ��	�������� � ������ +,�M �����
���� ������
�
����� ������		
�

������� �	
-
 .�����/����� ��������� TComPort

unit Unit1; 

 

interface 

 

uses 

  SysUtils, WinTypes, WinProcs, Messages, Classes, Graphics, 

  Controls,Forms, Dialogs, ExtCtrls, StdCtrls, Buttons, Spin, Mask, 

  ComPort, ComCtrls; 

 

type 

  TForm1 = class(TForm) 

    Panel1: TPanel; 

    Panel2: TPanel; 

    btnClose: TBitBtn; 

    ParamPanel: TPanel; 

    rgPortIndex: TRadioGroup; 

    GroupBox1: TGroupBox; 

    bRead: TSpeedButton; 

    btnClearReadBuf: TSpeedButton; 

    GroupBox2: TGroupBox; 

    btnSend: TSpeedButton; 

    btnOpenPort: TSpeedButton; 

    btnClosePort: TSpeedButton; 

    StatusBar: TStatusBar; 

    ESendStr: TEdit; 

    lbBufRead: TListBox; 

    FPort: TComPort; 

    btnComProperty: TSpeedButton; 

    procedure FormCreate(Sender: TObject); 

    procedure btnCloseClick(Sender: TObject); 

    procedure bReadClick(Sender: TObject); 

    procedure btnSendClick(Sender: TObject); 



����� ��� 	
������� ���������� ���
�� ���

    procedure btnClearReadBufClick(Sender: TObject); 

    procedure btnOpenPortClick(Sender: TObject); 

    procedure btnClosePortClick(Sender: TObject); 

    procedure FPortReadPacket(const Packet: Pointer; const Size: Integer; 

      const ErrCode: Cardinal); 

    procedure btnComPropertyClick(Sender: TObject); 

    procedure rgPortIndexClick(Sender: TObject); 

  private 

  public 

   procedure SetEnabledControls; 

  end; 

 

var 

  Form1: TForm1; 

 

implementation 

 

{$R *.DFM} 

 

�  ������ ��������� ������� � ��	��� �	� �������� ��	�� � 

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 

begin 

 SetEnabledControls; 

end; 

 

{"����� ���	� ��	��} 

procedure TForm1.rgPortIndexClick(Sender: TObject); 

begin 

 FPort.ComNumber:= rgPortIndex.ItemIndex+1; 

end; 

 

{&����� ���	���� ��	��} 

procedure TForm1.btnOpenPortClick(Sender: TObject); 

begin 

 FPort.Close; 

 FPort.ComNumber:= rgPortIndex.ItemIndex+1; 

 FPort.Open; 

 If FPort.Connected then 



����� ��� �������� �������������������

  StatusBar.Panels[0].Text:= '$�	� ������ ���	��' 

 Else 

  StatusBar.Panels[0].Text:= '������ ���	���� ��	��'; 

 SetEnabledControls; 

end; 

 

procedure TForm1.btnClosePortClick(Sender: TObject); 

begin 

 FPort.Close; 

 StatusBar.Panels[0].Text:= ''; 

 SetEnabledControls; 

 bRead.Down:= False; 

end; 

 

procedure TForm1.SetEnabledControls; 

Var Active : Boolean; 

begin 

 Active:= FPort.Connected; 

 btnClosePort.Enabled:= Active; 

 rgPortIndex.Enabled := not Active; 

 btnOpenPort.Enabled := not Active; 

 btnComProperty.Enabled:= Active; 

 btnSend.Enabled:= Active; 

end; 

 

 

{&����� ���	���� �	��	����} 

procedure TForm1.btnCloseClick(Sender: TObject); 

begin 

 Close; 

end; 

 

{&����� ��	��� ��	��} 

procedure TForm1.bReadClick(Sender: TObject); 

begin 

 FPort.ReadActive:= bRead.Down; 

end; 



����� ��� 	
������� ���������� ���
�� ���

procedure TForm1.FPortReadPacket(const Packet: Pointer; 

  const Size: Integer; const ErrCode: Cardinal); 

Var S : String; i : Integer; 

begin 

 S:= IntToStr(Size) + '>'; 

 

 For i:= 0 to Size–1 do begin 

  S:= S + Char(Pointer(LongInt(Packet)+i)^); 

 End; 

 

 If ErrCode <> 0 then S:= '[!]' + S; 

 lbBufRead.Items.Add(S); 

end; 

 

{�������� ���	 �����} 

procedure TForm1.btnClearReadBufClick(Sender: TObject); 

begin 

 lbBufRead.Items.Clear; 

end; 

 

{���	���� �����} 

procedure TForm1.btnSendClick(Sender: TObject); 

begin 

 FPort.WriteString(ESendStr.Text); 

end; 

 

{#���	���� ��	��} 

procedure TForm1.btnComPropertyClick(Sender: TObject); 

begin 

 FPort.CommDialog; 

end; 

 

 

end. 
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 ���������� ������ ����������� ��������	�� � ��		�����������	� ����

��� �	��� ���� �������
� ������� ��	���� *�	����� ��� ������

TComPort � TReadThread �� ��������� ������
� ��������� ��	���� ���

����� ��� �������������

� ���� ���� 	
 �������	 ��� ���� ��	������ TComAscii� �����
� �����

N�����������N � ��	������� TComPort �� �������� ��� ��������	�� ����

��	��� � ���������� ����
�� ������� ��������	� O5CPP��������� &���

����� O5CPP��������� 	���� ��������� � ��� �'�

#������� ���� TComAscii ������( ������		� �� ���� ������ ����� �����
�

�����
 ����
� �
� ������
� �� ���� ����� � ��� �����
� �������
� �

������	�� ����������� ��� �������� ������		� ����� ������� �����

����������� �������	�� ���� �������� Q��� ����� �� 	����� ������ ��

����� ���� ���������� �������
� �����
 ! �������� ������		� ������

����� �����	����� ������������ � �������	 ������ &�����	��� ��� ���

�������� ������� �������� ��	�������
 �� �������'�
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*�����
� ��� ��	������� TComAscii �������� � ������� +,�J� � ��� ���
����� C9DO;H33�8HF� ���������� ������ �� �����
 ��	��������� 	����
����� �� �������	�	 ��	�����������

������� �	
+
 �������� TComAscii

unit ComAscii; 

 

interface 

 

uses 

  Windows, SysUtils, Classes, Forms, ComPort; 

 

Type 

� ����� �	� ��
����� ����� ��	���� 

 TNewStrRead = procedure(const NewStr : String) of object; 

 

 {��
���%�� ASCII-�	�����
� �����} 

 TComAscii = class(TComponent) 

   FComPort : TComPort; 

  private 

    FStartStr: String; 

    FEndStr  : String; 

    FMaxLen  : Word; 

    FOnNewStrRead : TNewStrRead; 

    FInBuf   : String; 

    FStart   : Boolean; 

    procedure SetComPort(const Value: TComPort); 

    procedure OnPortReadPacket(const Packet: Pointer; 

         const Size: Integer; const ErrCode: Cardinal); 

    function  CheckStartStr : Boolean; 

    function  CheckEndStr(var S : String) : Boolean; 

    procedure CheckMaxLen; 

  Public 

   Constructor Create(AOwner : TComponent); override; 

   Destructor  Destroy; override; 

   Procedure   Notification(AComponent: TComponent; Operation:  
   TOperation); override; 

  Published 



����� ��� �������� ������������������ 

   {$	������ � ��������� TComPort} 

   Property ComPort : TComPort read FComPort write SetComPort; 

   { ��	����� ��	���} 

   Property StartStr: String read FStartStr write FStartStr; 

   {!��	������ ��	���} 

   Property EndStr  : String read FEndStr write FEndStr; 

   {'������
���� �
��� �	�������� ��	���} 

   Property MaxLen  : Word read FMaxLen write FMaxLen; 

  Published 

� ����� �	� ��
����� ����� ��	���� 

   Property OnNewStrRead : TNewStrRead read FOnNewStrRead write 
FOnNewStrRead; 

  Public 

�$	���� ��	��� ���
���� �	�����
� � 

   Procedure SendString(const S : String); 

 End; 

 

Procedure Register; 

 

implementation 

 

{,����
�� 	��	�� � ������� �
� ��
��	� ����������} 

{$R *.dcr} 

 

Procedure Register; 

Begin 

 RegisterComponents('Comm', [TComAscii]); 

End; 

 

Constructor TComAscii.Create(AOwner : TComponent); 

Begin 

 Inherited Create(AOwner); 

 FInBuf := ''; 

 FStart := False; 

 FMaxLen:= 10; 

End; 

 

Destructor  TComAscii.Destroy; 

Begin 



����� ��� 	
������� ���������� ���
�� ��!

 Inherited Destroy; 

End; 

 

�+�������� �	� ��	�%��� � 	�����	 ��	� Delphi} 

procedure TComAscii.Notification(AComponent: TComponent; 

  Operation: TOperation); 

begin 

  inherited; 

  {/�
� �������� TComPort ���
�
� � ��	��...} 

  if (Operation = opRemove) and (FComPort <> nil) then begin 

    if AComponent = FComPort then FComPort:= nil; 

  end; 

end; 

 

�$	���� ��	��� ���
���� �	�����
�� 

procedure TComAscii.SendString(const S: String); 

begin 

 If Assigned(FComPort) then 

  If FComPort.Connected then 

   FComPort.WriteString(FStartStr + S + FEndStr); 

end; 

 

�$	������ � ��������� TComPort} 

procedure TComAscii.SetComPort(const Value: TComPort); 

begin 

 FComPort:= nil; 

 If Value <> nil then begin 

  FComPort:= Value; 

  {!�����
�� �������� TComPort} 

  ��	��
��� �����
��� 	�����	�� 

���	� (���� ���������� 

  FComPort.FreeNotification(Self); 

�$	�������� ��	������� ��
����� ����� ������� 

  FComPort.OnReadPacket:= OnPortReadPacket; 

 End; 

end; 

 

{��	������ ��
����� ����� ��	���} 

procedure TComAscii.OnPortReadPacket(const Packet: Pointer; 

        const Size: Integer; const ErrCode: Cardinal); 



����� ��� �������� ������������������"

Var S : String; i : Integer; 

begin 

�$�
���� �� ���	� ��	���� 

 S:= ''; 

 For i:= 0 to Size–1 do begin 

  S:= S + Char(Pointer(LongInt(Packet)+i)^); 

 End; 

� ��	���� ��	��� �� ������� ���	� 

 FInBuf:= FInBuf + S; 

 

�/�
� ����
� ����
�� � � ��
�������� 

 If not FStart then begin 

�$	��	�� �� ��
��� �����
�� ����
� ����
��� 

  If not CheckStartStr then begin 

   CheckMaxLen; 

   Exit; 

  End; 

�����
� ����
�� ������ � ������������ 

  FStart:= True; 

 End; 

 

�/�
� ����
� ����
�� �� ��
�������� 

 If FStart then begin 

�$	��	�� ��
��� �����
�� ���%� ������ 

  S:= ''; 

  If not CheckEndStr(S) then begin 

   CheckMaxLen; 

   Exit; 

  End; 

����% ����
�� ����� � ��	���������� 

  If Assigned(FOnNewStrRead) then 

   FOnNewStrRead(S); 

  FStart:= False; 

 End; 

end; 

 

�$	��	�� �� �	�������� �����
�� ����
� ����
�� � 

�+� �����
� �� �����
�� ����
� ����
�� ���
������ 

�/�
� ����
� ����
�� ������� ����	���� True    } 
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function TComAscii.CheckStartStr : Boolean; 

Var i : Integer; 

begin 

 Result:= False; 

 i:= Pos(FStartStr, FInBuf); 

 If i = 0 then Exit; �� ��	�� �� ����
� ����
��� 

����
�� �� �����
� ���� � ����
�� ����
��� 

 Delete(FInBuf, 1, i + Length(FStartStr)–1); 

 Result:= True; 

end; 

 

���	������ �������� ���	�� 

procedure TComAscii.CheckMaxLen; 

var i : Integer; 

begin 

 i:= Length(FInBuf); 

 If i > FMaxLen*2 then 

  Delete(FInBuf, 1, i – FMaxLen*2); 

end; 

 

�$	��	�� �� �	�������� �����
�� ���%� ����
�� � 

�/�
� ���% ����
�� ������ ����	���� True     } 

function TComAscii.CheckEndStr(var S : String) : Boolean; 

Var i : Integer; 

begin 

 Result:= False; 

 i:= Pos(FEndStr, FInBuf); 

 If i = 0 then Exit; {� ��	�� �� ���%� ����
��} 

 ���
���� 	������	 ��	���� 

 S:= Copy(FInBuf, 1, i–1); 

����
�� �� �����
� ���� � ���%�� ����
��� 

 Delete(FInBuf, 1, i + Length(FStartStr)); 

 Result:= True; 

end; 

 

end. 
 

 ��� ��������� � ������ ��	�������� ����� ��������� ������ ��	�
�������
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unit Unit1; 

 

interface 

 

uses 

  SysUtils, WinTypes, WinProcs, Messages, Classes, Graphics, Controls, 
Forms, Dialogs, ExtCtrls, StdCtrls, Buttons, Spin, Mask, 

ComPort, ComCtrls, ComAscii; 

 

type 

  TForm1 = class(TForm) 

    ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

    FPort: TComPort; 

    ComAscii: TComAscii; 

    ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

    procedure ComAsciiNewStrRead(const NewStr: String); 

    ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

  end; 

 

var 

  Form1: TForm1; 

 

implementation 

 

{$R *.DFM} 

 

{���%��
���%�� ��������� ������} 

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 

begin 

 SetEnabledControls; 

end; 

 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

 

{���	���� �����} 

procedure TForm1.btnSendClick(Sender: TObject); 



����� ��� �������� ����������������� �

begin 

 ComAscii.SendString(ESendStr.Text); 

end; 

 

{$�
���� ����� ��	���} 

procedure TForm1.ComAsciiNewStrRead(const NewStr: String); 

begin 

 lbBufRead.Items.Add(NewStr); 

end; 

 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

 

end. 

 

K����� 	
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 � ����
	�
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� �������
� ��	���� �� ����	 �����	 	
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1
 ������ ����� � �����!"� ������ �� ��������� 23455

�$	���� ���
� � �
������ ������� 

{PointPos — �������� ��������     } 

Procedure TComAscii.SendSingle(const S : Single; const PointPos :  
Integer); 

Begin 

 SendString(Format('%.*f', [PointPos, S])); 

End; 

�������	��
���
��
������������������
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unit ComBin; 

 

interface 

 

uses 

  Windows, SysUtils, Classes, Forms, ComPort; 

 

Type 

� ����� �	� ��
����� ������ �������� 

 TNewValueRead = procedure(const Value : Single) of object; 

 

 SingleArray = Array [1..4] of Byte; 

 

���
���%�� �	������ ����	���� �	�����
� ������ 

 TComBin = class(TComponent) 

  private 

    FComPort : TComPort; {�	�����	���� ��������} 

    FStartByte : Byte;   {���� ����
� ����
��   } 

    FEndByte   : Byte;   {���� ���%� ����
��    } 

    FOnNewValueRead : TNewValueRead; {������} 

    FByteIndex : Integer; {������ ���� ����
��} 



����� ��� �������� ����������������� �

    FInBuffer  : SingleArray; {���	 �
� ���
�} 

    FUseCS     : Boolean; ��	��	�� ����	�
���� ������ 

    procedure SetComPort(const Value: TComPort); 

    procedure OnPortReadPacket(const Packet: Pointer; 

         const Size: Integer; const ErrCode: Cardinal); 

    function  GetPacketSize : Integer; 

   {+����
�� ����	�
���� ����� �
� ���
� Single} 

    function  GetCSSingle(AValue : Single) : Byte; 

   �+����
�� ����	�
���� ����� �
� SingleArray} 

    function  GetCSBuf(Buf : SingleArray) : Byte; 

  Public 

   Constructor Create(AOwner : TComponent); override; 

   Destructor  Destroy; override; 

   Procedure   Notification(AComponent: TComponent; 

                          Operation: TOperation); override; 

  Published 

   {$	������ � ��������� TComPort} 

   Property ComPort : TComPort read FComPort write SetComPort; 

   { ��	����� ����} 

   Property StartByte: Byte read FStartByte write FStartByte; 

   {!��	������ ����} 

   Property EndByte  : Byte read FEndByte write FEndByte; 

   {$	��	�� ����	�
���� �����} 

   Property UseCS : Boolean read FUseCS write FUseCS; 

  Published 

� ����� �	� ��
����� ����� ��	���� 

   Property OnNewValueRead : TNewValueRead read FOnNewValueRead 

                                         write FOnNewValueRead; 

  Public 

�$	���� ���
� ���
���� �	�����
� � 

   Procedure SendValue(const AValue : Single); 

 End; 

 

Procedure Register; 

 

implementation 

 

{,����
�� 	��	�� � ������� �
� ��
��	� ����������} 

{$R *.dcr} 



����� ��� 	
������� ���������� ���
�� � �

Procedure Register; 

Begin 

 RegisterComponents('Comm', [TComBin]); 

End; 

 

Constructor TComBin.Create(AOwner : TComponent); 

Begin 

 Inherited Create(AOwner); 

 FByteIndex:= 0; 

End; 

 

Destructor  TComBin.Destroy; 

Begin 

 Inherited Destroy; 

End; 

 

�+�������� �	� ��	�%��� � 	�����	 ��	� Delphi} 

procedure TComBin.Notification(AComponent: TComponent; 

  Operation: TOperation); 

begin 

  inherited; 

  {/�
� �������� TComPort ���
�
� � ��	��...} 

  if (Operation = opRemove) and (FComPort <> nil) then begin 

    if AComponent = FComPort then FComPort:= nil; 

  end; 

end; 

 

�+����
�� ����	�
���� ����� �
� ���
� Single} 

function  TComBin.GetCSSingle(AValue : Single) : Byte; 

Var Buf : SingleArray; 

begin 

 Move(AValue, Buf, SizeOf(Buf)); 

 Result:= GetCSBuf(Buf); 

end; 

 

{+����
�� ����	�
���� ����� �
� SingleArray} 

function  TComBin.GetCSBuf(Buf : SingleArray) : Byte; 

var i : Integer; 



����� ��� �������� �����������������  

begin 

 Result:= 0; 

 {$R–} 

 For i:= Low(Buf) to High(Buf) do begin 

  Result:= Result + Buf[i]; 

 End; 

 {$R+} 

end; 

 

�$	���� ���
� ���
���� �	�����
�� 

procedure TComBin.SendValue(const AValue : Single); 

Var CS : Byte; 

begin 

 If Assigned(FComPort) then 

  If FComPort.Connected then begin 

   {$��
��� �����
 ����
� ����
��} 

   FComPort.WriteBuffer(@FStartByte, SizeOf(FStartByte)); 

   �$��
��� ���
�� 

   FComPort.WriteBuffer(@AValue, SizeOf(AValue    )); 

�$��
��� �����
 ���	���� ����
��� 

   FComPort.WriteBuffer(@FEndByte, SizeOf(FEndByte  )); 

   �����	�
���� ������ �
� ��
����� 

   If FUseCS then begin 

    CS:= GetCSSingle(AValue); 

    FComPort.WriteBuffer(@CS, SizeOf(CS)); 

   End; 

  End; 

end; 

 

{$	������ � ��������� TComPort} 

procedure TComBin.SetComPort(const Value: TComPort); 

begin 

 FComPort:= nil; 

 If Value <> nil then begin 

  FComPort:= Value; 

  {!�����
�� �������� TComPort} 

  ��	��
��� �����
��� 	�����	�� 

���	� (���� ���������� 

  FComPort.FreeNotification(Self); 



����� ��� 	
������� ���������� ���
�� � !

�$	�������� ��	������� ��
����� ����� ������� 

  FComPort.OnReadPacket:= OnPortReadPacket; 

 End; 

end; 

 

{+����
�� 	���	� �	�������� �����} 

function TComBin.GetPacketSize : Integer; 

begin 

 Result:= SizeOf(FStartByte) + SizeOf(Single) + SizeOf(FEndByte); 

 If FUseCS then �
����	�
���� ������ 

  Inc(Result); 

end; 

 

���	������ ��
����� ������ �������� 

procedure TComBin.OnPortReadPacket(const Packet: Pointer; 

        const Size: Integer; const ErrCode: Cardinal); 

Var B : Byte; i : Integer; bNextByte : Boolean; AValue : Single; 

begin 

 For i:= 0 to Size–1 do begin 

  B:= Byte(Pointer(LongInt(Packet)+i)^); 

  bNextByte:= False; 

  Case FByteIndex of 

   0: begin     // �������� �����
 ����
� ����
�� 

     bNextByte:= (B = FStartByte); 

   End;{0} 

   1..4: begin // ��
���� ���
� 

    FInBuffer[FByteIndex]:= B; 

    bNextByte:= True; 

   End; {1..4} 

   5: begin �� �������� �����
 ���%� ����
�� 

     bNextByte:= (B = FEndByte); 

   End; {5} 

   6: begin 

     bNextByte:= (B= GetCSBuf(FInBuffer)); 

   End; {6} 

  End; 

 

  If bNextByte then begin 

   ��	����� � �������� �
������� 

������ ����
��� 



����� ��� �������� ����������������� "

   Inc(FByteIndex); 

  End else begin 

���	��� ��	��� ����
��� 

�������� ������� �����
�� 

   FByteIndex:= 0; 

  End; 

 

  {����
�� ��������} 

  If FByteIndex = GetPacketSize then begin 

   Try 

    Try 

�$	������� ���	 � ���
� Single} 

     Move(FInBuffer, AValue, SizeOf(AValue)); 

    Except End; 

    {+������ ��	�������} 

    If Assigned(FOnNewValueRead) then 

     FOnNewValueRead(AValue); 

   Finally 

�#�������� �� ������ ������� ����� ������ 

    FByteIndex:= 0; 

   End; 

  End; 

 End; 

 

end; 

 

end. 

 

#������� ������ ������������ � ����������� OnPortReadPacket� >���	���

��	 ��� ���� ���������

 �� ������� ������		
 ������� FByteIndex ����� V� �� ������������ ��	�

������ ����� ������� �������� ���������� ������ <������ ������ �����
����� ����� � ����� ���������� ���������� ����� �� ��������	 ����������
������ L���	� ���� ������� ����� ����� �������� �� + �� ,� 	
 ����	 ������
��������� ����
 � ������ L������� �������� M ����� ��������� ��� ��	���
���� ������� �������� ������������ ������ %�� ���� �
 ���� ���� ��
����� ��������� � ��������	 ��	���� ����	����� bNextByte ���	�� ������

��� False� � ������� ������ ��������� � ���� L��������� ��������� ������
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 ���
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 ��������	 �������
� ����
 �� ���	������ ������ � ����	���
��� ���� SINGLE � �
����	 ���������� ���
��� OnNewValueRead�

#������ ����� �������� ���	���� �� �������� ��	������� UseCS� %��

UseCS ���������� � True� ��	�� ����� ������������� � ���������	 ����

������� ��		
� ���������� ��		� �
�������� � ������� GetCSSingle �

����������� ����� �������� ��		� � �����������	 ���� ������ �����
%����������� ��� ��������� ���������� ��		
 	
 ���������	 ��������
���
 ��������� ���������	�� �������� GetPacketSize� �� +�
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package ComPortPacket; 

 

{$R *.res} 

{$ALIGN 8} 

{$ASSERTIONS ON} 

{$BOOLEVAL OFF} 

{$DEBUGINFO ON} 

{$EXTENDEDSYNTAX ON} 

{$IMPORTEDDATA ON} 

{$IOCHECKS ON} 

{$LOCALSYMBOLS ON} 

{$LONGSTRINGS ON} 

{$OPENSTRINGS ON} 

{$OPTIMIZATION ON} 

{$OVERFLOWCHECKS OFF} 

{$RANGECHECKS OFF} 

{$REFERENCEINFO ON} 

{$SAFEDIVIDE OFF} 

{$STACKFRAMES OFF} 

{$TYPEDADDRESS OFF} 

{$VARSTRINGCHECKS ON} 

{$WRITEABLECONST OFF} 

{$MINENUMSIZE 1} 

{$IMAGEBASE $400000} 



����� ��� �������� �����������������!$

{$DESCRIPTION 'Communication Components'} 

{$IMPLICITBUILD OFF} 

 

requires 

  rtl, 

  designide, 

  vcl; 

 

contains 

  ComPort in 'ComPort.pas', 

  ComPortEditor in 'ComPortEditor.pas', 

  ComBin in 'ComBin.pas'; 

end. 
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unit Unit1; 

 

interface 

 

uses 

  SysUtils, WinTypes, WinProcs, Messages, Classes, Graphics, Controls, 
Forms, Dialogs, ExtCtrls, StdCtrls, Buttons, Spin, Mask, 

ComPort, ComCtrls, ComBin; 

 

type 

  TForm1 = class(TForm) 

    ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

    FPort: TComPort; 

    ComBin: TComBin; 

    cbUseCS: TCheckBox; 

    ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

    procedure cbUseCSClick(Sender: TObject); 

    procedure ComBinNewValueRead(const Value: Single); 

    ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

  end; 

 

var 

  Form1: TForm1; 

 

implementation 

 

{$R *.DFM} 

 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

 

�$	���� ���
� � �
������ ������� 

procedure TForm1.btnSendClick(Sender: TObject); 



����� ��� �������� �����������������!�

Var V : Single; 

begin 

 Try 

  V:= StrToFloat(ESendValue.Text); 

 Except 

  MessageDlg('#�	��� ��	��� ���
�', mtError, [mbOK], 0); 

  Exit; 

 End; 

 ComBin.SendValue(V); 

end; 

 

{$�
���� ������ ���
�} 

procedure TForm1.ComBinNewStrRead(const Value: Single); 

begin 

 lbBufRead.Items.Add(FloatToStr(Value)); 

end; 

 

�+�
����� ����
������� ����	�
���� ������ 

procedure TForm1.cbUseCSClick(Sender: TObject); 

begin 

 ComBin.UseCS:= cbUseCS.Checked; 

end; 

 

end. 

 

#���
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 ������������ �
�� ������������ 	������ ����  �� ����
�������� ����� �� ������� ���� ������� �������� ���
���� �����

���� 
����
� � �	����������� 
��������� �
�� 	����� �������

!������� ���
���� ����������� 
���� � "#$%#&  '(&)*+ �������� � �
�
���� ,-�,� .
��
������� � ������ ���
���� ���������� CS ������ 	���
����������� ������

������� �	
�
 ��������� ���������� ����������� �����

byte � ����������	 
���� � 

 CS : Byte; 

 

� Pascal ��	 ����
����	 ����������� 
���� � 

������ ��������� �������� �����������	 � 

procedure AddCS(b : Byte); 

begin 

  {$R–} 

  CS:= CS + b; 



����� ��� 	
������ 
��
����
���������

  {$R+} 

end; 

 

� Delphi ���� ����� ��������� �������������� 

�� ����� �
���������� �������� �
�������� � 

procedure AddCS(b : Byte); 

begin 

 Try 

  CS:= CS + b; 

 Except End; 

end; 
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procedure AddCS(b : byte); 

begin 

 if (CS + b) > 256 then 

  CS:= CS + b – 256 

 else 

  CS:= CS + b; 

end; 
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Function CalculateLRC(P : PChar; Len : Word) : Byte; 

Var i : Word; 
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Begin 

 {$R-} 

 Result:= 0; 

 For i:= 0 to Len-1 do 

   Result:= Result + Byte(Pointer(LongInt(P)+i)^); 

 Result:= $FF - Result; 

 Inc(Result); 

 {$R+} 

End; 
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Function CalculateLRC(P : PChar; Len : Word) : Byte; 

Var i : Word; 

Begin 

 {$R-} 

 Result:= 0; 

 For i:= 0 to Len-1 do 

   Result:= Result + Byte(Pointer(LongInt(P)+i)^); 

 Result:= -Result; 

 {$R+} 

End; 
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Function CalculateCRC16(P : PChar; Len : Word) : Word; 

Var iByte, i : Word; B : Byte; 

Begin 

{$R-} 

 {������������	} 
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 Result:= $FFFF; 

 ����� �� �
�� ������ ������� 

 For iByte:= 0 to Len-1 do begin 

  {��������� ���� ������} 

  B:= Byte(Pointer(LongInt(P)+iByte)^); 

  {����
����� ���������� CRC} 

  Result:= (Result and $FF00) + (B xor Lo(Result)); 

  For i:= 1 to 8 do begin 

   If ((Result and $0001) <> 0) then 

    Result:= (Result shr 1) xor $A001 

   Else 

    Result:= (Result shr 1); 

  End; 

 End; 

 {$R+} 

End; 
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Const 

 CRCLoTable : Array [0..255] of Byte = ( 

  $00,$C1,$81,$40,$01,$C0,$80,$41,$01,$C0,$80,$41,$00, 

  $C1,$81,$40,$01,$C0,$80,$41,$00,$C1,$81,$40,$00,$C1, 

  $81,$40,$01,$C0,$80,$41,$01,$C0,$80,$41,$00,$C1,$81, 

  $40,$00,$C1,$81,$40,$01,$C0,$80,$41,$00,$C1,$81,$40, 

  $01,$C0,$80,$41,$01,$C0,$80,$41,$00,$C1,$81,$40,$01, 

  $C0,$80,$41,$00,$C1,$81,$40,$00,$C1,$81,$40,$01,$C0, 

  $80,$41,$00,$C1,$81,$40,$01,$C0,$80,$41,$01,$C0,$80, 

  $22,$00,$C1,$81,$40,$00,$C1,$81,$40,$01,$C0,$80,$41, 

  $01,$C0,$80,$41,$00,$C1,$81,$40,$01,$C0,$80,$41,$00, 

  $C1,$81,$40,$00,$C1,$81,$40,$01,$C0,$80,$41,$01,$C0, 

  $80,$41,$00,$C1,$81,$40,$00,$C1,$81,$40,$01,$C0,$80, 

  $41,$00,$C1,$81,$40,$01,$C0,$80,$41,$01,$C0,$80,$41, 
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  $00,$C1,$81,$40,$00,$C1,$81,$40,$01,$C0,$80,$41,$01, 

  $C0,$80,$41,$00,$C1,$81,$40,$01,$C0,$80,$41,$00,$C1, 

  $81,$40,$00,$C1,$81,$40,$01,$C0,$80,$41,$00,$C1,$81, 

  $40,$01,$C0,$80,$41,$00,$C0,$80,$41,$00,$C1,$81,$40, 

  $01,$C0,$80,$41,$00,$C1,$81,$40,$00,$C1,$81,$40,$01, 

  $C0,$80,$41,$01,$C0,$80,$41,$00,$C1,$81,$40,$00,$C1, 

  $81,$40,$01,$C0,$80,$41,$00,$C1,$81,$40,$01,$C0,$80, 

  $41,$01,$C0,$80,$41,$00,$C1,$81,$40 

 ); 

 

 CRCHiTable : Array [0..255] of Byte = ( 

  $00,$C0,$C1,$01,$C3,$03,$02,$C2,$C6,$06,$07,$C7,$05, 

  $C5,$C4,$04,$CC,$0C,$0D,$CD,$0F,$CF,$CE,$0E,$0A,$CA, 

  $CB,$0B,$C9,$09,$08,$C8,$D8,$18,$19,$D9,$1B,$DB,$DA, 

  $1A,$1E,$DE,$DF,$1F,$DD,$1D,$1C,$DC,$14,$D4,$D5,$15, 

  $D7,$17,$16,$D6,$D2,$12,$13,$D3,$11,$D1,$D0,$10,$F0, 

  $30,$31,$F1,$33,$F3,$F2,$32,$36,$F6,$F7,$37,$F5,$35, 

  $34,$F4,$3C,$FC,$FD,$3D,$FF,$3F,$3E,$FE,$FA,$3A,$3B, 

  $FB,$39,$F9,$F8,$38,$28,$E8,$E9,$29,$EB,$2B,$2A,$EA, 

  $EE,$2E,$2F,$EF,$2D,$ED,$EC,$2C,$E4,$24,$25,$E5,$27, 

  $E7,$E6,$26,$22,$E2,$E3,$23,$E1,$21,$20,$E0,$A0,$60, 

  $61,$A1,$63,$A3,$A2,$62,$66,$A6,$A7,$67,$A5,$65,$64, 

  $A4,$6C,$AC,$AD,$6D,$AF,$6F,$6E,$AE,$AA,$6A,$6B,$AB, 

  $69,$A9,$A8,$68,$78,$B8,$B9,$79,$BB,$7B,$7A,$BA,$BE, 

  $7E,$7F,$BF,$7D,$BD,$BC,$7C,$B4,$74,$75,$B5,$77,$B7, 

  $B6,$76,$72,$B2,$B3,$73,$B1,$71,$70,$B0,$50,$90,$91, 

  $51,$93,$53,$52,$92,$96,$56,$57,$97,$55,$95,$94,$54, 

  $9C,$5C,$5D,$9D,$5F,$9F,$9E,$5E,$5A,$9A,$9B,$5B,$99, 

  $59,$58,$98,$88,$48,$49,$89,$4B,$8B,$8A,$4A,$4E,$8E, 

  $8F,$4F,$8D,$4D,$4C,$8C,$44,$84,$85,$45,$87,$47,$46, 

  $86,$82,$42,$43,$83,$41,$81,$80,$40 

 ); 

 

Function CalculateQuickCRC(P : PChar; Len : Word) : Word; 

Var iByte : Word; CRCHi, CRCLo, Index : Byte; B : Byte; 

Begin 

 {$R-} 

 CRCHi:= $FF; 

 CRCLo:= $FF; 



����� ��� 	
������ 
��
����
��������"

 For iByte:= 0 to Len-1 do begin 

  Index:= CRCLo xor Byte(Pointer(LongInt(P)+iByte)^); 

  CRCLo:= CRCHi xor CRCLoTable[Index]; 

  CRCHi:= CRCHiTable[Index]; 

 End; 

 Result:= (CRCHi shl 8) or CRCLo; 

 {$R+} 

End; 
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  CrcTable: array[0..255] of Word = ( 

    $0000, $1021, $2042, $3063, $4084, $50a5, $60c6, $70e7, 

    $8108, $9129, $a14a, $b16b, $c18c, $d1ad, $e1ce, $f1ef, 

    $1231, $0210, $3273, $2252, $52b5, $4294, $72f7, $62d6, 

    $9339, $8318, $b37b, $a35a, $d3bd, $c39c, $f3ff, $e3de, 

    $2462, $3443, $0420, $1401, $64e6, $74c7, $44a4, $5485, 

    $a56a, $b54b, $8528, $9509, $e5ee, $f5cf, $c5ac, $d58d, 

    $3653, $2672, $1611, $0630, $76d7, $66f6, $5695, $46b4, 

    $b75b, $a77a, $9719, $8738, $f7df, $e7fe, $d79d, $c7bc, 

    $48c4, $58e5, $6886, $78a7, $0840, $1861, $2802, $3823, 

    $c9cc, $d9ed, $e98e, $f9af, $8948, $9969, $a90a, $b92b, 

    $5af5, $4ad4, $7ab7, $6a96, $1a71, $0a50, $3a33, $2a12, 

    $dbfd, $cbdc, $fbbf, $eb9e, $9b79, $8b58, $bb3b, $ab1a, 

    $6ca6, $7c87, $4ce4, $5cc5, $2c22, $3c03, $0c60, $1c41, 

    $edae, $fd8f, $cdec, $ddcd, $ad2a, $bd0b, $8d68, $9d49, 

    $7e97, $6eb6, $5ed5, $4ef4, $3e13, $2e32, $1e51, $0e70, 

    $ff9f, $efbe, $dfdd, $cffc, $bf1b, $af3a, $9f59, $8f78, 

    $9188, $81a9, $b1ca, $a1eb, $d10c, $c12d, $f14e, $e16f, 

    $1080, $00a1, $30c2, $20e3, $5004, $4025, $7046, $6067, 

    $83b9, $9398, $a3fb, $b3da, $c33d, $d31c, $e37f, $f35e, 

    $02b1, $1290, $22f3, $32d2, $4235, $5214, $6277, $7256, 

    $b5ea, $a5cb, $95a8, $8589, $f56e, $e54f, $d52c, $c50d, 
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    $34e2, $24c3, $14a0, $0481, $7466, $6447, $5424, $4405, 

    $a7db, $b7fa, $8799, $97b8, $e75f, $f77e, $c71d, $d73c, 

    $26d3, $36f2, $0691, $16b0, $6657, $7676, $4615, $5634, 

    $d94c, $c96d, $f90e, $e92f, $99c8, $89e9, $b98a, $a9ab, 

    $5844, $4865, $7806, $6827, $18c0, $08e1, $3882, $28a3, 

    $cb7d, $db5c, $eb3f, $fb1e, $8bf9, $9bd8, $abbb, $bb9a, 

    $4a75, $5a54, $6a37, $7a16, $0af1, $1ad0, $2ab3, $3a92, 

    $fd2e, $ed0f, $dd6c, $cd4d, $bdaa, $ad8b, $9de8, $8dc9, 

    $7c26, $6c07, $5c64, $4c45, $3ca2, $2c83, $1ce0, $0cc1, 

    $ef1f, $ff3e, $cf5d, $df7c, $af9b, $bfba, $8fd9, $9ff8, 

    $6e17, $7e36, $4e55, $5e74, $2e93, $3eb2, $0ed1, $1ef0 

  ); 

 

Function CalculateQuickCRC1(P : PChar; Len : Word) : Word; 

Var iByte : Word; 

Begin 

 {$R-} 

 Result:= 0; 

 For iByte:= 0 to Len-1 do begin 

  Result:= CrcTable[Result shr 8] xor (Result shl 8) 

           xor Byte(Pointer(LongInt(P)+iByte)^); 

 End; 

 {$R+} 

End; 
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Const 

 Crc32Table : Array[0..255] of Cardinal = ( 

 $00000000, $77073096, $ee0e612c, $990951ba, 
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 $076dc419, $706af48f, $e963a535, $9e6495a3, 

 $0edb8832, $79dcb8a4, $e0d5e91e, $97d2d988, 

 $09b64c2b, $7eb17cbd, $e7b82d07, $90bf1d91, 

 $1db71064, $6ab020f2, $f3b97148, $84be41de, 

 $1adad47d, $6ddde4eb, $f4d4b551, $83d385c7, 

 $136c9856, $646ba8c0, $fd62f97a, $8a65c9ec, 

 $14015c4f, $63066cd9, $fa0f3d63, $8d080df5, 

 $3b6e20c8, $4c69105e, $d56041e4, $a2677172, 

 $3c03e4d1, $4b04d447, $d20d85fd, $a50ab56b, 

 $35b5a8fa, $42b2986c, $dbbbc9d6, $acbcf940, 

 $32d86ce3, $45df5c75, $dcd60dcf, $abd13d59, 

 $26d930ac, $51de003a, $c8d75180, $bfd06116, 

 $21b4f4b5, $56b3c423, $cfba9599, $b8bda50f, 

 $2802b89e, $5f058808, $c60cd9b2, $b10be924, 

 $2f6f7c87, $58684c11, $c1611dab, $b6662d3d, 

 $76dc4190, $01db7106, $98d220bc, $efd5102a, 

 $71b18589, $06b6b51f, $9fbfe4a5, $e8b8d433, 

 $7807c9a2, $0f00f934, $9609a88e, $e10e9818, 

 $7f6a0dbb, $086d3d2d, $91646c97, $e6635c01, 

 $6b6b51f4, $1c6c6162, $856530d8, $f262004e, 

 $6c0695ed, $1b01a57b, $8208f4c1, $f50fc457, 

 $65b0d9c6, $12b7e950, $8bbeb8ea, $fcb9887c, 

 $62dd1ddf, $15da2d49, $8cd37cf3, $fbd44c65, 

 $4db26158, $3ab551ce, $a3bc0074, $d4bb30e2, 

 $4adfa541, $3dd895d7, $a4d1c46d, $d3d6f4fb, 

 $4369e96a, $346ed9fc, $ad678846, $da60b8d0, 

 $44042d73, $33031de5, $aa0a4c5f, $dd0d7cc9, 

 $5005713c, $270241aa, $be0b1010, $c90c2086, 

 $5768b525, $206f85b3, $b966d409, $ce61e49f, 

 $5edef90e, $29d9c998, $b0d09822, $c7d7a8b4, 

 $59b33d17, $2eb40d81, $b7bd5c3b, $c0ba6cad, 

 $edb88320, $9abfb3b6, $03b6e20c, $74b1d29a, 

 $ead54739, $9dd277af, $04db2615, $73dc1683, 

 $e3630b12, $94643b84, $0d6d6a3e, $7a6a5aa8, 

 $e40ecf0b, $9309ff9d, $0a00ae27, $7d079eb1, 

 $f00f9344, $8708a3d2, $1e01f268, $6906c2fe, 

 $f762575d, $806567cb, $196c3671, $6e6b06e7, 

 $fed41b76, $89d32be0, $10da7a5a, $67dd4acc, 

 $f9b9df6f, $8ebeeff9, $17b7be43, $60b08ed5, 
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 $d6d6a3e8, $a1d1937e, $38d8c2c4, $4fdff252, 

 $d1bb67f1, $a6bc5767, $3fb506dd, $48b2364b, 

 $d80d2bda, $af0a1b4c, $36034af6, $41047a60, 

 $df60efc3, $a867df55, $316e8eef, $4669be79, 

 $cb61b38c, $bc66831a, $256fd2a0, $5268e236, 

 $cc0c7795, $bb0b4703, $220216b9, $5505262f, 

 $c5ba3bbe, $b2bd0b28, $2bb45a92, $5cb36a04, 

 $c2d7ffa7, $b5d0cf31, $2cd99e8b, $5bdeae1d, 

 $9b64c2b0, $ec63f226, $756aa39c, $026d930a, 

 $9c0906a9, $eb0e363f, $72076785, $05005713, 

 $95bf4a82, $e2b87a14, $7bb12bae, $0cb61b38, 

 $92d28e9b, $e5d5be0d, $7cdcefb7, $0bdbdf21, 

 $86d3d2d4, $f1d4e242, $68ddb3f8, $1fda836e, 

 $81be16cd, $f6b9265b, $6fb077e1, $18b74777, 

 $88085ae6, $ff0f6a70, $66063bca, $11010b5c, 

 $8f659eff, $f862ae69, $616bffd3, $166ccf45, 

 $a00ae278, $d70dd2ee, $4e048354, $3903b3c2, 

 $a7672661, $d06016f7, $4969474d, $3e6e77db, 

 $aed16a4a, $d9d65adc, $40df0b66, $37d83bf0, 

 $a9bcae53, $debb9ec5, $47b2cf7f, $30b5ffe9, 

 $bdbdf21c, $cabac28a, $53b39330, $24b4a3a6, 

 $bad03605, $cdd70693, $54de5729, $23d967bf, 

 $b3667a2e, $c4614ab8, $5d681b02, $2a6f2b94, 

 $b40bbe37, $c30c8ea1, $5a05df1b, $2d02ef8d 

); 

 

Function CalculateCRC32(P : PChar; Len : Word) : Cardinal; 

Var iByte : Word; B : Byte; 

Begin 

 {$R-} 

 Result:= $FFFFFFFF; 

 For iByte:= 0 to Len-1 do begin 

  B:= Byte(Pointer(LongInt(P)+iByte)^); 

  Result:= Crc32Table[Byte(Result xor Cardinal(B))] 

                      xor ((Result shr 8) and $00FFFFFF); 

 End; 

 Result:= Result xor $FFFFFFFF; 

 {$R+} 

End; 
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Uses Crt, RS232int; 

 

Var 

 DELAY1, DELAY2, DELAY3 : Word; 

 

�� �� ��������� 	�����
� ���� �� ������ RS232Int == 

Procedure OutByteToRS232(b:Byte); assembler; 

Asm 

@Wait_Line: 

  mov  dx,3FDh � ������� ��������� ����� � 

  in   al,dx 

  test al,20h � ���� ����� � 	�����
�� � 

  jnz  @Output � �� � 

  nop 

  loop @Wait_Line � ���� ���� � 

  ret 

 

@Output: 

  mov  al, B 

  mov  dx,3F8h � ������� ������ � 

  out  dx,al � ������� ������ � 

  nop 

End; 

*) 

 

Procedure SendOn; 

Begin 

 Port[$3FC]:= 0; {����
���� 	�����
�: DTR=0} 

End; 



����� ��� 	
������ ������ ���

Procedure SendOff; 

Begin 

 Port[$3FC]:= 1; {�����
���� 	�����
�: DTR=1} 

End; 

 

Begin 

 DELAY1:= 10; DELAY2:= 10; DELAY3:= 10; 

 

 InitRS232(1, nil, 9600, 3); {�������������� 	���} 

 SendOff; 

 

 While (True) do begin 

  SendOn; 

  Delay(DELAY1); 

  OutByteToRS232($55); 

  OutByteToRS232($55); 

  OutByteToRS232($55); 

  OutByteToRS232($55); 

  Delay(DELAY2); 

  SendOff; 

  Delay(DELAY3); 

 

  If (KeyPressed) then begin 

   Case ReadKey of 

    �������� ESC — ������ 

    #27: Break; 

���������� ����
��� DELAY1} 

    '1': DELAY1:= DELAY1 + 10; 

    '2': DELAY1:= DELAY1 - 10; 

    ���������� ����
��� DELAY2} 

    '3': DELAY2:= DELAY1 + 10; 

    '4': DELAY2:= DELAY1 - 10; 

���������� ����
��� DELAY3} 

    '5': DELAY1:= DELAY1 + 10; 

    '6': DELAY1:= DELAY1 - 10; 

   End; 

   WriteLn('DELAY1=', DELAY1); 

   WriteLn('DELAY2=', DELAY2); 



����� ��� ������� � !�""� ��
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   WriteLn('DELAY3=', DELAY3); 

  End; 

 

 End; 

 

 While KeyPressed do ReadKey; 

 

 CloseRS232; 

End. 
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� 
���� ��� � ���� 
 1 �����-��� 
 1 ���	-��� � 

BitsPerChar := DCB.ByteSize + 2; 

 

����� ���� �������� 
�������� �� ��� ���� ��� � 

if (Parity <> 0 ) then inc(BitsPerChar); 

 

����� ��	��������� 2 ���	-����� �� 	��� ��� ���� ��� � 

if (StopBits = 2) then inc(BitsPerChar); 

 

{Baud �������� � ������� — ��
������ ���-�� ������������ 

������������ �� ���� ���� 

MicroSecsPerBit := 10000000 div Baud; 

 

� ���������� �� ��!��� 18 	���
��� �� 16 �������� ��!���� 

{TX FIFO, 1 ������ � TX Output � 1 ���� ������� ���� �� � 

���� ��
�� 	������������ 

MicroSecs := MicroSecsPerBit * BitsPerChar * 18; 

 

{"�����
���� �����} 

if (MicroSecs < 10000) then MicroSecs := MicroSecs + MicroSecs; 

 

� ����������� 	�������� � ������������� 

MilliSecs := Microsecs div 10000; 

 

{"�������� �����} 

if( (Microsecs mod 10000) <> 0 ) then inc(MilliSecs); 

 

������ �� 	���
����� 
���� ������������ 

Sleep(MilliSecs); 
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�
  �!���� TComPort ��� ���������� ������� "#$ � %#"

unit ComPort; 

 

interface 

 

uses 

  Windows, SysUtils, Classes, Forms; 

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

 

Type 

 TComProp = class(TPersistent) 

  Private 

   ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

   FEnableRTS   : Boolean;   {��������� �	������� RTS} 

   FEnableDTR   : Boolean;   {��������� �	������� DTR} 

 Public 

   ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

   {��������� �	������� RTS} 

   Property EnableRTS : Boolean read FEnableRTS write FEnableRTS; 

   {��������� �	������� DTR} 

   Property EnableDTR : Boolean read FEnableDTR write FEnableDTR; 

 End; 

 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

function TComProp.GetDCB: TDCB; 

begin 

� #����� ��������� � 

 ZeroMemory(@Result, SizeOf(TDCB)); 
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� ���� �������� ������ ��������� ������ ��������� � 

 Result.DCBLength:= SizeOf(TDCB); 

� $������� ������ ����� � 

 Result.BaudRate := WindowsBaudRates[FBaudRate]; 

� ������� �� 	����������� ��������� ����� ������ � 

� 	��������������� 	����� � 

 Result.Flags    := dcb_Binary; 

� #���� ��� � ���� � 

 Result.ByteSize := 5 + Ord(FByteSize); 

 { �������� 
������� } 

 Result.Parity   := Ord(FParity); 

 { #���� ���	-��� } 

 Result.StopBits := Ord(FStopbits); 

 If FEnableRTS then {��������� �	������� RTS} 

  Result.Flags:= Result.Flags or dcb_DtrControlEnable; 

 If FEnableDTR then {��������� �	������� DTR} 

  Result.Flags:= Result.Flags or dcb_RtsControlEnable; 

end; 

  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

End. 
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{������
� 
���� �������� 	��������} 

procedure TCom485.SendValue(const AValue : Single); 

Var CS : Byte; 

begin 

 If Assigned(FComPort) then 

  If FComPort.Connected then begin 

   {%���
��� DTR - 	�����
�} 

   FComPort.ToggleDTR(True); 

   {������� ������ ��
��� 	������} 

   FComPort.WriteBuffer(@FStartByte, SizeOf(FStartByte)); 

   �������� 
����� 

   FComPort.WriteBuffer(@AValue, SizeOf(AValue    )); 
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�������� ������ ���������� 	������� 

   FComPort.WriteBuffer(@FEndByte  , SizeOf(FEndByte  )); 

   ������������ ������ ���� ����
���� 

   If FUseCS then begin 

    CS:= GetCSSingle(AValue); 

    FComPort.WriteBuffer(@CS, SizeOf(CS)); 

   End; 

������ ��� 	���� ��	����� 	������� 

   Sleep(FComPort.ComProp.GetWaitTxDelay); 

�%����
��� DTR - ����� 	�����
�� 

   FComPort.ToggleDTR(True); 

  End; 

end; 



�

���������

��	
����������������

����������� 
 ��� � ���� ��� ���� ����������

� ���� ��� ��������� ���������

� ��� � �� ����	
�� �	� 	���	�� ���� ��� ���� �
� ���
����	��
���� ������
� ���� �
	�� �� ������� �����
��� ������������ � �� �	��� ���	��!�
��!
�!�"!� � ����"�� ���	 #$%& �������� !��������� ����
����'
��� � #$%(�

������������
������
������

)	�	  	�	�	 *  	��	���� +,��-./ 0�������0� ��� � ���! #$%( ����
���'
�� ����� !��������� �����1��	�"�� ��	��	� ���� 2	� �	� �� �������'

���� ��� ���� �	���� ��������	 ��������� �!
�'�������� �	��
��� ��
�
� ������ ����  	�	�� �!1�� �	���	�� ���	��!� �����	�"!� �	  	��'
��� ����!�	�"�� � ���! #$%( ��� ��� #$%& 3��� &4�&5�

����

�������	
�� ���� ��	 ����

�������� ����������

���� ����� ����������	 
��� ���	���� ���� ��� ����

6
� �	
� 	��� �	��� ������� �� �����
� !���� ����������� TComPort�
)	 �
	��!� 7��! ���	��� �� ������� ����	�
��"�� ���'����'
��7��	��	 � ���� ����"����� � ������ �!��� �������� ��� �������
��������� 8����
��! ��� 	���	�� �	 7������	���� ������� �����	�
�� �����	 ��������� 
���� �	� �� �����!����� 2	�1� �� !�	
�� �����!



����� ��� 	
������ 
��
����
���������

�
��� 
����� � � !
��	�� ! �	� ��
1�	 ��
!������ 7��	� ���	 	��	� �	
��� &4�(�

���� ����� ��� ������� ���	���� �����
��� 
�!�

��� ��
� ���'������7��	��	 �	� !1� � ������ � ��� �� 9���������	�
�������� * �� �	��� ���	����  �	����� ��
� PnP Rev � ��� ��������

 �	������ 6
� ����� �	� �!1�� ������� ���	���� ��	���� ����	����:
!���1��� ���� ����� �	 &;; � ����
��� ����� < ��� � �
��!�"�� < ����
=	� ��� ���
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������� �	
�
 ���������� ���� PnP Rev

Function TForm1.GetPnPRevison(RevN : String) : String; 

Var iRev : Integer; iRevH, iRevL : Byte; 



����� ��� ������ ����  !" �� # ��$

Begin 

 { RevN � ��������� �	
��	��� 	
������ 1.0 } 

� �����
�� iRev — �������� �	
��	�� � 

 iRev:= Trunc(StrToFloatDef(RevN, 0)*100); 

� �������� ��
���� 6 ��� � ��
���� 6 ���� 

 iRevH:= (iRev shr 6) and $3F; 

 iRevL:= iRev and $3F; 

� ����
�� ������ �� ���� ��������� 

 Result:= Char(iRevH)+Char(iRevL); 

End; 

 

8� 7�����	��� ���'������7��	��	 �� �
��!��  	���	��� ��� ���'
��
��	� �!��	 ����	����� ��
��	�  �	����� ��
�� Begin ID � End ID� ��
�� ��
��	�  �	����� �	��� �����
���� �!���� >����� ������! �� ��	'
�	
	 �����
�� 0��!��������0 ���'������7��	��	� ����� ���	��� ������
3�� ���	
� 4'������� �	�� �����
��5�  	��� �������	�� �����
��!�
�!��!� � ��
��� ���
� ����� �7���!�� ��
��� ���'������7��	���

?��������� �	� 	
������ �	
� !�"�� ������ �	  	���� ���'������
	�
����	����� ���� � ��
������ ����	�	�� � 	
������� ������
	� ����	�'
��� � ��� �� @�  	�!��	���� ������� ��
������ � 	���	�� �� ��� ��� ���	
����� ���	���� ���� 8�
��� ��� ��
!�������� ���	��� ���	 	� �

������� &4�(�

������� �	
�
 ��� ������� ������������

unit Unit1; 

 

interface 

 

uses 

  SysUtils, WinTypes, WinProcs, Messages, Classes, Graphics, Controls, 

  Forms, Dialogs, ExtCtrls, StdCtrls, Buttons, Spin, Mask, 

  ComPort, ComCtrls; 

 

type 

  TForm1 = class(TForm) 

    Panel1: TPanel; 

    Panel2: TPanel; 

    btnClose: TBitBtn; 

    ParamPanel: TPanel; 
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    rgPortIndex: TRadioGroup; 

    GroupBox1: TGroupBox; 

    btnOpenPort: TSpeedButton; 

    btnClosePort: TSpeedButton; 

    StatusBar: TStatusBar; 

    lbTrace: TListBox; 

    FPort: TComPort; 

    Panel4: TPanel; 

    bRead: TSpeedButton; 

    btnClearLog: TSpeedButton; 

    Panel3: TPanel; 

    GroupBox2: TGroupBox; 

    PnP_Rev: TLabeledEdit; 

    EISA_ID: TLabeledEdit; 

    Product_ID: TLabeledEdit; 

    GroupBox3: TGroupBox; 

    Serial_Number: TLabeledEdit; 

    Driver_ID: TLabeledEdit; 

    User_Name: TLabeledEdit; 

    Class_Name: TComboBox; 

    Label1: TLabel; 

    procedure FormCreate(Sender: TObject); 

    procedure btnCloseClick(Sender: TObject); 

    procedure bReadClick(Sender: TObject); 

    procedure btnOpenPortClick(Sender: TObject); 

    procedure btnClosePortClick(Sender: TObject); 

    procedure rgPortIndexClick(Sender: TObject); 

    procedure btnClearLogClick(Sender: TObject); 

    procedure FormCloseQuery(Sender: TObject; var CanClose: Boolean); 

  private 

    Function GetPnPRevison(RevN : String) : String; 

    Function GetPnPCS(SID : String) : Byte; 

  public 

   function  MakePnP_ID : String; 

   procedure SetEnabledControls; 

  end; 

 

var 

  Form1: TForm1; 
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implementation 

 

{$R *.DFM} 

 

� ����
	�� ����	�	�
 �����
 � ���
� �� ����
	�� ����� � 

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 

begin 

 DecimalSeparator:= '.'; 

 SetEnabledControls; 

end; 

 

{����	�	�� 	����
 ���
} 

procedure TForm1.rgPortIndexClick(Sender: TObject); 

begin 

 FPort.ComNumber:= rgPortIndex.ItemIndex+1; 

end; 

 

{�	��
 �������� ���
} 

procedure TForm1.btnOpenPortClick(Sender: TObject); 

begin 

 FPort.Close; 

 FPort.ComNumber:= rgPortIndex.ItemIndex+1; 

 FPort.Open; 

 If FPort.Connected then 

  StatusBar.Panels[0].Text:= '���� ����	� ������' 

 Else 

  StatusBar.Panels[0].Text:= '�����
 �������� ���
'; 

 SetEnabledControls; 

 If FPort.Connected then begin 

  FPort.ToggleRTS(False); 

  FPort.ToggleDTR(False); 

 End; 

end; 
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procedure TForm1.btnClosePortClick(Sender: TObject); 

begin 

 FPort.Close; 

 StatusBar.Panels[0].Text:= ''; 
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 SetEnabledControls; 

 bRead.Down:= False; 

end; 

 

{���
	���
 
����	����  ����	��� �����} 

procedure TForm1.SetEnabledControls; 

Var Active : Boolean; 

begin 

 Active:= FPort.Connected; 

 btnClosePort.Enabled:= Active; 

 rgPortIndex.Enabled := not Active; 

 btnOpenPort.Enabled := not Active; 

 bRead.Enabled       := Active; 

end; 

 

{�	��
 �
������ ��!�
���} 

procedure TForm1.btnCloseClick(Sender: TObject); 

begin 

 Close; 

end; 

 

� ������	�� ��	����"	�# ����� ������ PnP-���	�����
���
 � 

Function TForm1.GetPnPCS(SID : String) : Byte; 

Var i : Integer; 

Begin 

 Result:= 0; 

 SID:= '(' + SID + ')'; 

 {���������} 

 For i:= 1 to Length(SID) do begin 

  {$R-} 

  Result:= Result + Byte(SID[i]); 

  {$R+} 

 End; 

End; 

 

{ $�������
	�� ��� PnP Rev } 

Function TForm1.GetPnPRevison(RevN : String) : String; 

Var iRev : Integer; iRevH, iRevL : Byte; 
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Begin 

 { RevN � ��������� �	
��	��� 	
������ 1.0 } 

� �����
�� iRev - �������� �	
��	�� � 

 iRev:= Trunc(StrToFloatDef(RevN, 0)*100); 

� �������� ��
���� 6 ��� � ��
���� 6 ���� 

 iRevH:= (iRev shr 6) and $3F; 

 iRevL:= iRev and $3F; 

� ����
�� ������ �� ���� ��������� 

 Result:= Char(iRevH)+Char(iRevL); 

End; 

 

{ $�������
	�� PnP-���	�����
���
} 

Function TForm1.MakePnP_ID : String; 

Begin 

��	����		�� �����%
	�� PnP ID} 

 Result:= 

  Format('%s%3s%4s\%s\%s\%s\%s',[ 

    GetPnPRevison(PnP_Rev.Text), 

    EISA_ID.Text, 

    Product_ID.Text, 

    Serial_Number.Text, 

    Class_Name.Text, 

    Driver_ID.Text, 

    User_Name.Text 

  ]); 

� &��%	� ������"�� ���-�� ����� ������� � 

{ "#$01#$24'PVA0000\12345678\MULTIFUNCTION\BEER001, BEER002\Bottle 
Opener" } 

 

 � &��
���" BeginID, EndID � ��	����"	�' ����� � 

 Result:= Format('(%s%s)',[Result, IntToHex(GetPnPCS(Result),2)]); 

End; 

 

{(
�����"!} 

procedure TForm1.bReadClick(Sender: TObject); 

begin 

 StatusBar.Panels[0].Text:=  MakePnP_ID; 

 

 lbTrace.Items.Add('����...'); 

 lbTrace.Items.Add(')
����#�
 ���
: 1200/7/NONE/1'); 
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 FPort.ComProp.BaudRate:= br1200; 

 FPort.ComProp.ByteSize:= bs7; 

 FPort.ComProp.Parity  := ptNONE; 

 FPort.ComProp.Stopbits:= sb1BITS; 

 While FPort.Connected do begin 

  lbTrace.Items.Add('*��� �����	�� DSR...'); 

  While (FPort.GetModemState and MS_DSR_ON) = 0 do 

   Application.ProcessMessages; 

  lbTrace.Items.Add('���
	
����
�� � ����� DTR'); 

  FPort.ToggleDTR(True); 

  lbTrace.Items.Add('*��� ���
	���� CTS...'); 

  While (FPort.GetModemState and MS_CTS_ON) = 0 do 

   Application.ProcessMessages; 

  lbTrace.Items.Add('�����
�� ���	�����
���'); 

  FPort.WriteString(MakePnP_ID); 

 End; 

 lbTrace.Items.Add('END'); 

end; 

 

{�	��
 ������� ��!-�
#�
} 

procedure TForm1.btnClearLogClick(Sender: TObject); 

begin 

 lbTrace.Items.Clear; 

end; 

 

�(
������ ���
 ���� �
������� ������� 

�������'+�� �
������"�� ����� PnP- �������� 

procedure TForm1.FormCloseQuery(Sender: TObject; var CanClose: Boolean); 

begin 

 FPort.Close; 

end; 

 

end. 
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=	� �� !1� ������	
� � ��� �� �
� !��	����� �	���	 !�������	 +,��-./
�"�� �����	
���� 7	�
 � 	�������� ,�N� M��� 7	�
 ����1�� ��� ��'
7��	��� � ���������� ������ ���������� ��� ����� �
� !��	�����
�	���	: �	��� 7	�
� �!1�� �������� �  	��������	�� � �������� �	'
��� ����� ����	 ���������� �� �	�� � �� �� =��� ����� ���� 1� 7	�
 ��'
��1�� ��7��	��� � ���������� ������ �!1�� ��� ����� �� !�	
����
!�������	 � �������� 	 �	�1� ����
����
��!� ��7��	��� � ��� ����'
��
� !�������	�

0H	 �	���0 ���	
�� ����
��� ��������� �����: �	��� ������ OPQ'7	�

�"�� +,��-./ �� !��	����� ������ !�������	R @�������� ��� ���������
��� ��
���� 7	�
 �� ���������

6
� �����	 �	 ���� ����� ������� 
������ 0�	��
�����0 OPQ'7	�
	 �
�
�	���� !�������	 3
������ &4�K5�

������� �	
�
 � !�"�#� ��� ������ ����#����

; INF-�
#� ��� �����#���
 Bottle Opener 

 

[Version] 

; ��!	
���
 ���� ���� �����# Windows" 

signature="$CHICAGO$" 

; ��
�� �����#���
 

Class=MODEM 

; �����
 	
 ������ �� �
����
 Strings 

Provider=%Mfg% 

 

; ������������" — ��� �
%��!� ������������ 

; ��
���
���� �����
 	
 �����������'+�' 

; �����' ���
	�� 

[Manufacturer] 

%Mfg%=CompanyName 

 

; &��������� 

[DestinationDirs] 

DefaultDestDir=30,MyFolder 

 

[CompanyName] 

; �����
 	
 �
���� MyDevice_SECTION ��� �����#���, 



����� ��� ������ ����  !" �� # $)�

; ����'��		�� � �������
���"	��� ���� � ����#	�� 

; 	������ PVA0000 

%MyDeviceStr%=MyDevice_SECTION, SERENUM\PVA0000 

 

; ���#���
 �����#���
 — ����	�	�� ������
� 

; ��������� �
#�� 

[MyDevice_SECTION] 

CopyFiles=COPY_SECTION 

AddReg=MyDevice.AddReg 

DelReg=MyDevice.DelReg 

LogConfig=MyDevice.Config 

 

[MyDevice.AddReg] 

; 	���!� 	� �
����
�� � ������ �� install 

 

[MyDevice.DelReg] 

; 	���!� 	� ����� ��
���" �� uninstall 

 

[MyDevice.Config] 

; 	���!� 	� ��	��!������� 

 

[COPY_SECTION] 

; ��
#��� �����#���
 —  �� notepad.exe 

notepad.exe ;= 

win.ini ;= 

 

; ������� ,�
 ������ ��%�� ��	��"�� ��� �
�	�� ������ 

[Strings] 

Mfg="PVASoft" 

MyDeviceStr="PVASoft Bottle Opener" 

 

> �����  �	����� ��
��� 
���� ��������� ��� �����
����� ��
��� ��
!��	����� �	���	 ��
�����:

� ��
� Signature ������ Version ��
1�� ����1	�� �	��
��!� �����
+,��-./ �
� ����! "$CHICAGO$"� �����"!�� ��� �	��� �������� �
�
���� ����� +,��-./S

� ��
� Class ������ Version ��
1�� ����1	�� �	��
���� ������7��	'
�� �
	��	� ������ ��1�� �� ����	�	�� � ������7��	����� ����	����
!���������� �� ��
1�� ����  	� �����	���� �
���� � �	�
� T�KS
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� ������ CompanyName 3�	��
���� ��	 	�� * �	 ������� �	 ����!� ��
	����
���
�	 � Manufacturer �
� ���	����� ��� ������
� !�������	5
��
1�	 ����1	�� ��
�� � 
���� �	��� ������� !�	 	� ��� ����
������
3� �	��� �
!�	� ��� SERENUM * !��������� ����
��	���� � ���
����	'
��
����! ���!5� 	 � �	��� * ������7��	�� !�������	� ����	�	�"��
�� ����	�� 0OU ��� ������
�0 � 0OU ���!��	0 3� �	��� �
!�	� ���
PVA00005� 	 ��
�����  �	��� 0V0�

?����� Company Name ��1�� ����1	�� ����	��� �����
���� !������� �
	 ���� �������� ����	��� 6
� �	1���� �������� ����	 !�	 ��	����
���� ������ !��	����� 3� �	��� 7	�
� ��� ������ MyDevice_SECTION5� ?��'
��� !��	����� ����1�� ���
�� �	 ������ CopyFiles 3����!���� 7	�
�5�
AddReg 3�����	��� � ����� �� !��	����� !�������	5� DelReg 3!�	
��'
��� � ����	 ����� �� !�	
���� !�������	5 � LogConfig 3���7��!�'
��	��� !�������	5�

6
� ����	��� �����
���� !������� � 	 ���� �������� ����	�� ��1'
�� ����
� ��	�� 	 ��
���
� 0�0:

      %MyDeviceStr% = MyDevice_SECTION, SERENUM\PVA0001, PVA0000 

���� ����� ,
����!�� ��� !��� �
��� 
�!�
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� 7	�
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���� +,��-./ !��	����� ����� !���������
� �	������ 7	�
	 �	���	 �� !�	 	
� ��	��	���� W
����� 3P-CDE��5 �
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��� � ������! 3��� &4�T5�

9����������� +,��-./ �!��� ����"	�� �� �����	� � �	����� �� �� �����'
����� �	��� �� � �� !��	����
�� 	 W
����� 3P-CDE��5 ��  �	��� �	� ����'
�	�� �	  	���� +,��-./� 2�� �� ������ ����� !�������� �!��� !������
���	�
��� � ������! 3��� &4�<5�

���� ����� -�!�� �
��� 
�!� �
����!����

H	������� ��� �	 ��������� ����� �� �	
	�� �������� %�Q-��DF� � ����'
!� �������	�� 7	�
� �-CDE���DXD � .,��,�,� M�! �������� �� !�	 	
� �
������ DestinationDirs� 	 ������ 7	�
�� � ������ COPY_SECTION�

���"��#	����$!�%!�%&�!�!�%��

9"� ���� ������ �	��� �� ���	�"�� �� ���	�����	���: �	� � �!���
���	��� ���	!1��� � ������� 	��		���� ���7��!	���R

?��
	�� ��� ����� ������ 8� � �������� � 	��		���� ���7��!	���
+,��-./ 	���
	�� ����"���� WM_DEVICECHANGE� ����	�"�� ��!��!!
TWMDeviceChange� M�	 ��!��!	 ������	���� �
��!�"�� ��	 ��:

type 

 TWMDeviceChange = record 

   Msg:    Cardinal; 

   Event:  UINT; � ��� ������� � 



����� ��� 	
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   dwData: Pointer;  { �
		��       } 

   Result: LongInt; 

  end; 

 

=�� ������� * ���	 � �����	�� DBT_XXX� @���	��� ���� �����	�� ��� �
UD�EY, 3�� �	���� ���� � UD�EY, ����� K*45� ������! �	� ������� �� 	'
�������	�� �� � 7	�
	 �ZC�Y �	��	  	��
����� [,/��� \C��,-� 8�
��� 7	�

�ZC�E�/ ��1�� �	��� �	 ��
	�	���� ����	��'������ 	 �	�� ��1�� ������
������!�� �����	���:

                  DBT_DEVICEARRIVAL        = $8000 

                  DBT_DEVICEREMOVECOMPLETE = $8004 

8���� ��� ������� � �	�	�� ���	!1���� ������ !�������	� 	 �����
��� * ���
������ !�������	� ?
��!�� ��������� ��� ����"���� � ����
�'
����� !�������	 �!��� ���
	�� ��
��� � �
!�	� !������� !��	����� !��'
�����	� �� �� � �	��� �
!�	� ��� ���
	�� �� �!���: �� �� !��	����
� �'
	
���� �	��� !�������	� � +,��-./  	����� ����	��� ��� !��������
!��	���
��� � �������� ] ��� ����
������ �
� ���
������ 7
��'����	
�!���  	��������	���

� +,��-./ (;;; ���	�
��	 �"� ���	 �����	��	

                  DBT_DEVNODES_CHANGED = $0007 

M�� ������� ����"	�� �� � ������� � ������ ! 
�� ����	 !������� � A�'
���1�� !������� 3UD^,_D %����DF5 3��� &4�<5� � �	��� �
!�	� ��
 ���	�'

�� ! �
 Multifunction Adapter� ������! �� ��
!��� ��� ����"����� ��'
����� �	 ��� ��� �	�� !�������� ����
����� ���������� ����"�
������ � ������� � ������ �	��� !������� �� ��	�� � ������� ! 
	 ���'
�	 !�������� ������! ��� ����"���� �� �!��� ��
!�	�� ����	����� �	����

>�	�� �
� ����	 �	����� ����
��!� ���	��!� ����	� ��� �����
��	����! ����"���� WM_DEVICECHANGE � ����	1	�� � !
��	� �	 ��	���
?���������� ���� ��� ���� ���	��� �!��� ��������� � ��	������! ����'
"���� 3
������ &4�L5�

������� �	
$
 %&�&��'� ���&(���� WM_DEVICECHANGE

unit Unit1; 

 

interface 

 

uses 

  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, 

  Controls, Forms, Dialogs, StdCtrls, DBT; 



����� ��� ������ ����  !" �� # $)&

type 

  TForm1 = class(TForm) 

    lbDevice: TListBox; 

  private 

    {���
������ ����+�	�� WM_DEVICECHANGE} 

    procedure WMDEVICECHANGE(var Msg : TWMDeviceChange); message 
WM_DEVICECHANGE; 

  public 

  end; 

 

var 

  Form1: TForm1; 

 

implementation 

 

{$R *.dfm} 

 

{���
������ ����+�	�� WM_DEVICECHANGE} 

procedure TForm1.WMDEVICECHANGE(var Msg: TWMDeviceChange); 

var 

  lpdb  : PDevBroadcastHdr; 

  lpdbv : PDevBroadcastVolume; 

  lpdbpr: PDevBroadCastPort; 

 

begin 

 {(
!������ ����+�	��} 

 lpdb := PDevBroadcastHdr(Msg.dwData); 

 

 {�����
%
�� ��� �������} 

 lbDevice.Items.Add	
��	
��%�	� �������� ���:'+ IntToHex(Msg.Event, 4)); 

 

 Case Msg.Event of 

  DBT_DEVICEARRIVAL: begin {&��
���	��} 

   lbDevice.Items.Add	
�&��
���	� �����#����� ���:' + 

                           IntToHex(lpdb^.dbch_devicetype, 4)); 



����� ��� 	
������ 
��
����
������$)'

   � )���� �����#���� — ��� 	�������
���"	�# ��� 
�
����"	�#� � 

   If lpdb^.dbch_devicetype = DBT_DEVTYP_PORT then begin 

    lpdbpr:= PDevBroadCastPort(Msg.dwData); 

    lbDevice.Items.Add('>>&��
���	 ���. ���:'+lpdbpr.dbcp_name); 

   End; 

 

� )���� �����#���� — ��!������# ���� � 

   If lpdb^.dbch_devicetype = DBT_DEVTYP_VOLUME then begin 

    lpdbv := PDevBroadcastVolume(Msg.dwData); 

    lbDevice.Items.Add('>>&��
���	 ��!������# ����'); 

   End; 

  End; 

 

  DBT_DEVICEREMOVECOMPLETE: begin {��
��	��} 

   lbDevice.Items.Add	
���
��	� �����#�����

���:'+IntToHex(lpdb^.dbch_devicetype, 4)); 

 

   � ��
��		�� �����#���� — ��� � 

�	�������
���"	�# ��� 
�
����"	�#� � 

   If lpdb^.dbch_devicetype = DBT_DEVTYP_PORT then begin 

    lpdbpr:= PDevBroadCastPort(Msg.dwData); 

    lbDevice.Items.Add('>>��
��	 ���. ���:'+lpdbpr.dbcp_name); 

   End; 

 

� ��
��		�� �����#���� — ��!������# ���� � 

   If lpdb^.dbch_devicetype = DBT_DEVTYP_VOLUME then begin 

    lpdbv := PDevBroadcastVolume(Msg.dwData); 

    lbDevice.Items.Add('>>��
��	 ��!������# ����'); 

   End; 

  End; 

 End; 

 

end; 

 

end. 

 

6
� �������	��� �� �!��� ��	�	���	�� ��	 �������: ���	�
���� �
� !�	'

���� ���	 3���
����	��
����� �
� �		

�
�����5 � ���	�
���� �
� !�	'



����� ��� ������ ����  !" �� # $)�


���� 
���������� ����	� `	���! ������ ����"���� ��1�� �������� !�'
�	����� ����� ��������� 3U,/�Z�D5 �
� ���	 #$%& �  	���� ��
���� ���
����	 3��� &4�45�

���� ����� .)����*���� �/����� 
! ��������� ���0�����1��



�����������

��	�
������



�

���������

�	
�����������������������

�������	
���������������
����� ���	�
���
��� ��������� ������������	� 	����	�� ���� �������
������ ����� 	��������  �
���!

� "" # �
������$���� �����%

� "� # �������� &����%

� "' # ����� &����%

� "( # ������
�� 	�	���
�� �����%

� "� # ��	����

�� �
������$����%

� ") # ��	����

�� �������
�� ������*

+�� ��	���
��  �
��� �����
���	� ����� � �,-./01'*

+�� ��$��� �
���
��  �
��� �� 
���� $�����	� � ����	��� AH
2��	��
� �3*�4* 5���� ����� $�����	� � ����	��� DX � �������	� 	��������
�&��$��! $
���
�� " $����� ���� 6�7�� $
���
�� � $����� 6�7' � �* �*
8��
�� ������� AH $����� 
���� �
��� � 	������	���� 	 &�$���� ����	��
������ � ��&���� �� ����	� �"!"*

9 $���	���	�� ��  �
��� �:��
�� ��������� ����� ��$�����	� � ����	���:
BH� AL� CH� CL* ��� ��:��� �	� ����	���� ���� ����	��� AX� 	�:��
���	� 2;��
������� 
� ��	���	���
���	� 
� �	����$���
�� ��	����

�:  �
���4*

������� �	
�
 ���� ������

MOV AH� ����������	

 

MOV DX� ���������� ; (0 — COM1, 1 — COM2,...) 

MOV AL� ������-1  ; ���
 ��� 

MOV BH� ������-2  ; ���
 ��� 

MOV CH� ������-3  ; ���
 ��� 

MOV CL� ������-4  ; ���
 ��� 

INT 14H 

; ����� — ���
���� AH 
 �
�
� AL 



����� ���� 	
����������

5��� �� ������	��� �	�  �
��� 	����	� ������* ��� ���	�
�� &����
�	����$����� 
�	���� 	�����
��* <	�� ����	�� �����
 �����  �	���=
��

�� $
���
��� �� &���� ��	��� $
� ����
	��� >?>� 
������� AH = 3*
@��� ����	��� &���� ��$����� � ������
�: 	�&�:� 
������� AH[4:3]

&���� �$
����� &��� � � ( ����	��� AH* <	�� $
���
�� ����=��&� &��� 
�
	���	���

�� �� &���� �&�$
����� ��� 	������� >A>* 5�������� $���	� >A�>
�$
������ ��� ������ &�� 
� ����
� � ������ �����
 ���
���	� �*

���������������������������� �����!"
#��

B�
��� "" �
������$����� ����* <� �:��
��� ����	����� ������	�!

� AH = 0; 

� DX # 
���� �����%

� AL #  ���� �
������$���� �����!

• &��� CD!)E $����� 	���	�� �&��
�!

◊ """ # ��" &��1	%

◊ ""� # �)" &��1	%

◊ "�" # ("" &��1	%

◊ "�� # F"" &��1	%

◊ �"" # �'"" &��1	%

◊ �"� # '�"" &��1	%

◊ ��" # �3"" &��1	%

◊ ��� # GF"" &��1	%

• &��� C�!(E $����� �� �
����� ���
�	��!

◊ A" # 
��%

◊ "� # 
����%

◊ �� # ���%

• &�� ' $����� ��	�� 	���=&��!

◊ " # � 	���=&��%

◊ � # ' 	���=&���%

• &��� C�!"E $����� ���
� 	����!

◊ "" # ) &��%

◊ "� # F &��%

◊ �" # D &��%

◊ �� # 3 &��*



����� ��� 	����� ���� ������ ������ ���

5� ��:���  �
��� ��$������� 	����	 ��
�� � ����	��� AH� � ���	�
� �
����� ������*

�� ������
�� 2��� $���	� H��4 ���� 6�7� �
������$�����	� ��!

� '�"" &��1	%

� &�$ ������� 
� ���
�	��%

� � 	���=&��%

� 3=&������ 	����*

I���
�� MODE �	����$���	� ��� �	��
��� �
�: :�������	��*

��������������������!"�$������%�"�����!"
#�

B�
��� "� �������� ���
 	����� � ��$�

�� ����* 9:��
��� ����	�����
������	�!

� AH = 1%

� DX # 
���� �����%

� AL # ��	������� 	�����*

5� ��:��� ����	�� AL &���� 	�:��
�
* <	�� � ����	��� AH �	��
����
 &�� D�

;�� 	��������	����� �& ���&�� � &��� AH[6:0] :��
�� 	����	 ��
�� 	��$�

	
�� ����� �������*

�����&��������������!"��'	��	���%�"���

B�
��� "' ���
����� ���
 	����� 	 ��&��

��� ����
�����

���
�����* 9:��
��� �����������  �
��� ������	� 	��������� ���: ����	�=
���!

� AH = 2%

� DX # 
���� �����*

5� ��:��� � ����	��� AL 	�������	� ������

�� 	�����* <	�� ����$����
���&�� ����	�� AH &���� 	�������� 
�
������ $
���
��*

�����������������&��!"��'�#(��#�#���!"
#��

B�
��� "( ��$������� 	����	 �����* J��  �
��� 	������ ��$������ ���&�
�$
��� �����
�	�� �����  ������ ��� ��������* 9:��
��� �����������
 �
��� "( ������	� 	��������� ���: ����	����!

� AH = 3%

� DX # 
���� �����*



����� ���� 	
����������

5� ��:��� ����	�� AH 	������� 	����	 ��
��!

� &�� D # ����=���%

� &�� F # ����	�� 	����� ���������� ��	� 2���$� ��������4%

� &�� ) # ����������
�� ����	�� ���������� ��	� 2����� ���
��� 	�����
��� ��������4%

� &�� � # �&
�����
 �&��� ��
��%

� &�� ( # ���&� ���� 2��	��	���� 	���=&���4%

� &�� ' # ���&� �������� ���
����� 	������%

� &�� � # �������
�
�� 2������ 	������4%

� &�� " # ����	�� ��

�: 	������� ���
���� 	�����*

K���	�� AL 	������� 	����	 	�	���
�� ������!

� &�� D # 	�	���
�� ��
�� H6H%

� &�� F # 	�	���
�� ��
�� L�%

� &�� ) # 	�	���
�� ��
�� H�L%

� &�� � # 	�	���
�� ��
�� 6��%

� &�� ( # �$��
�
�� 	�	���
�� H6H%

� &�� ' # �$��
�
�� ���&����� L�%

� &�� � # �$��
�
�� 	�	���
�� H�L%

� &�� " # �$��
�
�� 	�	���
�� 6��*

�����)���������������

��*�
	������������� �����+�,-./0��1�

B�
��� "� �	���	������ ��	����

�� �
������$���� ����� � ���	��	�=
���� ����� � �,-./01'* 9:��
�� ���������  �
��� 	�������	� � 	�����=
��: ����	���:!

� AH = 4%

� DX # 
���� ����� 2"#(4 � 	������	���� 	 &�$���� ����	�� ������ � ��&=
���� �� ����	� �"!"%

� AL # �&��&��� 	��
��� �M/NO!

• " # &�$ �&��&��� �M/NO%

• � # 	 �&��&���� �M/NO%

� BH # �
����� ��������!

• " # 
�� �
�����%

• � # �
����� �� 
����
�	��%



����� ��� 	����� ���� ������ ������ ��!

• ' # �
����� �� ���
�	��%

• ( # ��	���

�� 
����%

• � # ��	���

�� ���%

� BL # ��	�� 	���=&����!

• " # � 	���=&��%

• � # ' 	���=&��� ��� F#3=&������� ���� ��) 	���=&��� ��� )=&�������
���%

� CH # ��	�� &���� � &����!

• " # )=&������ ��%

• � # F=&������ ��%

• ' # D=&������ ��%

• ( # 3=&������ ��%

� CL # 	���	�� �&��
�!

• " # ��" &��1	%

• � # �)" &��1	%

• ' # ("" &��1	%

• ( # F"" &��1	%

• � # �'"" &��1	%

• ) # '�"" &��1	%

• F # �3"" &��1	%

• D # GF"" &��1	%

• 3 # �G '"" &��1	*

5� ��:��� ����	�� AH &���� 	�������� 	�	���
�� ��
�� �������
��� � ��=
��	�� AL # 	�	���
�� ������*

�����2�����������)���

��*�
	��"	��!
���	��	�!"
#"%�+�,-./0��1�

B�
��� ") �&�	�������� ��	����

�� �������
�� ������ � ���	��	�����
����� � �,-./01'* B�
��� �����
��� ��� ��� �
��� � $���	���	�� ��
$
���
�� ����	��� AL*

9:��
�� ��������� ������ ��� �
���!

� AX = 0500H%

� DX # 
���� ����� 2"#(4 � 	������	���� 	 ��&����� &�$���: ����	�� ��
����	� �"!"*



����� ���� 	
���������"

9�:���� ������	� 	�	���
�� ����	��� �������
�� ������� � ����	��� BL!

� &��� CD!)E # 
���%

� &�� � # ��� 2��$���
�	�� ����
�	������
��4%

� &�� ( # �������
�� ��:���� �P�'%

� &�� ' # �������
�� ��:���� �P��%

� &�� � # $����	 
� ��������%

� &�� " # �����
�� ��

�: ����� 2H�L4*

9:��
�� ����	��� ������ ��� �
���!

� AX = 0501H%

� DX # 
���� ����� 2"#(4 � 	������	���� 	 ��&����� &�$���: ����	�� ��

����	� �"!"%

� BL # 	�	���
�� ����	��� �������
�� ������� 2� �  �
��� ")""�4*

5� ��:��� � ����	��� AH 	�������	� 	�	���
�� ��
�� �������
��� � � ����=

	��� AL # 	�	���
�� ������ 2� �  �
��� "(� 	�* ����� ������4*

�������	
���������������

B�
��� "(�� "�� �������
�� ��� '�� ��$������ ��&����� 	 ����
��=

���

�� ������ 6�7� 2������ ���� 
�$�����	� 
�������� �
�������

������ �
���
���� QPR 2QPRSTSNM,44* +�� ��&��� 	 6�7' 
��&:�����

����
��� ��	���� &�$���� ����	� ������ � �&��	�� �"!" 2	�* ��	��
� F*(4*

+�� H�� ����
�����

�� ���� ������	� ��	����������
��  ������

��	���
�� ��� ���
�� � $���	�* +�� ��&��� 	  ������ �����	�����
�

 �
��� (U� � �"� �������
�� ���'��* J��  �
��� ��&����� 	  ����=

�� ����$ 	�������
�� ���
�� �����  ���� # >���	�����> 2�������� ��	=

�������  ���� � VSWXYZ-4* +�� ��&��� 	� 	��
����
��� �	����	����� $���=

$��������
� 
�	���� �����: 
������ ���	������!

� " # 	��
����
�� �	����	��� ����� 2�&��
� ���������4%

� � # 	��
����
�� �	����	��� ������ 2�&��
� ;��
4%

� ' # 	��
����
�� �	����	��� ���&� 2�	���� 6��=;��
4%

� ( # 	��
����
�� �	����	��� QPR 2������ ���� 6�7�4%

� � # 	��
����
�� ���
��� 2[\��4*

8��� �&��$��� ��� ����
�����

��� ����� $���$��������
 ���	����� (*



����� ��� 	����� ���� ������ ������ ��#

�����������������&�����!"%"3�#	�(�$4���"5�

J��  �
��� 	�������� 2�������4 	����� 	� 	��
����
��� �	����������
���
�	����	��� 6�7� � ��$������� ;��� 	����� � AL* 9��� 
� &� ���$�����	� �
�����
 ����������	� 2
� ���������	� �������
����4*

5� �:��� $�����	� ����� 
����  �
��� � ����	��� AH 2AH = 34� 
� ��:���
� AL $���	�
 	������ ������

�� �� QPR*

�����������������������!"%"3�#	�(�$4��$�"5�

B�
��� "�� ��	����� 	����� � DL 
� 	��
����
�� �	����������
�� �	�=
���	���* 9:��
��� ����	����� ������	�!

� AH = 4%

� DL # 	������ ��������� 
� QPR16�7�*

9�:��
�: ����	���� 
��*

�����&����������&6����
'#	��	�5���$7�'	
	 �"!���#	�(�

��� ��$��� ;���  �
��� �����	��� &������ ���
�� CX� 	��������	� �$
 ���� ��� �	����	��� 	 ���	������� ��$�

�� � BX* +�

�� ������	� 	
������ ��$���� ��$����� ���
��1$���	�  ���� � ��������	� � &� ��
��$������� ���������� ����	����� ����$ DS:DX* ]��� �:��
��� ����	�=
���� ������	�!

� AH = 3FH%

� BX # ���	�����  ����%

� DS:DX # ����	 &� ��� ��� ���
�� ��

�:%

� CX # ��	�� 	���������: &����� 2�&��
� ;�� ��$��� &� ��� DS:DX4*

��	�� ��$��� 
��&:����� 	���
����� ��$��������� $
���
�� AX 2��	��
�������

�: &�����4 	 CX 2$������

�� ��	�� &���4!

� �	�� AX = CX � CF 	&����
 # ���
�� &�$ ���&�%

� �	�� AX = 0� ��	���
�� �
��  ���� 2^�U4%

� �	�� AX < CX 2
� AX 
�
������4!

• ��� ���
�� 	 �	����	��� # �:��
�� 	���� ����� ���
�� ���
�� 	�=
��������� AX � &����:%

• ��� ���
�� �$  ���� # � �����		� ���
�� ��	���
�� ^�U*

��� ���
�� 	 �	����	��� � AX 	�������	� ���
� 	����

�� 	���� 	 ������
$����������� ��$����� ����� 6L 2Q�6��=�� "H�4*



����� ���� 	
����������

����������������������
 �!��(�5���$7�'	
	 �"!���#	�(�

��� ��$��� ;���  �
��� CX &��� ��

�: $���	�����	� �  ��� ��� 
� �	�=
���	��� 	 ���	������� $���

�� � BX* +�

�� 	��������	� �$ &� ���� ����=
	������ ����$ DS:DX� � $���	�����	�� 
���
�� 	 ������ ��$���� ��$�����
���
��1$���	�  ����* 9:��
��� ����	����� ������	�!

� AH = 40H%

� BX # ���	�����  ���� 2� �  �
��� (U�� 	�* ����� ������4%

� DS:DX # ����	 &� ���� 	���������� $���	������� ��

��%

� CX # ��	�� $���	������: &�����*

��	�� ��$���  �
��� 
��&:����� 	���
����� ��$��������� $
���
�� AX

2��	�� $���	�

�: &�����4 	 CX 2$������

�� ��	�� &����� ��� $���	�4!

� �	�� AX = CX� $���	� &��� �	���
��%

� �	�� AX < CX� �	�������	� ���&� 2���� �	��� �������
�
��4*



�

���������

�	
����������

��������� ��	�� 
���� �� ������� ��������������� ������ �����
���� �� �����
���� ������ 
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� �!"

������
���
����� ����� #��
���� � ���������� �����$������ �� % ��	&
��� %&�
����� ���
���� 
 ����� ����������� �� ���������� ��#����
������" '���� ����� �����
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typedef struct _COMM_CONFIG { 

 DWORD   dwSize; 

 WORD    wVersion; 

 WORD    wReserved; 

 DCB     dcb; 

 DWORD   dwProviderSubType; 

 DWORD   dwProviderOffset; 

 DWORD   dwProviderSize; 

 WCHAR   wcProviderData[1]; 

} COMMCONFIG, *LPCOMMCONFIG; 
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PCommConfig = ^TCommConfig; 

_COMMCONFIG = record 

  dwSize: DWORD; 

  wVersion: Word; 

  wReserved: Word; 

  dcb: TDCB; 

  dwProviderSubType: DWORD; 
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  dwProviderOffset: DWORD; 

  dwProviderSize: DWORD; 

  wcProviderData: array[0..0] of WCHAR; 

end; 

TCommConfig = _COMMCONFIG; 
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Function TComPort.CommDialog : Boolean; 

Var ComCfg : TCommConfig; 
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Begin 

 ZeroMemory(@ComCfg, SizeOf(TCommConfig)); 

 ComCfg.dwSize:= SizeOf(TCommConfig); 

 ComCfg.dcb   := FComProp.DCB; 

 Result:= CommConfigDialog(PChar(GetComName(False)), 0, ComCfg); 

 If Result then begin 

  FComProp.DCB:= ComCfg.dcb; 

  ApplyComSettings; 

 End; 

End; 
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typedef struct { 

  WORD  wPacketLength; 

  WORD  wPacketVersion; 

  DWORD dwServiceMask; 

  DWORD dwReserved1; 

  DWORD dwMaxTxQueue; 

  DWORD dwMaxRxQueue; 

  DWORD dwMaxBaud; 

  DWORD dwProvSubType; 

  DWORD dwProvCapabilities; 

  DWORD dwSettableParams; 

  DWORD dwSettableBaud; 

  WORD  wSettableData; 

  WORD  wSettableStopParity; 

  DWORD dwCurrentTxQueue; 

  DWORD dwCurrentRxQueue; 

  DWORD dwProvSpec1; 

  DWORD dwProvSpec2; 

  WCHAR wcProvChar[1]; 

} COMMPROP; 
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PCommProp = ^TCommProp; 

_COMMPROP = record 
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  wPacketLength: Word; 

  wPacketVersion: Word; 

  dwServiceMask: DWORD; 

  dwReserved1: DWORD; 

  dwMaxTxQueue: DWORD; 

  dwMaxRxQueue: DWORD; 

  dwMaxBaud: DWORD; 

  dwProvSubType: DWORD; 

  dwProvCapabilities: DWORD; 

  dwSettableParams: DWORD; 

  dwSettableBaud: DWORD; 

  wSettableData: Word; 

  wSettableStopParity: Word; 

  dwCurrentTxQueue: DWORD; 

  dwCurrentRxQueue: DWORD; 

  dwProvSpec1: DWORD; 

  dwProvSpec2: DWORD; 

  wcProvChar: array[0..0] of WCHAR; 

end; 

TCommProp = _COMMPROP; 
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function TCommPort.GetMaxBaud: TBaudRate; 

var Prop : TCommProp; 

begin 

 Result:= br110; 

����� ��� ���������� – �����
 � 

 if IsConnected then begin 

  GetCommProperties(Handle, Prop); 

  case Prop.dwMaxBaud of 

   BAUD_300   : Result:= br300; 

   BAUD_600   : Result:= br600; 

   BAUD_1200, 

   BAUD_1800  : Result:= br1200; 

   BAUD_2400  : Result:= br2400; 

   BAUD_4800, 

   BAUD_7200  : Result:= br4800; 

   BAUD_9600  : Result:= br9600; 

   BAUD_14400 : Result:= br14400; 

   BAUD_19200 : Result:= br19200; 

   BAUD_38400 : Result:= br38400; 

   BAUD_56K   : Result:= br56000; 

   BAUD_57600 : Result:= br57600; 

   BAUD_115200: Result:= br115200; 

   BAUD_128K  : Result:= br128000; 

   BAUD_USER  : Result:= brCustom; 

  end; 

 end else begin 

  { Error! } 

 end; 

end; 
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typedef struct COMMTIMEOUTS { 

  DWORD ReadIntervalTimeout; 

  DWORD ReadTotalTimeoutMultiplier; 

  DWORD ReadTotalTimeoutConstant; 

  DWORD WriteTotalTimeoutMultiplier; 

  DWORD WriteTotalTimeoutConstant; 

} COMMTIMEOUTS, *LPCOMMTIMEOUTS; 
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PCommTimeouts = ^TCommTimeouts; 

_COMMTIMEOUTS = record 

  ReadIntervalTimeout: DWORD; 

  ReadTotalTimeoutMultiplier: DWORD; 

  ReadTotalTimeoutConstant: DWORD; 

  WriteTotalTimeoutMultiplier: DWORD; 

  WriteTotalTimeoutConstant: DWORD; 

end; 

TCommTimeouts = _COMMTIMEOUTS; 
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� ReadIntervalTimeout 6 #����� ��	������( ����
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��� ���� 	��������� ���� �������� 	
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� ReadTotalTimeoutMultiplier 6 #����� �������� � �������������� ���
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� ReadTotalTimeoutMultiplier = 2�

� ReadTotalTimeoutConstant = 1�

� ReadIntervalTimeout = 1�
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�� �����( ���������� �8� ��������� %��� �	�
���� ������ #���
�

����� #� �8� × � 9 � : 8�� ��� �� ����� ������� ��� ���������� %��� �	�
��

��� ������ �� #���
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����� �
�

���� ����� ��#�
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%��� 	��� ReadIntervalTimeout � ReadTotalTimeoutMultiplier �����������

� MAXDWORD� � ReadTotalTimeoutConstant ������ ���� � ������ MAXDWORD� ��
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� ���� � ��"�
� ���� �������� �� ������ ���������� #���
������ � ��#�

�
������� ������ �# ��"�
�;

� ���� � ��"�
� ��� ��������� �� �	�
���� ������ ����� ������ 	������

��� ������ �������� 	���� ���� ��� ���������� #���
�����;
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�
 ����� ������������� ��������� COMMTIMEOUTS

var 

  CommTimeOut : TCommTimeouts; 

FillChar(CommTimeOut, SizeOf(TCommTimeOuts), 0); 

CommTimeOut.ReadIntervalTimeout := MAXDWORD; 

SetCommTimeOuts(SaveHandle, CommTimeOut); 
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typedef struct _COMSTAT { 

  DWORD fCtsHold  : 1; 

  DWORD fDsrHold  : 1; 

  DWORD fRlsdHold : 1; 

  DWORD fXoffHold : 1; 

  DWORD fXoffSent : 1; 

  DWORD fEof      : 1; 

  DWORD fTxim     : 1; 

  DWORD fReserved : 25; 

  DWORD cbInQue; 

  DWORD cbOutQue; 

} COMSTAT, *LPCOMSTAT; 
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_COMSTAT = record 

  Flags: TComStateFlags; 

  Reserved: array[0..2] of Byte; 

  cbInQue: DWORD; 

  cbOutQue: DWORD; 

end; 

TComStat = _COMSTAT; 
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� fCtsHold 6 	���#������ ��� 	
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� fRlsdHold 6 	���#������ ��� 	�
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#�	������� ������� ��������� 	�
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function TCommPort.CountRX: DWORD; 

var Stat : TCOMSTAT; Errs: DWORD; 

begin 

 Result:= 65535; // �����
 

 if not Connected then Exit; // ���� �� ������ 

 �� ��������� ����
 �
�� � ������ 

 ClearCommError(FHandle, Errs, @Stat ); 

 Result:= Stat.cbInQue; 

end; 
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typedef struct _DCB { 

  DWORD DCBlength; 

  DWORD BaudRate; 

  DWORD fBinary: 1; 

  DWORD fParity: 1; 

  DWORD fOutxCtsFlow:1; 

  DWORD fOutxDsrFlow:1; 

  DWORD fDtrControl:2; 

  DWORD fDsrSensitivity:1; 
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  DWORD fTXContinueOnXoff:1; 

  DWORD fOutX: 1; 

  DWORD fInX: 1; 

  DWORD fErrorChar: 1; 

  DWORD fNull: 1; 

  DWORD fRtsControl:2; 

  DWORD fAbortOnError:1; 

  DWORD fDummy2:17; 

  WORD  wReserved; 

  WORD  XonLim; 

  WORD  XoffLim; 

  BYTE  ByteSize; 

  BYTE  Parity; 

  BYTE  StopBits; 

  char  XonChar; 

  char  XoffChar; 

  char  ErrorChar; 

  char  EofChar; 

  char  EvtChar; 

  WORD  wReserved1; 

} DCB; 
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_DCB = packed record 

  DCBlength : DWORD; 

  BaudRate  : DWORD; 

  Flags     : Longint; 

  WReserved : Word; 

  XonLim    : Word; 

  XoffLim   : Word; 

  ByteSize  : Byte; 

  Parity    : Byte; 

  StopBits  : Byte; 

  XonChar   : CHAR; 

  XoffChar  : CHAR; 

  ErrorChar : CHAR; 

  EofChar   : CHAR; 

  EvtChar   : CHAR; 
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  wReserved1: Word; 

end; 

TDCB = _DCB; 
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� ByteSize ���� #��������� ������ �� 8 �� V;

� ���������� ByteSize = 5 � � ���	����� �� ��	������� ��� �� ���
��8 ���	����� ��� Y�� K� � V�������� �������

&�� #�	��� ��
����
� DCB 	
��������� "������ SetCommState� � ��� ����
��� 6 "������ GetCommState�

%��� #�	������� �������������� 	���( ���( ��
����
� ��#����� #��
���
������ ���� ���	���#������� "������( BuildCommDCB ���� "������(
BuildCommDCBAndTimeouts�� #�	�������( �� 	���� �������� ��
��� ����
��
��� Z�
��� ��
��� ���	����� � "�
����� ������� Mode� Q��� ���� ����
���� 	
������� ������� ��������� � 	������ GetCommState� �#������ ���
��� 	��� ��
����
�� � #���� ��	������ #�	��� � 	������ SetCommState 

�������� ���8��

������� �	
�
 ����� ������������� ��������� DCB

var 

 DCB: TDCB; 

GetCommState(FComPort.FCommThread.ComHandle, DCB); 

DCB.Flags:= FFlags; 

SetCommState(FComPort.FCommThread.ComHandle, DCB); 

 

 012345� ��� ����� �# �	������ ��
����
�� ������� 	��� #������� �� ���
�� 	��� Flags� &�� #������ ����
����� ��� "����� ��	���#����� ��������
��� �	������� � �������� ���Y�

������� �	
�
 ��������� ��� ���� Flags ��������� DCB  !"#$%&'

Const 

  dcb_Binary              = $00000001; 



����� ���� 	
��������,�

  dcb_ParityCheck         = $00000002; 

  dcb_OutxCtsFlow         = $00000004; 

  dcb_OutxDsrFlow         = $00000008; 

  dcb_DtrControlMask      = $00000030; 

  dcb_DtrControlDisable   = $00000000; 

  dcb_DtrControlEnable    = $00000010; 

  dcb_DtrControlHandshake = $00000020; 

  dcb_DsrSensivity        = $00000040; 

  dcb_TXContinueOnXoff    = $00000080; 

  dcb_OutX                = $00000100; 

  dcb_InX                 = $00000200; 

  dcb_ErrorChar           = $00000400; 

  dcb_NullStrip           = $00000800; 

  dcb_RtsControlMask      = $00003000; 

  dcb_RtsControlDisable   = $00000000; 

  dcb_RtsControlEnable    = $00001000; 

  dcb_RtsControlHandshake = $00002000; 

  dcb_RtsControlToggle    = $00003000; 

  dcb_AbortOnError        = $00004000; 

  dcb_Reserveds           = $FFFF8000; 
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������� CreateFile �	�
���	 ��
	�  ������� CloseHandle � ��
���	�
���� �
����� ����	�	�� �	�
�	� 
���
�� ��� �	�
�	�� �
���� �
��������
������� CreateFile ��
��	 ������� ����
��	�
� ���������� ����� �����
CreateFile� ������ ��	� ��
�	 ����� ������������ ������� CloseHandle�

��
�	 ��������� CreateFile � CloseHandle � ����� � ����	 ���������
����

HANDLE CreateFile( 

 LPCTSTR lpFileName,             // ��� ����� (�	
��) 

 DWORD   dwDesiredAccess,        // ��	�	 �	����� � ����� 

 DWORD   dwShareMode,            // ��� �	������	�	 �	����� 

 LP_SECURITY_ATTRIBUTES lpSA,    // ��
���� ������ 

 DWORD   dwCreationDisposition,  // ��
����
� �	������ ����� 

 DWORD   dwFlagsAndAttributes,   // ��
���� ����� 

 HANDLE   hTemplateFile          // ����
���	
 template-����� 

); 

 

BOOL CloseHandle( 

 HANDLE  hObject               // ����
���	
 �	
�� 
); 



����� ���� 	
����������

��
�	 ��������� CreateFile � CloseHandle � �����  !"#$% ����	 ���&
������ ����

function CreateFile( 

 lpFileName: PChar;           // ��� ����� (�	
��) 

 dwDesiredAccess,             // ��	�	 �	����� � ����� 

 dwShareMode: DWORD;          // ��� �	������	�	 �	����� 

 lpSA : PSecurityAttributes;  // ��
���� ������ 

 dwCreationDisposition,       // ��
����
� �	������ ����� 

 dwFlagsAndAttributes: DWORD; // ��
���� ����� 

 hTemplateFile: Thandle       // ����
���	
 template-����� 

): THandle; 

function CloseHandle( 

 hObject: THandle             // ����
���	
 �	
�� 

): BOOL; 

��� ������������ ������� CreateFile � �
�������� � ������������&
���� ��
	� ������ ��	� ��������� ��������� ��������

� ' ����	�� ����� ��
	 ����� ��
���	��� �	
�� ��� \\.\COM1�
\\.\COM2 � 	� �� ��� ��
	�� � ����
�� �()*��()+ ����	 ��������&
�	��� �
��	�� ���� �()*��()+ ��� �
��������  ��� �()*, � �&
��� ����-����� ������ �
������

� .����� ���	�� ������ ��	� ��� ���� � ��	������ � �������
GENERIC_READ /��
	 ���������	�� 	����� ��� �	���� ����-0� ���
GENERIC_WRITE /��
	 ���������	�� 	����� ��� ����� ����-0� ���
GENERIC_READ or GENERIC_WRITE /��
	 ���������	�� � ��� �	����� � ���
����� ����-0�

� 1
��	
 dwShareMode ��	������	�� � ������� ,� �������� 2�����
���	�� � 
���
�� ��
����2� 	� �� ��������������� ��
	� ������ ��&
�	� 
���������� 
���
����

� 3	
���	� ���	� �� ���������	�� � ��	������	�� � nil�

� 1
��	
 ������� ��� dwCreationDisposition ��	������	�� � ��&
����� OPEN_EXISTING� ������ �	�
�	� 
���
�� ���� �� �����	���	� ���
��
��	� ������� ���� �� �����	���	� �
���� ������� 4	��� �
��	
 ��
�������	���

� 3	
���	� ��� ��
	 ������ ��	� ��	������� � �������
FILE_ATTRIBUTE_NORMAL ��� ���-
������ � � �������
FILE_ATTRIBUTE_NORMAL or FILE_FLAG_OVERLAPPED ��� ���-
������
���	�� � ��
	�5

� 1�������� �
��	
 ����	����� ������ ���	� ������� nil�
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��� ��	��� ���� � �	
��� ��
������ � ������� CreateFile� ����	

�������	� �� \\\\.\\COM1�

������� CreateFile ����	 �
�����	��� ��� �	�
�	�� ��� �
���
� �&

�
���
� �� ����������� �� ��� ��
���� �
���
 �
����� ���	�� � ��
&
	� giveIO ���� ����� 	�
����

' 6%789:; <= � ���� � ����	�� ����� ��
	 ����� ���������	� �����
 (>&���� �������� � ��	
���	��� ���� ����� �
���

��#�#�#�)�&���*�%"�%�&
�+%
%�

���� ������� CreateFile �������� �������� ����
��	�� ����
��	�

�	�
�	��� 
���
�� ?	�	 ����
��	�
 ���������	�� ��� ���	�� � �	�
�	���

���
��� ���� �
� �	�
�	�� 
���
� �
������ ������ ������� ����
&
��	 ������� INVALID_HANDLE_VALUE�  ���
�����	� ����� ���	�� �����
������� GetLastError�

1���� ������������ ����
��	�
 ������ ��	� ���������� ������� ����&
��� CloseHandle�

������� CloseHandle ����
��	 ��������� �������� ���� ��
�	�� ��
	

���������� � ����
��	 ,� ���� �
������ ������ @���
����� ����
&
���� �� ������ ����� ������	� � ������� ����� GetLastError�

��#�#,#�-�"%����&����

A��	��� B*�* �������	 �	
��	�
� �
��
���� ������������ �������
CreateFileCCloseHandle ��� ���	�� � ���������������� ��
	� �()*�

������� �	
	
 ����������� ������� CreateFile � CloseHandle

���
������� ��� �
������ ����
���	
� �	
��� 

var 

 ComHandle : THandle; 

 

{���
��� �	
�} 

ComHandle:= CreateFile('\\.\COM1', 

             GENERIC_READ or GENERIC_WRITE, 

             0,                             

             nil,                           

             OPEN_EXISTING,                 



����� ���� 	
��������-.

             FILE_ATTRIBUTE_NORMAL or FILE_FLAG_OVERLAPPED, 

             0 

     ); 

 

{�
	��
��� 
��������} 

if ComHandle = INVALID_HANDLE_VALUE then begin 

  ������ 	��
���� �	
��� ������� GetLastError ��
��� �	� 	����� 

  Exit; 

end; 

���� �	
� 	��
�� ������	 ���� 

���� ���	���	����� �	
�� ��
�� ����
���	
 ComHandle  ...} 

����
���� �	
��� 

CloseHandle(ComHandle); 
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������� ReadFile �
�������	 ���-
����� ��� ���-
����� �	���� ����-
�� ��� /��
	0�

��
�	 ������� ReadFile � ����� � ����	 ��������� ����

BOOL ReadFile( 

  HANDLE         hHandle,      // ����
���	
� �	�������� 	� CreateFile 

  LPVOID         lpBuffer� �� ���
 ��� ������ 

  DWORD          nNBTR� �� ����	 ��� ��� ������ 

  LPDWORD        nNBR� �� 
�����	 �
	������	� ����	 ��� 

  LPOVERLAPPED   lpOverlapped �� ��
����
� �����
	��	�	 ������ 

); 

��
�	 ������� ReadFile � �����  !"#$% ����	 ��������� ����

function ReadFile( 

  hFile: THandle;                // ����
���	
� �	�������� 	� CreateFile 

  var Buffer;                    // ���
 ��� ������ 

  nNumberOfBytesToRead: DWORD;   // ����	 ��� ��� ������ 

  var lpNumberOfBytesRead: DWORD;�� 
�����	 �
	������	� ����	 ��� 

  lpOverlapped: Poverlapped �� ��
����
� �����
	��	�	 ������ 

): BOOL; 
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 ��� �	���� ����- ���	�� � ��&
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1
��	
 nNBR ��
���	 ���	��� � ��
������� 	�� DWORD� � ��	�
�� ���&
�
���� 
����� �
���	���� ����� ��	� ' 6%789:; <=CB,,,CEF 4	�	 �
&
��	
 �� ����	 ��	� NULL� ���� lpOverlapped 
��� NULL � ����	 ��	� NULL�
���� �
��	
 lpOverlapped ���������� ' 6%789:; +GC+HC)I 4	�	 �
��	

�� ����	 ��	� �������� ��� ��������� �������	� ��	� �
���	���- �
���-
����� 
������ ����	 ���������	��� ������� GetOverlappedResult�

1�������� �
��	
 ��
���	 ��	
���� ��� ���-
������ �	���� ����-�
���� ��
	 ��� �	�
�	 � �
��	
�� FILE_FLAG_OVERLAPPED� 4	�	 �
��	

����	����� ������ �����	� � �
������� �	
��	�
� 	�� OVERLAPPED�
���� �� ��
	 ��� �	�
�	 ��� ������������ FILE_FLAG_OVERLAPPED� 	� 4	�	
���	��� ����	����� ������ ��	� NULL�

��#�#�#�'�!��
�%�(
�%���%�%
��

' 6%789:; <=CB,,,CEF ����� ���������	� ������� ReadFileEx ��� ���&
-
������ �	���� ����- ���� ����� �����

J� �� ReadFile 	
����	 
��
�������� ����
 ��
�� �	����� ����-� 	�
����� ����������	��� �������� ClearCommError ��� ��������� ���� ��&
�	����- ��� �	���� ��	���

��#�#�#�)�&���*�%"�%�&
�+%
%�

������� ���
��	��� ���� �
���	�� ����-������ �������	�� ��	�� ���
�
������ ������ ���� �	���� �
���� �������� ����
��	�� ���������
��������

' ����� ������ ����
��	�� ,�  ��� ������ ����� ������	� � �������
����� GetLastError�

1�
�� �	����� ����-����� ��	����	� 	��&�	� ������� � ������� ��&
��� SetCommTimeouts�

��#�#,#�-�"%����&����

A��	��� B*�B �������	 �
���
 ������������ ������� ReadFile ��� ���&
-
������ �	���� ����-� 1�
�� �	����� ����- ������	�� �������
ClearCommError ��� ��������� ���� ��������� ���	����- ��� �	�����

������� �	
�
 ������ ����������� ������� ReadFile

var 

 ComHandle : THandle; 



����� ���� 	
��������-�

 CurrentState : TComStat; 

 CodeError : Cardinal; 

 PData : Pointer; 

 AvaibleBytes, RealRead : Cardinal; 

Begin 

 ComHandle:= CreateFile(...); 

... ... ... ... ... ... ... 

� 	��
����� ��
����
� �	��	���� �	
�� � �	� 	��	�� 

 ClearCommError(ComHandle, CodeError, @CurrentState); 

� !���	 �	��������� �	 ��� �� �
	�������� ��� � 

 AvaibleBytes:= CurrentState.cbInQue; 

� �
	��
�� ����� �	������� ��� � 

 If AvaibleBytes > 0 then begin 

  GetMem(PData, AvaibleBytes); 

  If ReadFile(ComHandle, PData^, AvaibleBytes, RealRead, nil) then begin 

   �"�����	 �
	�����	 RealRead ���� 

  End; 

  FreeMem(PData); 

 End; 

... ... ... ... ... ... ... 

 CloseHandle(ComHandle); 

end; 

��#,#��	
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!%�%��+����
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������� WriteFile �
�������	 ���-
����� ��� ���-
����� ����� ��&

��- � ��� /��
	0�

��
�	 ������� WriteFile � ����� � ����	 ��������� ����

BOOL WriteFile( 

  HANDLE       hHandle,     // ����
���	
� �	�������� 	� CreateFile 

  LPCVOID      lpBuffer,    // ���
 ������ 

  DWORD        nNBTW,       // ����� ���
� 

  LPDWORD      nNBW� �� 
�����	 	��
������	� ����	 ��� 

  LPOVERLAPPED lpOverlapped �� ��
����
� �����
	��	� ������ 

); 
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��
�	 ������� WriteFile � �����  !"#$% ����	 ��������� ����

function WriteFile( 

  hFile       : THandle;    // ����
���	
� �	�������� 	� CreateFile 

  const Buffer;             // ���
 ������ 

  nNBTW      : DWORD;       // ����� ���
� 

  var lpNBW  : DWORD; �� 
�����	 	��
������	� ����	 ��� 

  lpOverlapped: POverlapped �� ��
����
� �����
	��	� ������ 

): BOOL; 
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1
��	
 nNBW ���	 ���	��� � ��
������� 	�� DWORD� � ��	�
�� ����	
������ 
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&
��	
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���� ���������� �������� ������� WriteFile ����
��	 ��������� ��&
������ ���� ������� ���
����� � �������� �� ����
��	 ������� ��&
������  ��� ������ ����� ���	� � ������� ����� GetLastError�
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A��	��� B*�K �������	 �
���
 ������������ ������� WriteFile ��� ���&
-
����� ����� ����- � ��������������� ��
	�  ���	��� B*�L � �
���

���-
����� ������

������� �	
�
 ������ ����������� ������� WriteFile ���������� ������ 

 var 

   FComPortHandle   : THANDLE; 

   DataPtr  : Pointer; 

   nToWrite, nWrite : Integer; 



����� ���� 	
��������-�

 FComPortHandle:= CreateFile(...); 

 nToWrite�� �	�������	 ��
��������� ��� 

 GetMem(DataPtr, nToWrite); 

 ... ���	����� ���
 ������� ... 

 WriteFile(FComPortHandle, DataPtr^, nToWrite, nWrite, nil); 

 FreeMem(DataPtr); 

 CloseHandle(FComPortHandle); 

 

������� �	
!
 ������ ����������� ������� WriteFile ����������� ������ 

var 

  FComHandle : THandle; 

  AsyncPtr   : PAsync; 

  BytesTrans : DWORD; 

 

 FComHandle:= CreateFile(..., 

                FILE_ATTRIBUTE_NORMAL or FILE_FLAG_OVERLAPPED, 

                0 

              ); 

�#	������ �����
	���� ��
����
	�� 

 New(AsyncPtr); 

 With AsyncPtr^ do begin 

    Kind := 0; { 0 — write, 1 — read } 

    GetMem(Data, Count); 

    Move(Buffer, Data^, Count); 

    Size := Count; 

 end; 

{��
����� ������} 

 WriteFile(FComHandle, Buffer, Count, BytesTrans, @AsyncPtr^.Overlapped); 

{���		$����� ������} 

 Dispose(AsyncPtr); 

 CloseHandle(FComHandle); 
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����� ���-
��&



����� ��� ������� ���� !" #�$ ��%�& � '()*
���+� �--

���� �	����� �� ReadFileEx ��������	 �
��
��� �������	� �
���� ����	&
��� �� �
��� �	���� ����-� 1
� ���
����� �	���� ����	 ����� �����&
���� callback&�
�����
�

' 6%789:; +GC+HC)I 4	 ������� �� ����	 ��	� ���������� ��� �	����
����- �� �()&��
	�

��
�	 ������� ReadFileEx � ����� � ����	 ��������� ����

BOOL ReadFileEx( 

  HANDLE    hFile,           // ����
���	
 �	
�� 

  LPVOID    lpBuffer� �� ���
 ��� ������ 

  DWORD     dwBufLen� �� ����	 ��� ��� ������ 

  LPOVERLAPPED lpOverlapped� �� ��
����
� ������ ������ 

  // callback-�
	����
�� ���	������� �	 ����
����� ������ 

  LP_OVERLAPPED_COMPLETION_ROUTINE lpComletionRoutine 

); 

��
�	 ������� ReadFileEx � �����  !"#$% ����	 ��������� ����

function ReadFileEx( 

  hFile               : THandle;     // ����
���	
 �	
�� 

  lpBuffer            : Pointer;     // ���
 ��� ������ 

  nNumberOfBytesToRead: DWORD;       // ����	 ��� ��� ������ 

  lpOverlapped        : POverlapped; �� ��
����
� ������ ������ 

  // callback-�
	����
�� ���	������� �	 ����
����� ������ 

  lpCompletionRoutine : TPROverlappedCompletionRoutine 

): BOOL; 

'�� �
��	
�� �
��� ����������� ������	 � �
��	
�� �������
ReadFile� 1�������� �
��	
 ���	 �
�� �
�����
�� ��	�
� ����	 ��&

������ �� ���
����� �	���� ����-� ?	 �
�����
 ����� ���	� 	��
TPROverlappedCompletionRoutine� ���������� ��������� ��
����

VOID CALLBACK FileIOCompletionRoutine( 

 DWORD        dwErrorCode� �� �	� 	���� 

 DWORD        dwNumberOfBytesTransfered,  // ����	 �
	�������� ��� 

 LPOVERLAPPED lpOverlapped �� �����
	���� ��
����
� 

); 

'  !"#$% 	�� 4	�� �
�����
� ����� �� ������� ���	���� ��� �������&
���� �
��	
���

type 

 TPROverlappedCompletionRoutine = TFarProc; 
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�	 ������� 4	�� �
�����
� �  !"#$% ������ ��	� 	&
���� �� ����� � ���	���� B*�G�

1
��	
� callback&�
�����
� ����	 ��������� ������

� �
��	
 dwErrorCode �
�����	 ������� ,� ���� ���
��� ������5

� �
��	
 dwNumberOfBytesTransfered 
��� ����� �
���	���- ��	��
��� ,� ���� ������� ���
��� � �������5

� �
��	
 lpOverlapped ��
���	 �	
��	�
� ���-
������ �	�����

��#/#�#�)�&���*�%"�%�&
�+%
%�

1
� �������� ���
����� ������� ReadFileEx ����
��	 ��������� ��&
������  �
� ��������� � ����� �
� 4	�� ��� ������ ����� ������	� �
������� ����� GetLastError�

��#/#�#�'�!��
�%�(
�%���%�%
��

��� ���
����� ���- ���-
����- ���
��� ����	 ���������	��� �������
CancelIo�

������� ReadFileEx ����
�
��	 �
��	
 hEvent � �	
��	�
� lpOverlapped�
� �� ����	 ���������	��� �
��
�����

��#/#,#�-�"%����&����

A��	��� B*�G �������	 �
���
 ������������ ReadFileEx� N�
	�	� ���&
����� �	� �
�����
� �������� �
� ���
����� ���
���� ����� ���	�
��������	�
 stdcall�

������� �	
"
 ������ ����������� ������� ReadFileEx

Procedure TReadThread.Execute; 

Var ReadOL : TOverLapped; ���
����
� ��� �����
	��	�	 ������� 

 

  {Callback-�
	����
�� ������%����� �
� �	������� ����� 

  Procedure OnCompletionRead( 

   dwErrorCode, dwNumberOfBytesTransfered :Cardinal; 

   var lpOverlapped : TOverlapped 

  ); stdcall; 

  begin 

  end; 

Begin 

 With FOwner do 



����� ��� ������� ���� !" #�$ ��%�& � '()*
���+� �-0

  While (not Terminated) and Connected do begin {�	�� �	
� 	��
��} 

   ������� 	��
���� �����
	��	�	 ������� 

   ReadFileEx(FHandle, @FByte, 1, @ReadOL, @OnCompletionRead); 

��$������ ����
����� 	��
����� 

   SleepEx(INFINITE, True); 

�#%�� �� �	������ �	���	 �	��� ��� ���� �
����� 

   Synchronize(DoReadByte); 

  End; 

End; 

��#2#��	
���������������$��
01� !%�%��+����

�.�

������� WriteFileEx �
�������	 ���-
����� ����� ����-� @��	 4	��
������� ��-�� � ����� ������� WriteFile � 
����� ���-
����� ���&
��� �� WriteFileEx ��������	 �
��
��� �������	� �
���� ����	��� ��
�
��� ����� /��
����0 ����-� 1
� ���
����� ����� ����	 �����
��������� callback&�
�����
�

' 6%789:; +GC+HC)I 4	 ������� �� ����	 ��	� ���������� ��� �	����
����- �� �()&��
	�

��
�	 ������� WriteFileEx � ����� � ����	 ��������� ����

BOOL WriteFileEx( 

  HANDLE    hFile,           // ����
���	
 �	
�� 

  LPCVOID   lpBuffer,        // ���
 ��� ������ 

  DWORD     dwBufLen,        // ����	 ��� ��� ������ 

  LPOVERLAPPED lpOverlapped� �� ��
����
� ������ ������ 

  // callback-�
	����
�� ���	������� �	 ����
����� ������ 

  LP_OVERLAPPED_COMPLETION_ROUTINE lpComletionRoutine 

); 

��
�	 ������� WriteFileEx � �����  !"#$% ����	 ��������� ����

function WriteFileEx( 

  hFile    : THandle;               // ����
���	
 �	
�� 

  lpBuffer : Pointer;               // ���
 ��� ������ 

  nNumberOfBytesToWrite: DWORD;     // ����	 ��� ��� ������ 

  const lpOverlapped : TOverlapped; // ��
����
� �����. ������ 

  lpCompletionRoutine: FARPROC 

): BOOL; 
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1
� �������� ���
����� ������� WriteFileEx ����
��	 ���������

��������  �
� ��������� � ����� O�� ������ ����� ������	� � ����&

��� ����� GetLastError�

��#2#�#�-�"%����&����

A��	��� B*�P �������	 �
���
 ������������ WriteFileEx� N�
	�	� ����&

��� � ��������	�
 stdcall ������� ��
	���� ����� OnCompletionWrite�

������� �	
#
 ������ ����������� ������� WriteFileEx

Function TComPort.WriteByte(const B : Byte) : Boolean; 

Var WriteOL : TOverLapped; ���
����
� ��� �����
	��	� ������� 

  {Callback-�
	����
�� ���������� �	��� ����
����� ��
������ 

  Procedure OnCompletionWrite( 

   dwErrorCode, dwNumberOfBytesTransfered : Cardinal; 

   var lpOverlapped : TOverlapped 

  ); stdcall; 

  begin 

   MessageBeep(0); 

  end; 

 

Begin 

 Result:= False; 

��	������ �	���� ��� �����
	��	� ������� 

 FillChar(WriteOL, SizeOf(WriteOL), 0); 

 WriteOL.hEvent:= CreateEvent(nil, True, True, nil); 

 {�����
	���� 	��
���� ����} 

 WriteFileEx(FHandle, @B, 1, WriteOL, @OnCompletionWrite); 

 SleepEx(INFINITE, True); 

�	��		$����� ����
���	
� �	����� 

 CloseHandle(WriteOL.hEvent); 

End; 
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������� BuildCommDCB ������	 ������	� �������������� ���� �	
��	�&

� DCB ������� �	
���� ������� ��
�	 ������ mode�

��
�	 ������� BuildCommDCB � ����� � ����	 ��������� ����

BOOL BuildCommDCB( 

  LPCTSTR  lpDef� �� ��
	�� 

  LPDCB    lpDCB �� ��������� �� �	� ��
����
	� DCB 

); 

��
�	 ������� BuildCommDCB � �����  !"#$% ����	 ��������� ����

function BuildCommDCB( 

  lpDef: PChar; �� ��
	�� 

  var lpDCB: TDCB �� ��������� �� �	� ��
����
	� DCB 

): BOOL; 

.	
��	�
 DCB �������	�� ������� �
��	
�� �������� � �	
��� ���&
���� lpDef� .	
�� ������� ����� ���	� ��
�	 �� ��� ������ Mode�
��
���
�

baud=1200 parity=N data=8 stop=1 

COM1: baud=1200 parity=N data=8 stop=1 

N����� ������� BuldCommDCB �������	 	����� ���� ��
���������� � �	
�&
�� lpDef ����� N���� �����	���	 �� ���������� �� 4	��� �
����

*� 1
� ����� ���
��	� ����� **, ��	 � ������� �	��	������ ��	��&
����	�� ��
�	 ����� � ����� �	��&��	��� ?	� ������ ��� ������&
	����	� � ������� mode �� )>& (> ��� 6%789:; <=�

B� 1� �������� ��
���	�� �
��
����� /XON/XOFF0 � ��
	��� ��
�&
����� ��	����� M���-����� �
����� ������	� 	
������� ���� DCB� ��&
�� 	
����	�� ��
������ ��	�����

������� BuilCommDCB �����
����	 �� ������ 	� � �	
�� ��
�	� ��&
������ �	
��� mode� N���� ������ ������	� 4	� ��
�	� � ����� �	
�&
��� M���� ��
�	 �	
��� ��������	 ���� ���	� ������� ��� ����� DCB�
�	������- � ��
������ ��	����� 1
� ������������ �	
��� ��
�	
����-����� ���	��	� ��������� ����������

� ��� �	
�� ��� 9600,n,8,1 /�� ���������-�� �������� 2x2 ��� 2p20�

• fInX� fOutX� fOutXDsrFlow� fOutXCtsFlow ��	������	�� � False5

• fDtrControl ��	������	�� � DTR_CONTROL_ENABLE5

• fRtsControl ��	������	�� � RTS_CONTROL_ENABLE5



����� ���� 	
��������/.

� ��� �	
�� ��� 9600,n,8,1,x /���������-�� �������� 2�20�

• fInX� fOutX ��	������	�� � True5

• fOutXDsrFlow� fOutXCtsFlow ��	������	�� � False5

• fDtrControl ��	������	�� � DTR_CONTROL_ENABLE5

• fRtsControl ��	������	�� � RTS_CONTROL_ENABLE5

� ��� �	
�� ��� 9600,n,8,1,p /���������-�� �������� 2p20�

• fInX� fOutX ��	������	�� � False5

• fOutXDsrFlow� fOutXCtsFlow ��	������	�� True5

• fDtrControl ��	������	�� � DTR_CONTROL_HANDSHAKE5

• fRtsControl ��	������	�� � RTS_CONTROL_HANDSHAKE�

'��� �	��	�	�� �	� ������� BuildCommDCB 	����� �������	 ���� DCB ��&
������ ���������� ?	� �����	���	������ �� � �������
�
����� ��
	�
�� �� ��� �������
�
������ ��	�
�� ��������	�� �������� SetCommState�
1�4	��� �� ����	� ����	� BuildCommDCB ��� ������ ��������� �	
��	�
�
DCB� �	�� ������	� ������� �����- ����� � ����� 4	��� �����	� ����&
��� �������
�
����� ��
	�
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��� ����-����� �����
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�	� �� �
������� ����
� 1
� ������������ ����	�	� �������	 �����
Access Violation�

��� ��������� �	
��	�
� DCB ����� ���������	� 	��� �������
BuildCommDCBAndTimeouts� ��� ����� �
��	�� �������� ��������� DCB

�����	�� ����� GetCommState� ����
����� 	������ ������� ����� DCB�
��������� �����- ����� � ����� SetCommState ��� ��	����� ����- ��&
������
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���� ������� BuildCommDCB �������� �������� ����
��	�� ���������
�������� ���� � �������� O�� ������ ����� ������	� � ������� ����&
� GetLastError�

��#3#,#�-�"%����&����

A��	��� B*�Q �������	 ���� �� �������� �
��	��� ��������� ����� �	
��&
	�
� DCB � ������� ����� BuildCommDCB�
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������� �	
$
 ������ ����������� ������� BuildCommDCB

Var 

  DCB : TDCB; 

begin 

 FillMemory(@dcb, SizeOf(dcb), 0); 

 dcb.DCBlength:= SizeOf(dcb); 

 if not BuildCommDCB('9600,n,8,1', dcb) then begin 

  // DCB �� �	������ 

  Exit; 

 end; 

 // ��
����
� DCB �	�	�� � ���	���	����% 

end; 

��#4#��	
���������	�����������	��
$�
��&��
%����	��	��������
���5" �	����&�������

������� BuildCommDCBAndTimeouts ��������	 ������	� �	
��	�
� DCB �
COMMTIMEOUTS �����
�������

��
�	 ������� BuildCommDCBAndTimeouts � ����� � ����	 ���������
����

BOOL BuildCommDCBAndTimeouts( 

  LPCTSTR        lpDef� �� ��
	�� 

  LPDCB          lpDCB� �� ��������� �� �	� ��
����
	� 

  LPCOMMTIMEOUTS lpCommTimeOuts �� ��
����
� ����-���	� �	
�� 

); 

��
�	 ������� BuildCommDCBAndTimeouts � �����  !"#$% ����	 ������&
��� ����

function BuildCommDCBAndTimeouts( 

  lpDef: PChar; �� ��
	�� 

  var lpDCB: TDCB; �� ��������� �� �	� ��
����
	� 

  var lpCommTimeouts: TCommTimeouts �� ��
����
� ����-���	� �	
�� 

): BOOL; 

������� ������� BuidCommDCB� ��� �
��� ��������� DCB� ��������	 �&
�����	� ���� �	
��	�
� COMMTIMEOUTS �� ����	
��� TO = xxx�

� �
� TO = ON ������� ������	 ������������ 	��&�	�� �	���� �
�����5
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� �
� TO = OFF ������� �������	 ������������ 	��&�	��5

� ���� �
��	
 TO = xxx �� ����� ������� �� �������	 ������� �

�	
��	�
� COMMTIMEOUTS�
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������� SetCommBreak ���
����	 ��
���� ����- ��� �������� ��
	

�� 	�- ��
� ��� �� ����	 ����� ������� ClearCommBreak�

��
�	 ��������� 4	�- ������� � ����� � ����	 ��������� ����

BOOL SetCommBreak( 

 HANDLE hFile �� ����
���	
 �	
��� �	�������� �� CreateFile 

); 

BOOL ClearCommBreak( 

 HANDLE hFile �� ����
���	
 �	
��� �	�������� �� CreateFile 

); 

��
�	 ��������� � �����  !"#$% ����	 ����

function SetCommBreak(hFile: THandle): BOOL; 

function ClearCommBreak(hFile: THandle): BOOL; 

1�������	������ ��� ��
���� ����- ����� ��
����	� � ����������
���	������ �������� �������� ������ 1
� 4	�� ��
��� ����- �
��
&
��	���  ��-���� ����� ��
�����	�� � ���	����� ,� 1
������� ���
�&
���� �	� � �
���� ����-������ ��� ��
���� �	
	����� ��	� ��	�� ��&
��-� ��	 ��	���	� � �	�����- ��	��� �
����� ����� �� 
�� �� ��
��� �
���	����� *� 	� �� �����
��	 � ���� ���	����� 
�
���

.�����	 ���	�	�� �	� ���	����� 
�
�� ����� ��	������	�� ��
	���
1�4	��� ��	 �
����� ������ ���������	� �
�
����� � �������
SetCommBreak ��
���� ����-� �
��� ����� ClearCommBreak�

�����	������ �
��	
 4	�- ������� ���	 ����
��	�
 ��
	� �������&
��� �
� ������ ������� CreateFile�

��#6#�#�)�&���*�%"�%�&
�+%
%

���� ���������� �
���� �������� ������� SetCommBreak ����
��	 ��&

������� ��������



����� ��� ������� ���� !" #�$ ��%�& � '()*
���+� �/�

��#7#��	
����������	�����	�$��
!��	+%
%���������8����!�����

������� ClearCommError ������	 ����
���� �� �����- ��
	 � ��
&

����	 ���� �������

��
�	 ������� ClearCommError � ����� � ����	 ����

BOOL ClearCommError( 

  HANDLE    hFile,   // ����
���	
 �	
�� 

  LPDWORD   lpError, // �	� 	���� 

  LPCOMSTAT lpStat   // �	��	���� �	
�� 

); 

��
�	 ������� � �����  !"#$% ����	 ����

function ClearCommError( 

  hFile        : THandle;  // ����
���	
 �	
�� 

  var  lpErrors: DWORD;    // �	� 	���� 

  lpStat       : PComStat  // �	��	���� �	
�� 

): BOOL; 

'-����� �
��	
�� �����	�� ����
��	�
 ��
	� ���������� � �������

CreateFile� 1
��	
 lpError ����
��	 ����� ���	����� �� ����� ���&

���� �
��������- � 	��� B*�* /��� �����	� �
������� ��� ���� ������0�

������� �	
	
 ���� �����	 �
� ��	��� ClearCommError

����� ����	�
	 �	�
�
��

CE_BREAK  ����� ��	�� 
���
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&��

CE_MODE  ���� ����	�
�� ���
 ������ �� ��������������
���� ����
��� hFile ����� �������

�����

CE_OOP ����� !" #$%#�%&'� ��� ��������(��)� �����*+
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�)�

�/���

CE_OVERRUN 0	1�� �����+ 2���	34�� ��
��� �	��� ������� ���5
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7�	� ��������(��)� �����
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CE_RXOVER  89����� �	1�� ���������� ��� ��
��� ���
������ ����� ���	.���� ��
���� -��:� EOF

���/

CE_RXPARITY  ;<��-� �������� ���=

CE_TXFULL  >�������� �������� ������( ��
���� �� ����7
���.�- �����

�/��

���� cbInQue � ��	
��
	� PComStat ���� �������������� ��� ���
�����

����� ������ �� ������� ���	��� ��	��� ��� �������� ���������� ��	�� ���

����� �
����� ReadFile� �� �� ��	�� ������� ������ ���������� 	���	����

����� ������ ��� �
��	� �������� ���� �
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!��� ���������� 
������� �
����� ClearCommError ����	�"��� ���
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#
����� CancelIo �	�	����� ��� �����	����� ���	���� ������ � ������

��� ������� ������� #
����� �� ������ �� ���	���� � �	
��� ��������

#�	��� ��������� �� ����� $ ����� ���%

BOOL CancelIo( 

  HANDLE hFile // ��������	� �	��
 

); 

#�	��� ��������� �� ����� &'()*+ ����� ���%

function CancelIo(hFile: THandle): BOOL; 

��	����	 hFile ������ ����	����	 ��	��� ���
������ �	� ���	���� �

�
����� CreateFile�

��#�9#�#�)�&���*�%"�%�&
�+%
%�

,��
����� ��������� ���� ���������� 
�������
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#
����� EscapeCommFunction ��������� ��	������� ������	�� ������� ���

�	��
� �	����	
�

#�	��� ��������� �� ����� $ ����� ���%

BOOL EscapeCommFunction( 

  HANDLE  hFile,  // ��������	� �	��
 

  DWORD   dwFunc �� �	��� ������ 

); 

#�	��� ��������� �� ����� &'()*+ ����� ���%

function EscapeCommFunction(hFile: THandle; dwFunc: DWORD): BOOL; 

#
������ 
�������� � ��	����	� dwFunc� ����������� ��� ��	�� � ����	���

��	�� hFile� -������� �� ���������� �
����� ��	������� ���	��
� �	���

��	
 ��	��� .��
������ �������� ��	����	� �	������� � ����� �����

������� �	
�
 ��� ������� EscapeCommFunction

����
� ��
���
	 ����	�
�
	

CLRDTR 2��������� ��)��� ?@A B

CLRRTS 2��������� ��)��� A@C =

SETDTR D������������ ��)��� ?@A $

SETRTS D������������ ��)��� A@C E

SETXOFF D-������� �������.�-	 ��������( �����:�3� �
����	37
4	3 ����
 ��
���� XOFF

/

SETXON D-������� �������.�-	 ��������( �����:�3� �
����	37
4	3 ����
 ��
���� XON

5

SETBREAK ,�
�������� ������.	 �� ���������� 1	�-:��
ClearCommBreak ��� 1	�-:�� EscapeCommFunction
� ����
����
 CLRBREAK+ F�� 1	�-:�� �� ����������
������� -������ �4� �� ���� ��������

�

CLRBREAK 8�������������� ������.	 �����9� �������� ���������
�����)�.��� �����	 ClearCommBreak

#

RESETDEV 2���� 	���������� ���� G�� ���
��� H

GETCOMBASE >��	.��( ������� ����� ����� �����-	
�����������*+
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����� ���������
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���
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#
����� GetCommMask ��������� ���
���� ����� �������� � �
�����

SetCommMask / ������ 0�� ������ #���� ������ ���� �������� ����	�� �
�

�
� ������������ �	����	�� ��	��� 1������ ���	����� ������� �	����

������� � ����"�� �
����� WaitCommEvent�

#�	��� ���������� 0��� �
����� �� ����� $ ����� ���%

BOOL GetCommMask( 

  HANDLE  hFile,    // ��������	� �	��
 

  LPDWORD lpEvtMask // �
��
 �	����� 

); 

BOOL SetCommMask( 

  HANDLE  hFile,    // ��������	� �	��
 

  DWORD   lpEvtMask // �
��
 �	����� 

); 

#�	��� ���������� �� ����� &'()*+ ����� ���%

function GetCommMask(hFile: THandle; var lpEvtMask: DWORD): BOOL; 

function SetCommMask(hFile: THandle; dwEvtMask: DWORD): BOOL; 

2���� ������� ������� �� ������� �	��������� � ����� ���3�

������� �	
�
 ����� ������ ��� GetCommMask/SetCommMask 

����	�
	 ��
���
	

EV_BREAK >��������� �����

EV_CTS I�
������ ��������� ����� J@C

EV_DSR I�
������ ��������� ����� ?CA

EV_ERR ;��� �� �<���-K CE_FRAME� CE_OVERRUN ��� CE_RXPARITY
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EV_RXCHAR >����� ��
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#
����� CreateEvent ������� ��� ���	����� ����������� ��� ��������

��� ��5������������

#�	��� ��������� �� ����� $ ����� ���%

HANDLE CreateEvent( 

 LP_SECURITY_ATTRIBUTES lpEventSA,  // 
������� �
���� 

 BOOL  bManualReset,   // ��� ���
������ 

 BOOL  bInitialState,  // �
�
���	� �	��	���� 

 LPCTSTR lpName �� ��� 	�����
 

); 

#�	��� ��������� �� ����� &'()*+ ����� ���%

function CreateEvent( 

  lpEventAttributes: PSecurityAttributes; // 
������� �
���� 

  bManualReset� �� ��� ���
������ 

  bInitialState: BOOL; �� �
�
���	� �	��	���� 

  lpName: PChar           // ��� 	�����
 

): THandle; 

��	����	 lpEventSA ������ ��	��
�� ��"���� !��� 0��� ��	����	 NULL� ���

	
��� ��	����	� 	������������ �	�������



����� ���� 	
���������.

��	����	 bManualReset ������ 	��� 
�	������� ��������� !��� 0��� ���
	����	 True� �� �	��	������ ����� ������� �
����� ResetEvent ��� ���
	��������� ������� � ������������ ���������� !��� False� �� ��5��� �����
��������� ��	���������� � ������������ ��������� ����� ����	�����
��������

��	����	 bInitialState ������ ��������� ��������� ��5����� !��� True� ��
��5��� ��������� � ���������� ���������� ����� / � �������������

��	����	 lpName ������ ��� ��5����� 6�� ��	������� ������ MAX_PATH

��������� 6�� ��5���� 	�����	���������� !��� ������ ����� 
������ NULL�
�� ��������� ���������� ��5���� 6�� ���� ����	��� ����� ��������
�	��� ������� 787�

��#�,#�#�)�&���*�%"�%�&
�+%
%�

!��� ���������� 
������� �
����� CreateEvent ����	�"��� ����	����	
���������� ��5����� !��� ����������� ��5��� 
� �
"����
��� ����	�"�����
��� ����	����	� � �
����� GetLastError ����	�"��� ERROR_ALREADY_EXISTS�
9 ��
��� ������ ����	�"����� NULL�

��#�,#�#�-�"%����&����

4�� �	���	 � ����� ������

��#�/#��	
���������	�������$��
�;��
%����������� !�����

#
����� WaitCommEvent ������ ����
������ �������� ��������� ������
�
����� SetCommMask�

#�	��� ��������� �� ����� 4 ����� ���%

BOOL WaitCommEvent( 

  HANDLE        hFile,        // ��������	� �	��
 

  LPDWORD       lpEvtMask,    // �
��
 �	����� 

  LPOVERLAPPED  lpOverlapped  // �
�
����� 

); 

#�	��� ��������� �� ����� &'()*+ ����� ���%

function WaitCommEvent( 

  hFile         : THandle;     // ��������	� �	��
 

  var lpEvtMask : DWORD;       // �
��
 �	����� 

  lpOverlapped  : POverlapped  // �
�
����� 

): BOOL; 
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!��� � �	������ ���������� WaitCommEvent ����� ������� �
��� ��������
� ����"�� SetCommMask� �
����� ��������������� ����	������ � 
��������
lpEvtMask �
��� ��	���� � :�

#
����� WaitCommEvent ����	
����� ��������� ��������� ������ �� ��
����"��� �� �� ���
"�� ���������� .�� ���
����� ���
"��� ��������� ���
��� $;<� &<=� =><& � ��������	� ������ ���� ������������ �
�����
GetCommModemStatus�

��	����	 hFile ������ ����	����	 ��	��� ����	�"����� �
������
CreateFile� 2���� ������� ������� �� ��� � ������� ��� � ��� SetCommMask�

-�������� �� OVERLAPPED �	��
����� ���� ��	� ��� ���	�� � ������
FILE_FLAG_OVERLAPPED� !��� ��	� ���	�� � ������ FILE_FLAG_OVERLAPPED� �

�������� lpOverlapped 	���� NULL� �
����� ����		����� ����	��� 	����
�
9 ��
���� ����� ��	� ���	�� � ����"�� FILE_FLAG_OVERLAPPED� ��	
��
	�
��	����	�� ����� ����	��� ����	����	� ��������� � ����"��

CreateEvent ��5��������������

��#�/#�#�)�&���*�%"�%�&
�+%
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!��� ���������� 
������� �
����� WaitCommEvent ����	�"��� ���
�����
���������

��#�/#�#�'�!��
�%�(
�%���%�%
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9�	��� ?+@ABCD� ���������� �� ?+@3�� �� �����	����� ������� RING ���
���������������� ��	���� ���������� ������ EV_RING �
����� SetCommMask�
.�� ������ 0��� ���
���� �	���������� ������� ������ ��	��������"�� 	��
�
����� �
����� GetCommModemStatus%

While (true) do begin 

  GetCommModemStatus(hCommPort, @dwModemStatus); 

  if ((MS_RING_ON and dwModemStatus) <> 0) then 

   �� 	��
����� ����
� RING 

End; 

��#�/#,#�-�"%����&����

E������ ���F ���������� ������������� �
����� WaitCommEvent ��� �	���
������� ������ ������ ������ TReadThread� �	� ������������� 
�������
�������� ����� ������� ������� ������ EV_RXCHAR� 9���� WaitCommEvent

���	�
�� ������� 0���� �������� � �
����� WaitForSingleObject ��������
�� 7	���
����7 ����� � �
��� ������� #
����� GetOverlappedResult ����
�	�"��� 	��
����� ������� / ����
 �	���������� ��������
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��	�� ������� ������ �	���������� ����� �
����� ClearCommError� ���
������"�� 
����� �� ������� ��	��� � ����� ������� / ���
���� �����
��������� ����
���� ��� ������� ��� ��������� ��		����� 	���	�������
������ ��� �
��	� ������ �
����� ReadFile�

������� �	
�
 ���� ������������� WaitCommEvent

Procedure TReadThread.Execute; 

Var CurrentState : TComStat; 

    AvaibleBytes, ErrCode, RealRead : Cardinal; 

    ReadOL : TOverLapped; ���������
 ��� 
�����	��	�	 ������� 

    Signaled, Mask : DWORD; 

    BytesTrans : DWORD; {�� ���	�������� ��� WaitCommEvent} 

    bReadable : Boolean; ��	�	��	��� � ������ �
����� 

Begin 

 With FOwner do begin 

  Try 

    {�	��
��� �	����� ��� 
�����	��	�	 ������� 

    FillChar(ReadOL, SizeOf(ReadOL), 0); 

    ReadOL.hEvent:= CreateEvent(nil, True, True, nil); 

 

    ��
��
 �	������ �	�	��� ����� 	�������
�� ���
���� �	�	� � 

� 	�
 !�	 �	���	 �	������� ����	�
 � 

    SetCommMask(FHandle, EV_RXCHAR); 

 

    While (not Terminated) and Connected do begin {�	�
 �	�� 	�����} 

     { "��� 	��	�	 �� �	����� } 

     WaitCommEvent(FHandle, Mask, @ReadOL); 

 

     Signaled:= WaitForSingleObject(ReadOL.hEvent, INFINITE); 

 

     If (Signaled  = WAIT_OBJECT_0) then begin 

      If GetOverlappedResult(FHandle, ReadOL, BytesTrans, 

                                               False) then begin 

 

       {�	��� GetOverlappedResult � ��������	� mask, �	�	�
�} 

       ������
�
�
�� � WaitCommEvent� �	������ �
�� ��	��	#��#��� 

��	������ ���	 0 � ����
� 	#����� 

       If (Mask and EV_RXCHAR) <> 0 then begin 
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        � 	���
�� �	��	���� �	��
 ������ � �	���
�� 

        ClearCommError(FHandle, ErrCode, @ CurrentState); 

� $���	 �	��������� �	 ��� �� ��	���
���� �
��� 

        AvaibleBytes:= CurrentState.cbInQue; 

�  �	����
 ����
 �	������� �
�� } 

        If FWaitFullBuffer then begin 

���
�� �	���	 �	��	�	 ����
 } 

         bReadable:= AvaibleBytes >= FInBufSize; 

        End else begin 

         ���
�� ���	�	 ����
 �
��� 

         bReadable:= AvaibleBytes > 0; 

        End; 

 

        If bReadable then begin 

         {$����
 ����
} 

         ZeroMemory(FInBuffer, FInBufSize); 

         If ReadFile(FHandle, FInBuffer^, 

           Min(FInBufSize, AvaibleBytes), RealRead, @ReadOL) then begin 

          ��	��
���� �
�
����� ���	�
 �	������ 

          FErrCode:= ErrCode;        

          FCount  := RealRead; 

�%����
�� �	����� OnReadByte� &�� �����	���
��� � VCL} 

��
�	 ����
�� ���	� Synchronize} 

          Synchronize(DoReadPacket); 

         End; 

        End; 

       End; 

      End; 

     End; 

    End; 

 

  Finally 

��
������ ��������	�
 ����
���	�	 	�����
� 

   CloseHandle(ReadOL.hEvent); 

�'��	� �	����� � �
��� 	���
���� 

   SetCommMask(FHandle, 0); 

  End; 

 End; 

End; 



����� ���� 	
��������-�

��#�2#��	
�������	���	� �!��
�����	���	� �!$���
<=	�����
%�
!���"%�����!�����

#
����� GetCommConfig ����	�"���� � �
����� SetCommConfig / 
�������

������ ���
"
� ������
	���� ����
������������ 
��	������� G�����
�
	���� ��	������� � ����"�� ��	
��
	� COMMCONFIG 	
�� ����� �����

#�	��� ���������� 0��� �
����� �� ����� 4 ����� ���%

BOOL GetCommConfig( 

  HANDLE       hCommDev� �� ��������	� �	��
 

  LPCOMMCONFIG lpCC� �� ��
�
���� �
 COMMCONFIG 

  LPDWORD      lpdwSize �� �	���
�
�� �
���� lpCC 

); 

BOOL SetCommConfig( 

  HANDLE       hCommDev, // ��������	� �	��
 

  LPCOMMCONFIG lpCC,     // ��
�
���� �
 COMMCONFIG 

  DWORD        dwSize    // �����
�� �
���� lpCC 

); 

#�	��� ���������� �� ����� &'()*+ ����� ���%

function GetCommConfig( 

  hCommDev    : THandle;     // ��������	� �	��
 

  var lpCC    : TCommConfig; // ��
�
���� �
 COMMCONFIG 

  var lpdwSize: DWORD �� �	���
�
�� �
���� lpCC 

): BOOL; 

function SetCommConfig( 

  hCommDev    : THandle;     // ��������	� �	��
 

  const lpCC  : TCommConfig; // ��
�
���� �
 COMMCONFIG 

  dwSize      : DWORD �� �	���
�
�� �
���� lpCC 

): BOOL; 

��	��� ��	����	 ��	����� ����	����	 ��	��� ���
������ � ����"��

�
����� CreateFile� 9��	�� ��	����	 ��	����� 
�������� �� ��	
��
	
 ���

	����	�� ��	�� COMMCONFIG� H	���� ��	����	 ���� ����	�"��� 	����	 ��	
��

�
	�� ���� ��	����� ����

��#�2#�#�)�&���*�%"�%�&
�+%
%�

9���	�"��� ���
����� ��������� ���� ����� 
�������
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4�	
��
	� COMMCONGIG ����� ��	�����
� ����
� ��0���
 ��� �	���������

	���	�������� ������ ���� ������� �� ������ ��	��� 	�� / ��� ��	����

����� ������������ 	����	� ������� � ���	�� / ��� ���
����� ������

�������� ���I �

������� �	
�
 ���� ������ GetCommConfig � SetCommConfig

Var 

 CommHandle : THandle; 

 Buffer     : PCommConfig; 

 Size       : DWORD; 

begin 

 {(�����
�� �	��} 

 ComHandle:= CreateFile(...); 

 {'	��
�� ��������� ����} 

 GetMem(Buffer, SizeOf(TCommConfig)); 

 � 	���
�� ��	��	����� �
���� ����
� 

 Size:= 0; 

 GetCommConfig(CommHandle, Buffer^, Size); 

�(��	�	���� ��������� ����� 

 FreeMem(Buffer, SizeOf(TCommConfig)); 

�'	��
�� ������ ����� 

 GetMem(Buffer, Size); 

 { 	���
�� �
����} 

 GetCommConfig(CommHandle, Buffer^, Size); 

 �)��
�
����
�� ��	�	��� 	����
� 

 Buffer^.dcb.BaudRate:= 1200; 

�*
�
�� �	��� �	�����
���� 

 SetCommConfig(CommHandle, Buffer^, Size); 

 {(��	�	��
�� ����} 

 FreeMem(Buffer, Size); 

 {*
����
�� �	��} 

 CloseHandle(CommHandle); 

end; 
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#
����� CommConfigDialog ����	���� ������ ������
	�	������ ��	�����
	�� ��	�� �	��� ���� �

���� ����� ������ �	
���������� ������	� �����

�CommConfigDialog�

#
����� CommConfigDialog �� ��������� ����	���� ��	��� 1�� ����� ����
��������� ������������ �������� ������	�� ���� � ����� DCB� ����	��
"���� � ��	
��
	� COMMCONFIG� G����� ������� ��	
��� �9����������� ������
��� �������� 
������������ ����	���� ��	��� �������� � ����"�� �
���
��� SetDefaultCommConfig� ��� ����	���� ���� �	������� � ����"��

������ GetDefaultCommConfig�

#�	��� ��������� �� ����� 4 ����� ���%

BOOL CommConfigDialog( 

  LPCTSTR lpszName� �� �
��
��� �	��
 

  HWND    hWnd� �� ��������	� 	��
� �	�	�	�� 

�� ����� ����
����
�� ��
�	� 
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 LPCOMMCONGIF lpCC �� ��
�
���� �
 ��������� COMMCONFIG 

); 

#�	��� ��������� �� ����� &'()*+ ����� ���%

function CommConfigDialog( 

  lpszName  : PChar; 

  hWnd      : HWND; 

  var lpCC  : TCommConfig 

): BOOL; 

��	��� ��	����	 ������ ��� ��	�� ���� ��� 
��	������ � 9 ?+@ABCD
IJKIFK�� ��� ���	
� ��� �����
� � ������� ������ � �� ����� 
� 
�
\\.\COM1� ����� ������� ����� ��������� ��
�� ������� ���� ���
���
��	�� ������  ��	� ��� �����
 !"� #�����
�� ������� ������� ������
��� 
� ������� COMMCONFIG�

��#�3#�#�)�&���*�%"�%�&
�+%
%�

������$�� 
�
������ �
���
�� ��� �����
�� �����
�
���

��#�3#�#�'�!��
�%�(
�%���%�%
��

%�� ����� ��
���� CommConfigDialog ������� ��������
�� &''����
����� �������������� ������������ �����
������

��� ��������� %��
��������� (� ������ )*+,-./,�0..� ��� ������� 1 ������ 230*2/,�0..� ���
������� ������ � ��������

�� ������ � ��
��������� ����������
�������������� ������������� ���������

��#�3#,#�-�"%����&����

Var 

  comm : TCOMMCONFIG; 

comm.dwSize:= sizeof(comm); 

CommConfigDialog('COM1', 0, comm); 

��#�4#��	
��������	��"�	������
$��
!��+���(����5�����!�����

4�
���� GetCommProperties ������$�� ������� COMMPROP ������ �����

4���� ��������� 
� ����� 5 ���� ���6

BOOL GetCommProperties( 

  HANDLE hFile,         // ��������	� �	��
 



����� ���� 	
����������

  LPCOMMPROP lpCommProp �� ��
�
��� �
 ��������� COMMPROP 

); 

4���� ��������� 
� ����� &*.78, ���� ���6

function GetCommProperties( 

  hFile          : THandle; 

  var lpCommProp : TCommProp 

): BOOL; 

#����� ������� ������� ��������� ����� ������

�� � ����$��

CreateFile� ����� ������� 1 �������� 
� ������� COMMPROP�

��#�4#�#�)�&���*�%"�%�&
�+%
%�

9�
������ �
���
��� ���� ��
���� �����
�
� �����
��

��#�4#�#�-�"%����&����

5�� ����
� :!�:�

��#�6#��	
�������	���������
�����	�������$�������
%�!�����

4�
���� GetCommState ����� � ��
���� SetCommState ���
������� ��
��$�� 
������� ���� ������
� ��

��� ������

�� � ������� DCB�
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BOOL GetCommState( 

  HANDLE hFile, // ��������	� �	��
 

  LPDCB  lpDCB �� ��
�
��� �
 ��������� DCB 

); 

BOOL SetCommState( 

  HANDLE hFile, // ��������	� �	��
 

  LPDCB  lpDCB �� ��
�
��� �
 ��������� DCB 

); 

4���� ���������� 
� ����� &*.78, ���� ���6

function GetCommState(hFile: THandle; var   lpDCB: TDCB): BOOL; 

function SetCommState(hFile: THandle; const lpDCB: TDCB): BOOL; 

#����� ������� ������� ��������� ����� ������

�� � ����$��

CreateFile� ����� ������� ������� �������� 
� ������� DCB�
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�
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�� ��� �����
�� �����
�
���

��#�6#�#�-�"%����&����

5������ DCB ���� �
�	���� ������ �����
�
�� �����; ����
�� 1 �����
��
� ��������� ������� <
������
� ���$� ����� ���$�� �
���
�� DCB �
����$�� ������ GetCommState� ����
�� 
�	
�� ���� ������� � ������
SetCommState ��� ���
���� 
���; ��������� ����  ����
� :���!"�

������� �	
	�
 ���� ������ GetCommState � SetCommState

procedure TComPort.SetRxBuffer(Value: cardinal); 

var DCB: TDCB; 

begin 

��	��
���� �
� �	�	� ��
����� ��	����
 ������	
� 

 FRxBuffer  := Value; 

 ������ ��� �
��� ���� 

 FXOffLimit := Value div 4 * 3; 

������ �� �
��� ���� 

 FXOnLimit  := Value div 2; 

��	����� ������� ��
����� �	�� ���� 

 GetCommState(FComHandle, DCB); 

����
�	���� �	��� ��
������ 

 DCB.XoffLim:= FXOffLimit; 

 DCB.XonLim := FXOnLimit; 

�����
���� ���
�	��� ��
������ 

 SetCommState(FComHandle, DCB); 

end; 

��#�7#��	
�������	������	��
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�����	������	��
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4�
���� GetCommTimeouts ����� � ��
���� SetCommTimeouts ���
�������
� ���$�� 
������� �������� ������
� ��

��� ������

�� � �������
COMMTIMEOUTS�
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BOOL SetCommTimeouts( 

  HANDLE         hFile,// ��������	� �	��
 



����� ���� 	
���������,

  LPCOMMTIMEOUTS lpCT  // ��
�
��� �
 COMMTIMEOUTS 

); 

BOOL GetCommTimeouts( 

  HANDLE hFile,// ��������	� �	��
 

  LPCOMMTIMEOUTS lpCT  // ��
�
��� �
 COMMTIMEOUTS 

); 

4���� ��������� 
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function SetCommTimeouts( 

  hFile: THandle; 

  const lpCommTimeouts: TcommTimeouts 

): BOOL; 

#����� ������� ������� ��������� ����� ������

�� � ����$��

CreateFile� ����� ������� ������� �������� 
� ������� COMMTIMEOUTS�
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�
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��#�9#��	
����"��!��	��$��
�������	<%����!�����

����� ��
���� PurgeComm ������ ��� ������� �� �;��
��� �  ���" ��;���


��� �������� >��	� ��	� �������� 
�����
��

�� �������� � ������
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BOOL PurgeComm( 

  HANDLE hFile, // ��������	� �	��
 

  DWORD  dwFlag �� �
�� ���
���
���� �����	� 

); 

4���� ��������� 
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function PurgeComm(hFile: THandle; dwFlags: DWORD): BOOL; 

#������ hFile ������� ��������� ����� ������

�� � ����$��

CreateFile� #������ dwFlag ��������� ����� �������� ������
� ���� :��?�
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������� �	
�
 ����� ��	
���� �� PurgeComm

�������� �	�
����

PURGE_TXABORT ��������� �	� �	
������� �����

 ���
	
 
 ���������	�
���������� ���� �	�
 �����

 ��� �� ������
�
	�

PURGE_RXABORT ��������� �	� �	
������� �����

 ����
� 
 ���������	�
���������� ���� �	�
 �����

 ��� �� ������
�
	�

PURGE_TXCLEAR ��
���� ������ �����  �	�
 ��	��	 
���� ��!� �����"

PURGE_RXCLEAR ��
���� ����� �����  �	�
 ��	��	 
���� ��!� �����"

�

��#�9#�#�)�&���*�%"�%�&
�+%
%�

#�� �����
�� �����
�
�� ������$�� 
�
������ �
���
���

��#�9#�#�-�"%����&����

#������ ������

�� � ����
�� :����� ��	� �����
���� ��� ������ �;���


�; � ��;��
�; �������� 
�������� ����� ����
�
��� ������� ����
�

����� 5���� ������� ����� ����
�
���� ��
��������� ����
����� �� �

��;��
�� ���� 
� ������ 
�������
�� �������  �� �
������
�� 
� ����

���
�� �� �;��
��� ������"�

������� �	
		
 ���� ������������� ������� PurgeComm

function TCommPort.FlushBuffers(bInBuf, bOutBuf: Boolean): Boolean; 

var dwAction: DWORD; 

begin 

 Result:= False; 

 // ��� �	�������� — 	 ���
 

 if not Connected then Exit; 

�� �
��
 	���
!�� 

 dwAction:= 0; 

�� ���	� ���	��	�	 �����
 

 if bOutBuf then 

  dwAction:= dwAction or PURGE_TXABORT or PURGE_TXCLEAR; 

 �� ���	� ��	��	�	 �����
 

 if bInBuf then 



����� ���� 	
��������,.

  dwAction:= dwAction or PURGE_RXABORT or PURGE_RXCLEAR; 

 // "��	���� ���	� 

 Result:= PurgeComm(FHandle, dwAction); 

end; 
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���� SetupComm ����� ������
������ ������� �
���

�; ������� 1

������� � ����; �������� ������ � ��������� ��	
� ������ �� (�
����� ������
������ �������� � ��$�� ������ ������ ���� � �����
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BOOL SetupComm( 

  // ��������	� �	��
 

  HANDLE hFile, 

  �� ���	��������� �
���� ����������	 ��	��	�	 �����
 � �
��
� 

  DWORD  dwInQueue,  

�� ���	��������� �
���� ����������	 ���	��	�	 �����
 � �
��
� 

  DWORD  dwOutQueue 

); 

4���� ��������� 
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function SetupComm( 

  // ��������	� �	��
 

  hFile: THandle; 

  �� ���	��������� �
���� ����������	 ��	��	�	 �����
 � �
��
� 

  dwInQueue, 

�� ���	��������� �
���� ����������	 ���	��	�	 �����
 � �
��
� 

  dwOutQueue: DWORD 

): BOOL;; 
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�� � ����$��

CreateFile� dwInQueue ������� ������
������ ������ �;��
��� ������� �

dwOutQueue 1 ��;��
��� �������
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4�
���� GetDefaultCommConfig ����� � SetDefaultCommConfig ���
�����
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��� J� 
������� ���� ���
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	��� �
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�� �
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��" � ������
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����� CommConfigDialog ���� ����� 	
�
���
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BOOL SetDefaultCommConfig( 

  LPCTSTR      lpszName� �� ���	�	�	� ��� �	��
 

  LPCOMMCONFIG lpCC,     // ��
�
��� �
 COMMCONFIG 

  DWORD        dwSize �� �
���� ��������� lpCC 

); 

BOOL GetDefaultCommConfig( 

  LPCTSTR      lpszName� �� ���	�	�	� ��� �	��
 

  LPCOMMCONFIG lpCC� �� ��
�
��� �
 COMMCONFIG 

  LPDWORD      lpdwSize �� �
���� ��������� lpCC 

); 

4���� ���������� 
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function SetDefaultCommConfig( 

  lpszName: PChar; �� ���	�	�	� ��� �	��
 

  lpCC    : PCommConfig; �� ��
�
��� �
 COMMCONFIG 

  dwSize  : DWORD �� �
���� ��������� lpCC 

): BOOL; 

function GetDefaultCommConfig( 

  lpszName    : PChar; �� ���	�	�	� ��� �	��
 



����� ���� 	
��������,�

  var lpCC    : TCommConfig; �� ��
�
��� �
 COMMCONFIG 

  var lpdwSize: DWORD �� �
���� ��������� lpCC 

): BOOL; 

#����� ������� ������� ��� ���� � �������� ����� ��� ��� CreateFile�
����� ������� ������� �������� 
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BOOL TransmitCommChar( 

  HANDLE  hFile, // ��������	� �	��
 

  char    cChar �� �����
�
���� ����	 

); 
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function TransmitCommChar(hFile: THandle; cChar: CHAR): BOOL; 

#����� ������� ������� ��������� ����� ������

�� � ����$��

CreateFile� ����� ������� ������� �������
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�
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�
������ �
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���
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BOOL GetCommModemStatus( 

  HANDLE   hFile,        // ��������	� �	��
 

  LPDWORD  lpModemStatus �� ��
��� �	���
 

); 

4���� ��������� 
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function GetCommModemStatus( 

  hFile: THandle;         // ��������	� �	��
 

  var lpModemStat: DWORD  // ��
��� �	���
 

): BOOL; 

#����� ������� ������� ��������� ����� ������

�� � ����$��

CreateFile� ����� ������� ������$�� ���� ������� �����$�� �� ���

���� �������

�; � ���� :��P�

������� �	
�
 ����� ��������� ��	�� �� GetCommModemStatus

���� �	������ ��������

MS_CTS_ON #
$��� %&' �	������� ())*)

MS_DSR_ON #
$��� +', �	������� ())-)

MS_RING_ON #
$��� ����� �	������� ()).)

MS_RLSD_ON #
$��� ,/'+ �	������� ())0)

�

��#�/#�#�)�&���*�%"�%�&
�+%
%�

#�� �����
�� �����
�
�� ������$�� 
�
������ �
���
���

��#�/#�#�-�"%����&����

Q��� ������

�� � ����
�� :���:� ���������� ����� ��
����� �������
$��$�� �����
�� ���� ��
�� ������� ����� ����� ������$���� �����

�� ��� &*.78, 
���� �����
���



����� ���� 	
��������,/

������� �	
	�
 ���� ������ GetCommModemStatus

type 

�����
��� �	��	���� ����� 

  TLineStatus = (lsCTS, lsDSR, lsRING, lsCD); 

�#
�	� �	��	���� ����� 

  TLineStatusSet = set of TLineStatus; 

 

{�	����� �	��	���� ����} 

function TCommPort.GetLineStatus: TLineStatusSet; 

var Status : DWORD; 

begin 

 Result:= []; 

 {��� �	��������} 

 if not Connected then exit; 

 { �	��
�� �	��	���� ���� �	���
 } 

 if not GetCommModemStatus(FHandle, Status) then exit; 

��
����
�� �	������$ �
��� �	��	����� 

 if Status and MS_CTS_ON  <> 0 then Result:= Result + [lsCTS ]; 

 if Status and MS_DSR_ON  <> 0 then Result:= Result + [lsDSR ]; 

 if Status and MS_RING_ON <> 0 then Result:= Result + [lsRING]; 

 if Status and MS_RLSD_ON <> 0 then Result:= Result + [lsCD  ]; 

end; 

��#�2#��	
���������	����!��$%&���$��
�;��
%��=
��(
�=���
������
����:%����

4�
���� WaitForSingleObject �	���� ���
���
��� �����
�� ��R���
��
;��
������� 4�
���� ���������� � ���; ������;6

� ��R�� ������� � ���
���
�� �����
��S

� �� �������
�� ������� �	���
���
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DWORD WaitForSingleObject( 

  HANDLE   hHandle,       // ��������	� 	�%���
 

  DWORD    dwMilliseconds �� �
��
 	&��
��� ����
��	�	 �	��	���� 

); 



����� ��� ������� ���� !" #�$ ��%�& � '()*
���+� �,0

4���� ��������� 
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function WaitForSingleObject( 

  hHandle       : THandle; // ��������	� 	�%���
 

  dwMilliseconds: DWORD �� �
��
 	&��
��� ����
��	�	 �	��	���� 

): DWORD; 

#����� ������� ������� ��������� ��R���  ����"� #���� �	���
��
dwMilliseconds ������� � ���������
��;� 5�������
�� ��
��
� INFINITE

����� 
�����
���

�� ����� �	���
���

#�� 
���;������� �	���
�� ���
���
��� �����
�� ��
��� �� 
��������;
��R���� ��� ���; ��R���� ��
������

� ������ �������������� ��
����
�� WaitForMultipleObjects� � 
� ��R���
�� WaitForSingleObject � �����
$�� OR ��� AND�

��#�2#�#�)�&���*�%"�%�&
�+%
%�

#�� �����
�� �����
�
�� ��
���� WaitForSingleObject ������$�� �
��
��
��� ��������$�� 
� �����
�� ��R���� #�� ������ ������$��
WAIT_FAILED� � ���� :��T ��������� �����	
�� �������� ��
�����

������� �	

 �	�������� ������� WaitForSingleObject

��� �	������

WAIT_ABANDONED 1	�������	� ��� ��2��!	�3 4��������	� � 	������ !$��
�5�!� �� ��� 	������� ��� ��!� �$ 	�����
�� ���
��������3 4 ����� !�
$� �� �� 
	������� ��2��!	�

WAIT_OBJECT_0 ��5�!� ������� � 	
$������ 		���
�

WAIT_TIMEOUT 6���7��� ��������� � 	
$������ 		���
� �� �	�
$���3
8	��	������ � 	����� INFINITE ��!� ��������� ��������

WAIT_FAILED ��
�!� ����� WaitForSingleObject

�

��#�3#��	
���������	���������$%&���
$�
�;��
%��=
��(
�=���
������
����:%�����

#�� 
���;������� �	���
�� ���
���
��� �����
�� ��
��� �� 
��������;
��R���� ��
������

�� ������ �������������� ��
�����
WaitForMultipleObjects� � 
� ��R���
�� WaitForSingleObject � ����$��
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DWORD WaitForMultipleObjects( 

  DWORD  nCount,             // ���	 	&��
���� 	�%���	� 

  const  HANDLE * lpHandles� �� �
���� ��������	�	� 	�%���	� 

  BOOL   bWaitAll �� �
� �	&��
�� ��� 	�%����" 

  DWORD  dwMilliseconds �� �
��
 	&��
��� ����
��	�	 �	��	���� 

); 

4���� ��������� 
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function WaitForMultipleObjects( 

  nCount        : DWORD;         // ���	 	&��
���� 	�%���	� 

  lpHandles     : PWOHandleArray;// �
���� ��������	�	� 	�%���	� 

  bWaitAll      : BOOL;          // �
� "	&��
�� ��� 	�%����" 

  dwMilliseconds: DWORD �� �
��
 	&��
��� ����
��	�	 �	��	���� 

): DWORD; 

#����� ������� ������� ����� ��R���� ��
;��
������� ����������
�����; ��������� �� ����� ��������� U��� ���� ������� True�
��
���� ���� �	���� ���
���
��� �����
�� ���; ��R����� �
��� 1 ;��
�� ��
��� �� 
�;� V������ ������� ����� ����� �	���
�� �� 	�� ��� �
��
���� WaitForSingleObject� #���� �	���
�� ������� � ���������
��;�
5�������
�� ��
��
� INFINITE ����� 
�����
���

�� ����� �	���
���

��#�3#�#�)�&���*�%"�%�&
�+%
%�

#�� �����
�� �����
�
�� ��
���� WaitForMultipleObjects ������$��
�
���
��� ��������$�� 
� �����
�� ��R����� #�� ������ ������$��
WAIT_FAILED� � ���� :��W ��������� �����	
�� �������� ��
�����

������� �	
�
 �	�������� ������� WaitForMultipleObjects

��� �	������

��
WAIT_ABANDONED_0
�
(WAIT_ABANDONED_0+nCount-1)

8	�
 bWaitAll = True� ���������� �����7
�
� �!�������� �� �
� 
� �5�!�� 9 ��	�7
�������� ��2��!	3 8	�
 bWaitAll = False�
� ��������� ���!�

 �
��	 !�	�����
WAIT_ABANDONED_0 ����� ����� 
���!	� ��	7
�������$ ��2��!	� � ��		
�� lpHandles



����� ��� ������� ���� !" #�$ ��%�& � '()*
���+� �,�

������� �	
� ����������	

��� ����	
��

��
WAIT_OBJECT_0
��
(WAIT_OBJECT_0+nCount–1) 

���	 bWaitAll = True
 �� ��� ������ �����

��	 � �	�������� �������	�� ���	 False
 ��
��������� �����		 �	��� ���������
WAIT_OBJECT_0 ���� ����� 	������ ������

� ����	�� lpHandles
 ������ ����������� �

�	�������� �������	�

WAIT_TIMEOUT  �!����� ��������
 � �	�������� �������	� �	
������ ������ �� ����	������ �����������
 �
���"�� INFINITE ����! ��������� �������#��

WAIT_FAILED ��	�� ������ WaitForSingleObject

�

��#�4#��	
�������$����������
���$�
�%&	�(������
.��

�5��!%����

������� GetOverlappedResult �	
������ ��
������ ������	��	� 	�������

� ����	� ��� �	���������	���� ����	����	��

�	���� 
��	�	��� �� �
��� � ����� ����

BOOL GetOverlappedResult( 

  HANDLE       hHandle� �� ��������	�	
 	����� ���� ��� �	��� 

  LPOVERLAPPED lpOverlapped��� �������� �����	��	�	 
��	
 

  LPDWORD      lpNBT� �� ����	 ��������� ��� ��	������� ��� 

  BOOL         bWait �� ��� 	������ 

); 

�	���� 
��	�	��� �� �
��� ����� ����� ����

function GetOverlappedResult( 

  hFile             : THandle; �� ��������	�	
 	����� ���� ��� �	��� 

  const lpOverlapped: TOverlapped; �� �������� �����	��	�	 
��	
 

  var   lpNBT       : DWORD; �� ����	 ��������� ��� ��	������� ��� 

  bWait             : BOOL �� ��� 	������ 

): BOOL; 

!����� �������� �������� ��������	� ����� ��� �	���������	��	�	 ���"
�	������ !���� ��
	�	� #�	� ��������	� �	�$�� %��� ���
�� � ������	��	�
	��������& ���	��
�� ������� ReadFile& WriteFile& DeviceIoControl ���

WaitCommEvent�
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'�	�	� �������� �������� ��������� OVERLAPPED& �	�	��� ���	��
	������

��� ������ ������	��	� 	��������

(����� �������� �	
������ ����	 %���	�& ������	 ��	�������� ��� 
���"
������ � ��
������� 	�������� )�	� �������� �� ���	��
����� ��� �	�����"
����	���� �	��	��

*��� �������� bWait ����� True& �	 ������� �� 
���������& �	�� 	�������

�� %���� 
��������� *��� False � 	������� ��	�	�$�����& �	 ������� ���"

��� False& � ��
	� GetLastError ������ ERROR_IO_INCOMPETE�

' + ,-./0 12314356& ���� �������� bWait ����� True& �	 �	�� hEvent �

��������� OVERLAPPED �� �	$�� %��� NULL�

��#�4#�#�)�&���*�%"�%�&
�+%
%�

!�� ������	� ���	������ �	
������ �������	� 
��������

��#�6#��	
�����������	�	���	�$��
!��"�%�	!����%
%����5�%��"�

������� DeviceIoControl �	������ �	�����& 
��������� �	�	� dwIoCode&

�������� �������� ����	����� � ��������	�	� hDevice& ���
���� ��� ��"

�	����� 	����������� ���������

7�� �	���������	���� ����	���� ��������	� �	$�	 �	������ � �	�	��

��
	�� CreateFile � 	%�
�������� ���	��
	������ ����� ������	����

	������� FILE_FLAG_OVERLAPPED�

�	���� 
��	�	��� �� �
��� � ����� ����

BOOL DeviceIoControl( 

  HANDLE       hDevice,     // ��������	� ����	���
 

  DWORD        dwIoCode� �� �	� 
��	�����	� ������� 

  LPVOID       lpInBuffer� �� ������� � 
�	���� ����� 

  DWORD        dwInBufSize� �� ����� 
�	��	�	 ����� 

  LPVOID       lpOutBuffer� �� ������� � 
��	��	� ����� 

  DWORD        nOutBufSize� �� ����� 
��	��	�	 ����� 

  LPDWORD      lpBytesRetn� �� ��������� ����� 
��	��	�	 ����� 

  LPOVERLAPPED lpOverlapped �� �������� �����	��	�	 
��	
 

); 

�	���� 
��	�	��� �� �
��� ����� ����� ����

function DeviceIoControl( 

  hDevice         : THandle; // ��������	� ����	���
 



����� ��� ������� ����� ! "�# ��$�% � &'()
���*� ��+

  dwIoControlCode : DWORD; �� �	� 
��	�����	� ������� 

  lpInBuffer      : Pointer; �� ������� � 
�	���� ����� 

  nInBufferSize   : DWORD; �� ����� 
�	��	�	 ����� 

  lpOutBuffer     : Pointer; �� ������� � 
��	��	� ����� 

  nOutBufferSize  : DWORD; �� ����� 
��	��	�	 ����� 

  var lpBytesRetn : DWORD; �� ��������� ����� 
��	��	�	 ����� 

  lpOverlapped: Poverlapped �� �������� �����	��	�	 
��	
 

): BOOL; 

!������� lpInBuffer �������� ��	���� ������& ���� 	�� ��	%�	���� ���
���	������ 	�������� 8	$�� %��� �������	 NULL& ���� ��� ���	������
	������� �� ���%����� �	�	���������� ���	������� 9�
��� ������������
��	���� ������ 
������� ��������	� dwInBufSize�

*��� �������& 
��������� �	�	� dwIoCode& �	�$�� �	
������ ������& �	
��� #��� ������ ���������� ���
����� �� %���� lpOutBuffer � ��	 ��
���
nOutBufSize� *��� ������� �� �	
������ ������& lpOutBuffer �	�$�	
%��� �����	����	 � NULL& � nOutBufSize � :�

!	������� �������� �	
������ �������� ��
��� ������& �	���������
� lpOutBufSize� *��� %���� �����	� ���������& ������� 
��������� �
	��%�	�& � ��
	� GetLastError ������ ERROR_INSUFFICIENT_BUFFER� ;����"
��� lpBytesRetn � #�	� ������ %���� ����	 :� <��	�	��� ��������& ����
%���� ��� ��� �������� �	��	�	 ������ ������& �	
������ �	���	 �����
������� ' #�	� ������ GetLastError �	
������ 
������� ERROR_MORE_DATA&
� lpBytesRetn ����	 ����� �	�������� %���	�� !���	$���� �	�$�	 ��	��
��
���� DeviceIoControl � ���� $� �����������& ���
�� �	��� �����	���
������

*��� lpOverlapped ����	 NULL& �	 lpByteRetn �� �	�$�	 %��� NULL� 7�$�
���� ������� �� �	
������ ������ � lpOutBuffer ����	 NULL& ��
	�
DeviceIoControl %���� ���	��
	���� lpBytesRetn� =����	 �	��� ����� 	��"
����� 
������� lpBytesRetn %����������	�

*��� lpOverlapped �� ����	 NULL& �	 lpByteRetn �	$�� %��� NULL� *���
#�	� �������� �� NULL � 	������� �	
������ ������& �	 lpBytesRetn ��
����� ������& �	�� ��
������ ������	���� 	������� �� 
���������� 7��
�	������� ��
������� � ����� �	
�������� %���	� ���	��
����� ��"

	� GetOverlappedResult� *��� hDevice ���
�� � �	��	� ��	��3���	��&
�	 �	������ ����	 �	
�������� %���	� �	$�	 � �	�	�� �������
GetQueuedCompletionStatus�

*��� lpOverlapped �� NULL& �	 	�� �	�$�� �	���$��� ���
����� �� ���������
OVERLAPPED� *��� hDevice %�� 	����� %�
 ���	��
	����� �����
FILE_FLAG_OVERLAPPED& �	 #�	� �������� %���� ���	���	������� >���� 	��"
����� %���� ������������� ��� ������	����� ��������� lpOverlapped � #�	�
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������ �	�$�� �	���$��� ���������� ��������	� 	%?���� �	%����& �����
������� 
��������� � ���������
���	� 	��%�	��

7�� ������	���� 	������� ������� DeviceIoControl 
���������� ���
�
$�& � ���������� 	%?���"�	%���� %���� �������
��	���� 	 
��������� 	��"
������ ' �����	��	� ��$��� ������� �� 
���������& �	�� �� 
���������
	�������& ��� �	 	��%���

'�$�	 	�������& ��	 � + ,-./0 12314356 #�� ������� �	$�	 ���������
�	���	 � ��������	��� ����������� �������	�� <�������& ��� 	�������
�������	�	 @A�"�������� ���	 ���������� � ������� CreateFile ���
\\.\vwin32�

B	�� ������� 
������ 	� �	������	�	 ����	������ 7�� �	����	���������
�	��	� #�� ������� �	$�� �����������& �	���	 ������� � + ,-./0 C:::�
B	�� ������� ��� �	����	��������� �	��	� ����	����� � ��� ���

��#�6#�#�)�&���*�%"�%�&
�+%
%�

!�� ������	� ���	������ ������� DeviceIoControl �	
������ ������"
�	� 
�������� ' ������ 	��%�� ������ :& � ��
	� GetLastError ������ �	�
	��%���

��#�7#��	
��������"	��
$��
!%�%+��%
%�!������

������� EnumPorts ��	�
�	��� ����%	� ���� �	��	� �������� *��� pName

����	 NULL& ��	�
�	����� ����%	� �	������� �	��	�& ����� D �	��	� ���"

���	�	 ������� E��� �	��	� ��������F�

�	���� 
��	�	��� �� �
��� � ����� ����

BOOL EnumPorts( 

  LPTSTR  pName� �� ��� ���
�� ���� �	��	
 �������� 

  DWORD   Level� �� ��� �	�����	� ���	����� 

  LPBYTES pPorts� �� ����� ���	����� 	 �	��� 

  DWORD   cbBuf� �� ����� ���	����� 
 pPorts 

  LPDWORD pcbNeeded� �� ����	 �������� ��� ��������� ��� 

  LPDWORD pcReturned �� ����	 ������������� �	��	
 

); 

�	���� 
��	�	��� �� �
��� ����� ����� ����

function EnumPorts( 

  pName : PChar; �� ��� ���
�� ���� �	��	
 �������� 

  Level : DWORD; �� ��� �	�����	� ���	����� 



����� ��� ������� ����� ! "�# ��$�% � &'()
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  pPorts: Pointer; �� ����� ���	����� 	 �	��� 

  cbBuf : DWORD; �� ����� ���	����� 
 pPorts 

  var pcbNeeded� �� ����	 �������� ��� ��������� ��� 

  pcReturned : DWORD �� ����	 ������������� �	��	
 

): BOOL; 

!������� Level �	$�� ��������� ��� 
�������� G ��� C� *��� 	� ����� G& �	
������� �	
������ � %���� pPorts ��%	� �������� PORT_INFO_1& ����� D
PORT_INFO_2� )�� ��������� 	���������� �������� 	%��
	��

PORT_INFO_1 = record 

 pName       : PWideChar; 

end; 

PORT_INFO_2 = record 

 pPortName   : PWideChar; 

 pMonitorName: PWideChar; 

 pDescription: PWideChar; 

 fPortType   : DWORD; 

 Reserved    : DWORD; 

end; 

!������� cbBuf 	�������� ��
��� %�	�� ������ pPorts� B�� ������	 �
+ ,-./0 HIJ& �������� pcbNeeded �	
������ ��
��� %�����& ��	%�	���	�	
��� ���	������ �������� *��� cbBuf E�& �		����������	& ��� %����
pPortsF �����	� ���������& ������� 
��������� � 	��%�	�& �
GetLastError ������ �	� ERROR_INSUFFICIENT_BUFFER� ' #�	� ������
pcbNeeded %���� �	���$��� ��$��� ��
��� %������ *��� $� cbBuf %����
%	���� ��� ����� ��	%�	���	�� ��
����& �	 pcbNeeded %���� �	���$���
����	 ������	 
��������� � %����� �������

!������� pcReturned �	
������ ����	 ��������& 
��������� � %����
pPorts�

7�� ������������� �	��	� �� ����� �	
�������� �	 
���	� K�K& ��������&
KLM5G�K& � ��� ����������� D %�
 ���	& ��������& KNJO6K�

��#�7#�#�'�!��
�%�(
�%���%�%
� �

7�� ���	��
	����� ������� EnumPorts � ����� & ��	%�	���	 �	��������
�	���� WinSpool�

��#�7#�#�)�&���*�%"�%�&
�+%
%�

!�� ������	� ���	������ ������� EnumPorts �	
������ �������	� 
��"
������ ' ������ 	��%�� ������ :& � ��
	� GetLastError ������ �	� 	��%���
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P	�� � 5Q�R ������� EnumPorts 	���������� ��� �	��	� ��������& 	��

���$� �	
������ � �	���������	���� �	���� =������� 	��� �	��� 	�

������ �	$�	& ������� �����	 ����� �	��� �	 ���	�	� LM5 E���"

���� CG�GSF�

������� �	
	�
 ���� ������ ������� EnumComPorts

� ������������ ���� 
��� �	������� �	��������	���� �	��	
� 

class procedure TComPort.EnumComPorts(Ports: TStrings); 

var 

  BytesNeeded, Returned, I: DWORD; 

  Success: Boolean; 

  PortsPtr: Pointer; 

  InfoPtr: PPortInfo1; 

  TempStr: string; 

begin 

����	� ����� ����	�	 ������ 

 Success := EnumPorts(nil, 1, nil, 0, BytesNeeded, Returned); 

 

 If (not Success) and (GetLastError = ERROR_INSUFFICIENT_BUFFER) then 
begin 

  {��
	��� ������ ��	� �����} 

  GetMem(PortsPtr, BytesNeeded); 

  Try 

��	����� ����	� ���� �	��	
� 

   Success := EnumPorts(nil, 1, PortsPtr, BytesNeeded, BytesNeeded, 
Returned); 

 

   ���������
�� ���� 
 StringList� 	����
� ��-COM-�	���� 

   For I := 0 to Returned - 1 do begin 

    InfoPtr := PPortInfo1(DWORD(PortsPtr) + I * SizeOf(TPortInfo1)); 

    TempStr := InfoPtr^.pName; 

    If Copy(TempStr, 1, 3) = 'COM' then 

     Ports.Add(TempStr); 

   End; 

  Finally 

   {��
	�	���� �����} 
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   FreeMem(PortsPtr); 

  End; 

 End; 

end; 

��#,9#��	
����'���(�	
������$��
!��	+%
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�	����5������
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�

������� QueryDosDevice �	
������ ���	������ 	 �MQ"����� ����	���"
��� ������� �	$�� �	������ ������ 
������� RT"����� ��� ����	�	
�MQ"����� ��� ������� ����	� ���� �MQ"���� ��������

�	���� 
��	�	��� �� �
��� � ����� ����

DWORD QueryDosDevice( 

  LPCTSTR pName,     // DOS-��� ����	���
 

  LPTSTR  pResult� �� ����� ��� �������� 

  DWORD   dwMax� �� ����� ����� pResult 

); 

�	���� 
��	�	��� �� �
��� ����� ����� ����

function QueryDosDevice( 

  lpDeviceName : PChar; // DOS-��� ����	���
 

  lpTargetPath : PChar; // ����� ��� �������� 

  ucchMax      : DWORD  // ����� ����� pResult 

): DWORD; 

!����� �������� �������� �MQ"��� ����	�����& ��������& KLM5GK ���
KL�K� ' #�	� ������ � %���� pResult %���� 
������	 ���������� ��� ����	�"
����� *��� $� pName �����	�& �	 � %���� %���� 
������� ��� �MQ"�����&

����������	������ � �������� B�$�	� ��� D ���	��& 
����������� ����"
����	�	�� !��
��� 
��������� ��%���� ���� D ��	��	� ����"����	� E�� ��
������ ���	��F�

'�	�	� �������� �������� %���� ��� �	�������� ��
�������� 9�
��� %�����
���������� � ��������� dwMax� *��� ��
��� %����� ���& �	 ��
������ ���	�"
����� 
������ 	� ������ 	������	��	� ������� E��� ��$�F�

��#,9#�#�)�&���*�%"�%�&
�+%
%�

!�� ������	� ���	������ ������� QueryDosDevice �	
������ ����	
����	�	�& �	��������� � %������ ' ������ 	��%�� ������ :& � ��
	�
GetLastError ������ �	� 	��%���
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*��� %���� ����� ���	����	���� ��
���& ������� ������ :& � ��
	�
GetLastError ������ �	� ERROR_INSUFFICIENT_BUFFER� ' + ,-./0 RT3C:::&
���� %���� ���& ������� 
������ � %���� ��	���	 ������& �� ��	���	 ���"
��� %������

��#,9#�#�-�"%����&����

U������ CG�GV �	��
����� �	������� ������ ���� ���� � ������� � �	�	��

��
	�� QueryDosDevice.

������� �	
	�
 ���� ������ ������� QueryDosDevice

��	������� 
��� ���� ����	���
� 

procedure TForm1.btnGetListClick(Sender: TObject); 

var BufSize : Cardinal; P, PName : Pointer; SName : String; 

begin 

 {��� �� ������� �� ����	�} 

 lbNameList.Items.Clear; 

 

 �!���� ������ 

 BufSize:= 10240; 

�!���������� ����� ��� ������ 

 GetMem(P, BufSize); 

����"�
�� ����	� ����� 

 If QueryDosDevice(nil, P, BufSize) <> 0 then begin 

  �#��� �	 
��� ��������� 

  PName:= P; 

  While (True) do begin 

   SName:= StrPas(PName); 

   If SName = '' then Break; 

   {$	�
���� 
 ����	�} 

   lbNameList.Items.Add(SName); 

   ������	� � �����% ��� ����	���
�� 

�&�
���� ������� � �����% �% ���	��� 

   PName:= Pointer(LongInt(PName) + Length(SName)+1); 

  End; 

 End;  

 {��
	�	���� �����} 

 FreeMem(P); 

end; 
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������� DefineDosDevice 	���������& ����	��������� ��� �������
�MQ"��� �
 �������� '��	������� 	������� 
������ 	� ��������� dwFlags�
*�	 �	
�	$��� 
������� ��������� � ��%�� CG�4�

�	���� 
��	�	��� �� �
��� � ����� ����

BOOL DefineDosDevice( 

  DWORD   dwFlags� �� �	� 	������ 

  LPCTSTR pName,     // DOS-��� ����	���
 ��� ��	 ������� 

  LP&TSTR pDevice,   // NT-��� ����	���
 

); 

�	���� 
��	�	��� �� �
��� ����� ����� ����

function DefineDosDevice( 

  dwFlags      : DWORD;  // �	� 	������ 

  lpDeviceName,          // DOS-��� ����	���
 ��� ��	 ������� 

  lpTargetPath : PChar   // NT-��� ����	���
 

): BOOL; 

!����� �������� 
����� �	� 	������� E��%�� CG�4F� '�	�	� �������� ������"
�� �MQ"��� ����	�����& � ������ D ���������� ��� ����	������ 7�� ���	�"
����� #�	� ������� ���%����� ����� �����������	�� ��������

��#,�#�#�)�&���*�%"�%�&
�+%
%�

!�� ������	� ���	������ ������� DefineDosDevice �	
������ ������"
�	� 
�������� ' ������ 	��%�� ������� ������ :& � ��
	� GetLastError

������ �	� 	��%���

��#,�#�#�-�"%����&����

U������ CG�G2 �	��
����� �	%������� ����� � ��������

������� �	
	�
 ���� ������ DefineDosDevice

�$	�
��� DOS-��� ��� NT-������ 

procedure TForm1.btnAddNameClick(Sender: TObject); 

begin 

 If not DefineDosDevice( 

   DDD_RAW_TARGET_PATH, 



����� ���� 	
��������+/

   PChar(DosDeviceName.Text), 

   PChar(NtDeviceName.Text)) 

 then 

  StatusBar.Panels[0].Text:= '�"��� �	�
����� �����'; 

end; 

������� �	
�
 ��� �������� ������� DefineDosDevice

�
	�
�� ����	
��

DDD_RAW_TARGET_ 
PATH 

$�	 ������		 %���� ��������� �����	� �� �������	����
���"��	� pDevice � 	�� �����!����
 � ���� ���������
���"��	� 	���	 &��� ����&

DDD_REMOVE_ 
DEFINITION 

'�����	� ���������� ()*�	���	 ��� ��������� �����!�
����� +����	� ��������	���� ��� 	����
 �����	���	������
��� ��� �����!����
 	 ������� ��
 ����	��� ������, ����
����-� � ��������! � pName ������!� ���	 ��.�������
��������� ���	, 	��� ��� �����!����
 �����	� ����	�
������ ������ 	� �	,�

���	 �������� pDevice ������! 	�	 ��������� �� ������
������! ��	��
 �� �����	� ����	� ������ ���,���.�� 	��
	� ��	��� 	��� �	�����

DDD_EXACT_MATCH_ 
ON_REMOVE 

'���������� ������ � DDD_REMOVE_DEFINITION ��� ���
����	�����	�
 "�� �����	� �� ����	� �	������ +����	�
���� ������� 	�� ������ ��	 ������ ��������		 	���	 	�
��	��� 	��� 	 ���������� � pName
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�������� � ��	�
��	� ������ DeviceIoControl �	������� � ��� ��� � �

���� ����� 
� �����
 ������ ��

������������� �	����	�� ����	��


���� �������� � ��
���� DeviceIoControl�

��� 	�� ��
���
� ��� ������ DeviceIoControl ��� ���������������� ��	�

��� 
���� ������������ ������ ������� � �� !"#$ %&&&�

�������	
�������������

������������	����������

'�� �	��������� ������ ����������� � ��������� ��	�
��	��

DeviceIoControl(

� ��� ������ ����	����� ������ ���)����
� ��	
�	����� �� ��� � ���


���� ������ Get_Ctl_Code������������	�
������ �� ����� �	��*

� �������� ������������ ������� � �������� ��	�
��	�� ������ �����

	���������� ��� �������� �� ����	��
�� )��	�� lpInBuffer �

lpOutBuffer ������ DeviceIoControl 
��� ����� ������

+�������� ��������� ��� �������� ,������� ��	�
��	� �����������, ������

���������� � ��
� ��� lpInBuffer = nil� dwInBufSize = 0� �� �	� �������

�������� ��	�
��	�� ������ ��	������� �������� dwOutBufSize�

-���� ��	������
 ������ DeviceIoControl ��� ���������������� ��	����

� .������ IOCTL_SERIAL_SET_BAUD_RATE ������������� ���	���� �)
���

����������������� ��	��� '������ )��	 ������ ����	���� ��������� ��

��	�
����� ���� Cardinal� 	����� ���	���� �)
���� '������� ��	��


��	�� ����
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������� ��	
	 ����� ������ DeviceIoControl(1)

Baud : Cardinal; 

Baud:= 19200; 

DeviceIoControl( 

       FHandle, Get_Ctl_Code(1), 

       @Baud, SizeOf(Baud), 

       nil, 0, 

       Skip, nil 

); 

 

' /012 ����
���� ������������ ��� ���	���� �)
��� �������� ��������

��
� SERIAL_BAUD_xxx� ������ �	����� �	���	�� ����������� ��� ����

	���� �)
��� �������� ���������
� CBR_xxx� ����	�� ������������ �

��	����	� DCB�

3����� � �� !"#$ 456 7 ������ SetCommState�

� .������ IOCTL_SERIAL_SET_QUEUE_SIZE ������������� 	��
�	 ����	�����

�� �	��
���� )��	�� ���� �	�)��
�� 	��
�	 )��	� )������ ��
 �����

��� 	��
�	� �� )���� ������ ����� )��	� ����� 	��
�	 )��	� �� ��
��

������ '������ ��	�
��	 7 ��	����	� TSERIAL_QUEUE_SIZE� ��������

��	�
��	�� ���� 3����� � �� !"#$ 456 7 ������ SetupComm�

� .������ IOCTL_SERIAL_SET_LINE_CONTROL ������������� �������� ��	��

89: ;8� < 9" =>"? :<@�$=<>A� ����	�� ����	��� ��	����	������ �)
���(

����� �����)����� ����� )���� � )���� � ����	���� ����	��� ���������

'������ ��	�
��	 7 ��	����	� TSERIAL_LINE_CONTROL� �������� ��	��


��	�� ����

+��� ���� ��	����	� 
���� �	���
��� ��������(

• B������� ���� WordLength(

◊ SERIAL_5_DATA = 5* 

◊ SERIAL_6_DATA = 6* 

◊ SERIAL_7_DATA = 7* 

◊ SERIAL_8_DATA = 8� 

• B������� ���� StopBits(

◊ STOP_BIT_1    = 0* 

◊ STOP_BITS_1_5 = 1 ;������ ��� C�)������ ������A*

◊ STOP_BITS_2   = 2 ;�� ��� C�)������ ������A�
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��(&���(���)* 
��� ���

• B������� ���� Parity(

◊ NO_PARITY    = 0* 

◊ ODD_PARITY   = 1* 

◊ EVEN_PARITY  = 2* 

◊ MARK_PARITY  = 3* 

◊ SPACE_PARITY = 4� 

3����� � �� !"#$ 456 7 ������ SetCommState�

� .������ IOCTL_SERIAL_SET_BREAK_ON ������������� ������ �	�	������

��� ��� ��� SetCommBreak� '������ � �������� ��	�
��	�� ���� D� ��

���	���� 
���� ��������� ������
 EscapeCommFunction(SETBREAK)�

� .������ IOCTL_SERIAL_SET_BREAK_OFF �)	������� ������ �	�	������

��� ��� ��� ClearCommBreak� '������ � �������� ��	�
��	�� ���� D� ��

���	���� 
���� ��������� ������
 EscapeCommFunction(CLRBREAK)�

� .������ IOCTL_SERIAL_IMMEDIATE_CHAR �	�)��� ��	����� ������������

��
���� ��� ���	���� ���������� ������ TransmitCommChar� '������ ���

	�
��	 7 ��������� �� ��	�
����� ���� BYTE� ����	����� ��� ��	����

���
��� ��
����� '������� ��	�
��	�� ����

� .������ IOCTL_SERIAL_SET_TIMEOUTS ������������� �������� ���
������

��	��� '������ ��	�
��	 7 ��������� �� ��	����	� TSERIAL_TIMEOUTS�

'������� ��	�
��	�� ���� 3����� � �� !"#$ 456 7 ������
SetCommTimeouts�

� .������ IOCTL_SERIAL_GET_TIMEOUTS ����	����� ���	
���� �

���
������ ��	��� '������ ��	�
��	�� ���� �������� 7 ��������� ��
��	����	� TSERIAL_TIMEOUTS� 3����� � �� !"#$ 456 7 ������

GetCommTimeouts�

� .������ IOCTL_SERIAL_SET_DTR ������������� ������ 1E:� ���� �	����	

�������	�	���� �� ����
��������� ��	������� ���
 �������
� ������
�� ����������� '������ � �������� ��	�
��	�� ���� 3���������� ������
��� 
���� ��������� ������
 EscapeCommFunction(SETDTR)�

� .������ IOCTL_SERIAL_CLR_DTR �)	������� ������ 1E:� ���� �	����	

�������	�	���� �� ����
��������� ��	������� ���
 �������
� ������
�� ����������� '������ � �������� ��	�
��	�� ���� 3���������� ����
����� 
���� ��������� ������
 EscapeCommFunction(CLRDTR)�

� .������ IOCTL_SERIAL_RESET_DEVICE �	�������� 	����	� ��	��� '����

��� � �������� ��	�
��	�� ���� 3���������� �������� 
���� ������
���� ������
 EscapeCommFunction(RESETDEV)�

� .������ IOCTL_SERIAL_SET_RTS ������������� ������ :E0� ���� �	����	

�������	�	���� �� ����
��������� ��	������� ���
 �������
� ������



����� ���� 	
�������+,,

�� ����������� '������ � �������� ��	�
��	�� ���� 3���������� ����
����� 
���� ��������� ������
 EscapeCommFunction(SETRTS)�

� .������ IOCTL_SERIAL_CLR_RTS �)	������� ������ :E0� ���� �	����	
�������	�	���� �� ����
��������� ��	������� ���
 �������
� ������
�� ����������� '������ � �������� ��	�
��	�� ���� 3���������� ����
����� 
���� ��������� ������
 EscapeCommFunction(CLRRTS)�

� .������ IOCTL_SERIAL_SET_XOFF �
���	��� ��������� ��
���� Xoff�
���� �	�������� �� ���������� ����
��������� ��	������� �)
���
 �
��
���� XonFXoff� ������ ������ ��
 ������ ������ Xon� '������ �
�������� ��	�
��	�� ���� 3���������� �������� 
���� ��������� ���
����
 EscapeCommFunction(SETXOFF)�

� .������ IOCTL_SERIAL_SET_XON �
���	��� ��������� ��
���� Xon� ����
�	�������� �� ���������� ����
��������� ��	������� �)
���
 � ��
��
��� XonFXoff� ������ ������ ��
 ������ ������ Xoff� 3���������� ����
����� 
���� ��������� ������
 EscapeCommFunction(SETXON)�

� .������ IOCTL_SERIAL_GET_WAIT_MA ����	����� 
���� �������� ��)��
���� 3����� ������ GetCommMask� '������ ��	�
��	�� ���� �������� 7
��������� �� ��	�
����� ���� Cardial� ����	����� 
���� ����� ��)��
��� ;��)�� %%�GA�

������� ��	
	 ����� ���	�
�� 	�� �
���� IOCTL_SERIAL_GET_WAIT_MASK

���� ����	�
	 ��
��
	

SERIAL_EV_RXCHAR ����� ����	
� �����

SERIAL_EV_RXFLAG ����� ����	
� ��
������� ������ �������� �
����
 DCB

SERIAL_EV_TXEMPTY ����� ���
� ������ �������
�

SERIAL_EV_CTS ���� !"��� #$% &�
�� �����'�


SERIAL_EV_DSR ����� !"��� (%) &�
�� �����'�


SERIAL_EV_RLSD ����� !"��� )*%( &�
�� �����'�


SERIAL_EV_BREAK ����� ����	
� �"��� +),-.

SERIAL_EV_ERR ��� � ���&���� ����� ��
��

SERIAL_EV_RING ����� /�����0
� �"��� ��&���

SERIAL_EV_PERR ����� /���� ����
��

SERIAL_EV_RX80FULL ����� ��
���� ���
� &�����
� ���

 	
� ��
 � ����
����

SERIAL_EV_EVENT1 �� �� !����
� ���
1
�'
��
 1����
���

SERIAL_EV_EVENT2 ����� !����
� ���
1
�'
��
 1����
���
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H������ ��
������ ���� ���� �������
 ���� ������ �������� ������
GetCommMask� �������� ����� SERIAL_EV_PERR� SERIAL_EV_RX80FULL�
SERIAL_EV_EVENT1 � SERIAL_EV_EVENT2 ��� GetCommMask �� �����������

� .������ IOCTL_SERIAL_SET_WAIT_MASK ������������� 
���� ��������
��)����� '������ ��	�
��	 7 ��������� �� ��	�
����� ���� Cardinal�
����	����� 
���� ��)���� �������� ��)�� %%�G� 3����� � �� !"#$ 456 7
������ SetCommMask� ������ �������� ������	�
 ����
 �	�
��� ���
���� �� �����������

� .������ IOCTL_SERIAL_WAIT_ON_MASK ������������ �������� ��)�����
�������������� ������� IOCTL_SERIAL_SET_WAIT_MASK� '������ ��	��

��	�� ���� � �������� 7 ��������� �� ��	�
����� ���� Cardinal� ���
��	����� 
���� �	���������� ��)����� 3����� � �� !"#$ 456 7
WaitCommEvent�

� .������ IOCTL_SERIAL_PURGE ������� ��)	����� )��	� �������� 
���
��� ��	������
�� � �������� �������� ��	�
��	� 7 ��������� �� ��	�
���
��� ���� Cardinal� I���� 
���� �������� �� ��������� ��������(

• SERIAL_PURGE_RXABORT ($01) 7 ��� )��	�*

• SERIAL_PURGE_RXCLEAR ($02) 7 ������� )��	*

• SERIAL_PURGE_TXABORT ($04) 7 ��� ���	��� �� ��	����� ������*

• SERIAL_PURGE_TXCLEAR ($08) 7 �������� )��	�

3����� � �� !"#$ 456 7 ������ PurgeComm�

� .������ IOCTL_SERIAL_GET_BAUD_RATE ����	����� �������� �������
���	���� �)
���� '������ ��	�
��	�� ���� �������� 7 ��������� �� ���
	�
����� ���� Cardinal� ����	����� 	��������� 3����� � �� !"#$
456 7 ������ GetCommState�

� .������ IOCTL_SERIAL_GET_LINE_CONTROL ����	����� ��	����	������
�)
���( ����� �����)����� ����� )���� � )���� � ����	��� ���������
'������ ��	�
��	�� ���� �������� 7 ��������� �� ��	����	�
TSERIAL_LINE_CONTROL� 3����� � �� !"#$ 456 7 ������ GetCommState�

� .������ IOCTL_SERIAL_GET_CHARS ����	����� ;�������������A ��������
����������� ��
������ �	�
��������� ��� ��	������� �)
���
( XON�
XOFF � �� �� '������ ��	�
��	�� ���� �������� 7 ��������� �� ��	����	�
TSERIAL_CHARS� 3����� � �� !"#$ 456 7 ������ GetCommState�

� .������ IOCTL_SERIAL_SET_CHARS ������������� �������� �����������
��
������ �	�
��������� ��� ��	������� �)
���
( XON� XOFF � �� ��
'������ ��	�
��	 7 ��������� �� ��	����	� TSERIAL_CHARS� ��������
��	�
��	�� ���� 3����� � �� !"#$ 456 7 ������ SetCommState�

� .������ IOCTL_SERIAL_GET_HANDFLOW ����	����� 	���
 ��	������� ���
���
� 1E: � :E0� '������ ��	�
��	�� ���� �������� 7 ��������� ��
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��	����	� TSERIAL_HANDFLOW� 3����� � �� !"#$ 456 7 ������
GetCommState�

� .������ IOCTL_SERIAL_SET_HANDFLOW ������������� 	���
 ��	�������

�����
� 1E: � :E0� '������ ��	�
��	 7 ��������� �� ��	����	�

TSERIAL_HANDFLOW� �������� ��	�
��	�� ���� 3����� � �� !"#$ 456 7

������ SetCommState�

� .������ IOCTL_SERIAL_GET_MODEMSTATUS ����	����� ��������� �����


���
�� '������ ��	�
��	�� ���� �������� 7 ��������� �� ��	�
�����

���� Cardinal� ����	����� 
���� ��������� ����� 
���
� ;��)�� %%�%A�

������� ��	�	 ����� ������
�� ��	��� 	�� IOCTL_SERIAL_GET_MODEMSTATUS

���� ����	�
	 ��
��
	

SERIAL_IOC_MCR_DTR ��� !"��� ($) ����
�

SERIAL_IOC_MCR_RTS ��� !"��� )$% ����
�

SERIAL_IOC_MCR_OUT1 ��� !"��� 23$� ����
�

SERIAL_IOC_MCR_OUT2 �� !"��� 23$� ����
�

SERIAL_IOC_MCR_LOOP ��� !����'�
 �
�������'

3����� ���� ��
���� 7 ������ GetCommModemStatus� ������� ��� ��

��������� �������� ��������� ����� JKEG � JKE%�

� .������ IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS ����	����� ������ ��������������

���� ��	��� '������ ��	�
��	�� ���� �������� 7 ��������� �� ��	����	�

TSERIAL_STATUS� 3����� � �� !"#$ 456 7 ������ GetCommState�

� .������ IOCTL_SERIAL_XOFF_COUNTER ������������� ������� ��
�����

XOFF� '������ ��	�
��	 7 ��������� �� ��	����	� TSERIAL_STATUS�

� .������ IOCTL_SERIAL_GET_PROPERTIES ����	����� ���	
���� � ����


����� 	���
�� ��	��� '������ ��	�
��	�� ���� �������� 7 ���������

�� ��	����	� TSERIAL_COMMPROP� 3����� � �� !"#$ 456 7 GetCommProp�

� .������ IOCTL_SERIAL_GET_DTRRTS ����	����� ���	
���� � ��������

1E: � :E0� '������ ��	�
��	�� ���� �������� 7 ��������� �� ��	��


����� ���� Cardinal� ����	������� 
���� ����� SERIAL_xxx(

• SERIAL_DTR_STATE = $01*

• SERIAL_RTS_STATE = $02*

• SERIAL_CTS_STATE = $10*

• SERIAL_DSR_STATE = $20*
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• SERIAL_RI_STATE  = $40*

• SERIAL_DCD_STATE = $80�

� .������ IOCTL_SERIAL_LSRMST_INSERT �������� ��� ��������� �������

���	
���� � ������� ����� � ������� 
���
� � �	���
��
�� �����
�������

� .������ IOCTL_SERIAL_CONFIG_SIZE ����	����� 	��
�	 ������	������

��� ��	����	�� -�� ���������������� ��	��� ������ ����	����� &� L�
�����	�������� � �� !"#$ %&&& � �����

� .������ IOCTL_SERIAL_GET_COMMCONF ����	����� ������	���� ������

������������ ��	���

� .������ IOCTL_SERIAL_SET_COMMCONFIG ������������� ������	����

����������������� ��	���

� .������ IOCTL_SERIAL_GET_STATS ����	����� ���������� 	�)���

9J/���	��� H��������� �������� � ��)� ����� ��	������� )������ �����
�	������ )����� � ���������� ���)��� -	����	 ��
����������� ��������
���� ��� �������� �	� �)
���� '������ ��	�
��	�� ���� �������� 7
��������� �� ��	����	� TSERIALPERF_STATS�

� .������ IOCTL_SERIAL_CLEAR_STATS ������� ���������� �)
��� ��

9J/���	��� -�� ��������� ���������� ������������ ������ � ����

IOCTL_SERIAL_GET_STATS� .������ �� �
��� �� �������� �� ��������

��	�
��	���

� .������ IOCTL_SERIAL_GET_MODEM_CONTROL ����	����� ��������� 	����

��	�� 
���
�� '������ ��	�
��	�� ���� �������� 7 ��������� �� ��	��

����� ���� Cardinal� ����	����� 
���� ����� SERIAL_xxx(

• SERIAL_IOC_MCR_DTR  = $01*

• SERIAL_IOC_MCR_RTS  = $02*

• SERIAL_IOC_MCR_OUT1 = $04*

• SERIAL_IOC_MCR_OUT2 = $08*

• SERIAL_IOC_MCR_LOOP = $10�

� .������ IOCTL_SERIAL_SET_MODEM_CONTROL ������������� ���������

	�����	�� 
���
�� '������ ��	�
��	 7 ��������� �� ��	�
�����
���� Cardinal� ����	����� 
���� ����� ;��� � ������

IOCTL_SERIAL_GET_MODEM_CONTROL� �
� ����� ���	�A� �������� ��	�
���

	�� ����

� .������ IOCTL_SERIAL_SET_FIFO_CONTROL ���������� �������� 	�����	�
FCR ;M6MJ 9" =>"? :<@�$=<>A� -	����	 �� �	���	��� ������������
�� ����
������ '������ ��	�
��	 7 ��������� �� ��	�
����� ���� Cardinal� ���
��	����� �������� 	�����	�� �������� ��	�
��	�� ����
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L���� � ��������� %%�%7%%�G&� �	�������� �������� ��	����	� ����������

�� ��� �)	������ � ��

�����������
� ��	�� � ��
���� ������
DeviceIoControl�

������� ��	�	 ��������� TSERIAL_LINE_CONTROL

TSERIAL_LINE_CONTROL = packed record 

  StopBits   : Byte; 

  Parity     : Byte; 

  WordLength : Byte; 

End; 

 

������� ��	�	 ��������� TSERIAL_QUEUE_SIZE

TSERIAL_QUEUE_SIZE = packed record 

  InSize  : Cardinal; 

  OutSize : Cardinal; 

End; 

 

������� ��	�	 ��������� TSERIAL_TIMEOUTS

TSERIAL_TIMEOUTS = packed record 

  ReadIntervalTimeout         : Cardinal; 

  ReadTotalTimeoutMultiplier  : Cardinal; 

  ReadTotalTimeoutConstant    : Cardinal; 

  WriteTotalTimeoutMultiplier : Cardinal; 

  WriteTotalTimeoutConstant   : Cardinal; 

End; 

 

������� ��	�	 ��������� TSERIAL_STATUS

TSERIAL_STATUS = packed record 

  Errors           : Cardinal; 

  HoldReasons      : Cardinal; 
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  AmountInInQueue  : Cardinal; 

  AmountInOutQueue : Cardinal; 

  EofReceived      : BOOL; 

  WaitForImmediate : BOOL; 

End; 

 

������� ��	�	 ��������� TSERIAL_HANDFLOW

TSERIAL_HANDFLOW = packed record 

  ControlHandShake : Cardinal; 

  FlowReplace      : Cardinal; 

  XonLimit         : Cardinal; 

  XoffLimit        : Cardinal; 

End; 

 

������� ��	�	 ��������� TSERIAL_CHARS 

TSERIAL_CHARS = packed record 

  EofChar   : Byte; 

  ErrorChar : Byte; 

  BreakChar : Byte; 

  EventChar : Byte; 

  XonChar   : Byte; 

  XoffChar  : Byte; 

End; 

 

������� ��	�	 ��������� TSERIAL_XOFF_COUNTER

TSERIAL_XOFF_COUNTER = packed record 

  Timeout  : Cardinal; �� ��	����� � �� 

  Counter  : Longint; �� 	����� ���� ������ ��� ����� ���� 

  XoffChar : Byte; 

End; 

 

������� ��	�	 ��������� TSERIAL_COMMPROP

TSERIAL_COMMPROP = packed record 

  PacketLength       : WORD; 
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  PacketVersion      : WORD; 

  ServiceMask        : Cardinal; 

  Reserved1          : Cardinal; 

  MaxTxQueue         : Cardinal; 

  MaxRxQueue         : Cardinal; 

  MaxBaud            : Cardinal; 

  ProvSubType        : Cardinal; 

  ProvCapabilities   : Cardinal; 

  SettableParams     : Cardinal; 

  SettableBaud       : Cardinal; 

  SettableData       : WORD; 

  SettableStopParity : WORD; 

  CurrentTxQueue     : Cardinal; 

  CurrentRxQueue     : Cardinal 

  ProvSpec1          : Cardinal; 

  ProvSpec2          : Cardinal; 

  ProvChar           : Pointer; 

End; 

 

������� ��	
�	 ��������� TSERIALPERF_STATS

TSERIALPERF_STATS = packed record 

  ReceivedCount    : Cardinal; 

  TransmittedCount : Cardinal; 

  FrameErrorCount  : Cardinal; 

  SerialOverrunErrorCount : Cardinal; 

  BufferOverrunErrorCount : Cardinal; 

  ParityErrorCount : Cardinal; 

End; 

���������������������	
�����

����������	
������� !"#$%�&'(�

' ��)�� %%�N �	������� ������������ �������� ����� ������ �	�
��� �)�

	������ � �	����	� � �� �������� � �� !"#$ 456�
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������� ��	�	 ������� ������������ ��	�� DeviceIoControl � ������� ���

��� �����
� DeviceIoControl ������ ������� �� 

� IOCTL_SERIAL_SET_BAUD_RATE SetCommState 

� IOCTL_SERIAL_SET_QUEUE_SIZE SetupComm 

4 IOCTL_SERIAL_SET_LINE_CONTROL SetCommState 

� IOCTL_SERIAL_SET_BREAK_ON SetCommBreak 

5 IOCTL_SERIAL_SET_BREAK_OFF ClearCommBreak 

6 IOCTL_SERIAL_IMMEDIATE_CHAR TransmitCommChar 

7 IOCTL_SERIAL_SET_TIMEOUTS SetCommTimeouts 

 IOCTL_SERIAL_GET_TIMEOUTS GetCommTimeouts 

8 IOCTL_SERIAL_SET_DTR EscapeCommFunction 

�� IOCTL_SERIAL_CLR_DTR EscapeCommFunction 

�� IOCTL_SERIAL_RESET_DEVICE EscapeCommFunction 

�� IOCTL_SERIAL_SET_RTS EscapeCommFunction 

�4 IOCTL_SERIAL_CLR_RTS EscapeCommFunction 

�� IOCTL_SERIAL_SET_XOFF EscapeCommFunction 

�5 IOCTL_SERIAL_SET_XON EscapeCommFunction 

�6 IOCTL_SERIAL_GET_WAIT_MASK GetCommMask 

�7 IOCTL_SERIAL_SET_WAIT_MASK SetCommMask9 

� IOCTL_SERIAL_WAIT_ON_MASK WaitCommEvent9 

�8 IOCTL_SERIAL_PURGE PurgeComm 

�� IOCTL_SERIAL_GET_BAUD_RATE GetCommState 

�� IOCTL_SERIAL_GET_LINE_CONTROL GetCommState 

�� IOCTL_SERIAL_GET_CHARS GetCommState 

�4 IOCTL_SERIAL_SET_CHARS SetCommState 

�� IOCTL_SERIAL_GET_HANDFLOW GetCommState 

�5 IOCTL_SERIAL_SET_HANDFLOW SetCommState 

�6 IOCTL_SERIAL_GET_MODEMSTATUS GetCommModemStatus9 

�7 IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS GetCommState 

� IOCTL_SERIAL_XOFF_COUNTER  

�8 IOCTL_SERIAL_GET_PROPERTIES GetCommProp 

4� IOCTL_SERIAL_GET_DTRRTS
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��� �����
� DeviceIoControl ������ ������� �� 

4� IOCTL_SERIAL_LSRMST_INSERT  

4� IOCTL_SERIAL_CONFIG_SIZE  

44 IOCTL_SERIAL_GET_COMMCONFIG GetCommConfig 

4� IOCTL_SERIAL_SET_COMMCONFIG SetCommConfig 

45 IOCTL_SERIAL_GET_STATS  

46 IOCTL_SERIAL_CLEAR_STATS  

47 IOCTL_SERIAL_GET_MODEM_CONTROL GetCommModemStatus9 

4 IOCTL_SERIAL_SET_MODEM_CONTROL  

48 IOCTL_SERIAL_SET_FIFO_CONTROL  

9 :�
&1�	��� ���
	
�� ��1�� ��������������� ������; ��
� 	
� �����
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������ >?@ABCD -EFG
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� ������� ATBn6 	���� 7�5584-9�-� ��� ������� 	�����
� �� ��������6

• ATB0: 	�����
� ������� 4-9�- :�22;

• ATB16 ������� 7#<< 2=2,�

��� ������� �������� ������ ��� �������� 
�
���� =2>> ���8�� ?�
��������� 	����� ������� 7#<< 2=2, *n = 10�
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����� � ���� � �� �� � ������ ��� ���� ������������ �!� ��"�������

������� StrToInt� StrToIntDef� IntToHex� IntToStr � �� ��� � ��� ��
��

#$%&$� ������ ���� ������� ��������
 � �������� '(�)�

������� �	
�� ������ �������������� ��� ������  !"#$

� �����������	
� ����� � ���	�������
�	�� ������ � 

Function Byte2Hex(B: Byte):String; 

Const hStr : String ='0123456789ABCDEF'; 

Begin 

 Byte2Hex:= hStr[(B div 16)+1]+ hStr[(B mod 16)+1]; 

End; 

� �����������	
� ��
		��� ������ � ���	�������
�	�� ������ � 

Function Long2Hex(B: Longint):String; 

Begin 

 Long2Hex:= Byte2Hex(B div $100)+ Byte2Hex(B and $0FF); 

End; 

� �����������	
� �����
 � ����� �
���� ���
 �����������	
� � 

� 	�������	�� ������������ DefValue                       } 

Function StrToIntDef(S : String; DefValue : Long):Long; 

Var ErrCode : Int; Value :Long; 

Begin 

 Val(S, Value, ErrCode); 

 If ErrCode <> 0 then Value:= DefValue; 



����� ��	 
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 StrToIntDef:= Value; 

End; 

� �����������	
� �����
 � Single-�
���� ���
 �����������	
� � 

� 	�������	�� ������������ DefValue                        } 

Function StrToFloatDef(S : String; DefValue : Single):Single; 

Var ErrCode : Int; Value : Single; 

Begin 

 Val(S, Value, ErrCode); 

 If ErrCode <> 0 then Value:= DefValue; 

 StrToFloatDef:= Value; 

End; 
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����� �	������� ��	���	���� �	�� � ������ !�"#�� �����$ ����	� SINGLE�
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�	���	���
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�� � $���� * �	��� �����$ �������� ����	��� ����+
�	�����$ ����  ��	�	���
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� ,� ������ -���
��� �������	���.
� ���������-� ����	� ������. ���� �	���� �� �������	 � ��	���	���
��� ��������� /�	��	����. ��� �	��	���. 	����$������0�
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Declare Function ReadFileEx Lib "kernel32" Alias "ReadFileEx" (ByVal 
hFile As Long, lpBuffer As Any, ByVal nNumberOfBytesToRead As Long, 
lpOverlapped As OVERLAPPED, ByVal lpCompletionRoutine As Long) As Long 

 

Declare Function WriteFileEx Lib "kernel32" Alias "WriteFileEx" (ByVal 
hFile As Long, lpBuffer As Any, ByVal nNumberOfBytesToWrite As Long, 
lpOverlapped As OVERLAPPED, ByVal lpCompletionRoutine As Long) As Long 

 

Declare Function BuildCommDCB Lib "kernel32" Alias "BuildCommDCBA" (ByVal 
lpDef As String, lpDCB As DCB) As Long 

 

Declare Function BuildCommDCBAndTimeouts Lib "kernel32" Alias 
"BuildCommDCBAndTimeoutsA" (ByVal lpDef As String, lpDCB As DCB, 
lpCommTimeouts As COMMTIMEOUTS) As Long 

 

Declare Function SetCommBreak Lib "kernel32" Alias "SetCommBreak" (ByVal 
nCid As Long) As Long 

 

Declare Function ClearCommBreak Lib "kernel32" Alias "ClearCommBreak" 
(ByVal nCid As Long) As Long 

 

Declare Function ClearCommError Lib "kernel32" Alias "ClearCommError" 
(ByVal hFile As Long, lpErrors As Long, lpStat As COMSTAT) As Long 
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Declare Function EscapeCommFunction Lib "kernel32" Alias 
"EscapeCommFunction" (ByVal nCid As Long, ByVal nFunc As Long) As Long 

 

Declare Function GetCommMask Lib "kernel32" Alias "GetCommMask" (ByVal 
hFile As Long, lpEvtMask As Long) As Long 

 

Declare Function CreateEvent Lib "kernel32" Alias "CreateEventA" 
(lpEventAttributes As SECURITY_ATTRIBUTES, ByVal bManualReset As Long, 
ByVal bInitialState As Long, ByVal lpName As String) As Long 

 

Declare Function WaitCommEvent Lib "kernel32" Alias "WaitCommEvent" 
(ByVal hFile As Long, lpEvtMask As Long, lpOverlapped As OVERLAPPED) As 
Long 

 

Declare Function GetCommConfig Lib "kernel32" Alias "GetCommConfig" 
(ByVal hCommDev As Long, lpCC As COMMCONFIG, lpdwSize As Long) As Long 

 

Declare Function SetCommConfig Lib "kernel32" Alias "SetCommConfig" 
(ByVal hCommDev As Long, lpCC As COMMCONFIG, ByVal dwSize As Long) As 
Long 

 

Declare Function CommConfigDialog Lib "kernel32" Alias "CommConfigDia-
logA" (ByVal lpszName As String, ByVal hWnd As Long, lpCC As COMMCONFIG) 
As Long 

 

Declare Function GetCommProperties Lib "kernel32" Alias 
"GetCommProperties" (ByVal hFile As Long, lpCommProp As COMMPROP) As Long 

 

Declare Function GetCommState Lib "kernel32" Alias "GetCommState" (ByVal 
nCid As Long, lpDCB As DCB) As Long 

 

Declare Function SetCommState Lib "kernel32" Alias "SetCommState" (ByVal 
hCommDev As Long, lpDCB As DCB) As Long 

 

Declare Function GetCommTimeouts Lib "kernel32" Alias "GetCommTimeouts" 
(ByVal hFile As Long, lpCommTimeouts As COMMTIMEOUTS) As Long 

 

Declare Function SetCommTimeouts Lib "kernel32" Alias "SetCommTimeouts" 
(ByVal hFile As Long, lpCommTimeouts As COMMTIMEOUTS) As Long 

 

Declare Function PurgeComm Lib "kernel32" Alias "PurgeComm" (ByVal hFile 
As Long, ByVal dwFlags As Long) As Long 



)��*� +!� �������	��
',

Declare Function SetupComm Lib "kernel32" Alias "SetupComm" (ByVal hFile 
As Long, ByVal dwInQueue As Long, ByVal dwOutQueue As Long) As Long 

 

Declare Function GetDefaultCommConfig Lib "kernel32" Alias 
"GetDefaultCommConfigA" (ByVal lpszName As String, lpCC As COMMCONFIG, 
lpdwSize As Long) As Long 

 

Declare Function SetDefaultCommConfig Lib "kernel32" Alias 
"SetDefaultCommConfigA" (ByVal lpszName As String, lpCC As COMMCONFIG, 
ByVal dwSize As Long) As Long 

 

Declare Function TransmitCommChar Lib "kernel32" Alias "TransmitCommChar" 
(ByVal nCid As Long, ByVal cChar As Byte) As Long 



�

�������	���
�

���������	����
������������	�	������������

� ������	 
����� ���������� �������� MSComm32.OCX� ���
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�������� � ���������������� ������ �� ������ ���������� ������� 
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� ������	 
��
 ����� MSComm.PortOpen �������� � ������ ������ � �������

�������� �  !�"� �� #$$ �������% &�� �'�!�� �(����)��� � *�	+,- ./+��� 
0 .12%

� ������� ()'* �������� ������ � +��� ���������� �� ���� ,�	-./ 0.	�"'

������� �	
�% ��������� ��������� � ������� MSComm32

� ���������� 	���
����� �MSDN, Q158008) 

 

' �������� �������� 

 

       Dim Offset As Long 

       Dim FileData As Byte 

       Dim FileName As String 

 

� 
�� ������ ���� ������  � �������� !� ������� MSComm1 

� "��#�� ���$ %���������� � ���"%&'�� (��)����� 

'      RThreshold = 1 

'      SThreshold = 3 

 

      ' �������)�! Load "�� Form 

      ' 28800 baud, no parity, 8 data, 1 stop bit. 

      � 
�� RS-232  �!�� ��$��� �!�����$ 28 800 



����� ��	 
�����������

      Private Sub Form_Load() 
 
          ' ��!���$ ���� 

          MSComm1.Settings = "28800,N,8,1" 

          MSComm1.InputLen = 1 

          MSComm1.CommPort = 2 

          MSComm1.PortOpen = True 
 
          ' � � *���� "�� ����"�)� 

          FileName = "d:\sample.hlp" 
 
          ' ��!���$ *��� 
 
          Offset = 1 

          Open FileName For Binary Access Read As #1 

      End Sub 

 

� �������)�! ������� ONCOMM "�� Comm-!� ������� 

� +������� CommEvent ����� ��� (��)���� 2 ��� ���������� 

� ����"��)�!� ! ����"�)� ���"%&'��� �� ���� 
 
      Private Sub MSComm1_OnComm() 

          If MSComm1.CommEvent = 2 Then 

              temp = MSComm1.Input 

              If Offset <= FileLen(FileName) Then 

                  Get #1, Offset, FileData 

                  q = FileData 

                  MSComm1.Output = Format(q, "000") 

                  Offset = Offset + 1 

              End If 

          End If 

      End Sub 
 
      ' �������)�! UnLoad "�� Form — (�!���$ *��� 

      Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer) 

          Close #1 

      End Sub 
 
� ���������� 	���,-�� 
 
      ' �������� �������� 




�������� �	 ������������ ������ !"�#������� $%&'((�) ���

      Dim ByteCount As Long 

      Dim FileData As Byte 

 

� 
�� ������ ������  � �������� MSComm1 "��#�� ���$ �( ����� ��!� 

' RThreshold = 3 

 

      ' �������)�! Load "�� Form 

      ' 28800 baud, no parity, 8 data, 1 stop bit. 

 

      Private Sub Form_Load() 

          MSComm1.Settings = "28800,N,8,1" 

          MSComm1.InputLen = 3 

          MSComm1.CommPort = 1 

          MSComm1.PortOpen = True 

 

          � ��!����� *���� "�� ��.������� ���%)����. "����. 

          Open "c:\sample.txt" For Binary Access Write As #1 

      End Sub 

 

      ' �������)�! OnComm 

      Private Sub MSComm1_OnComm() 

          If MSComm1.CommEvent = 2 And MSComm1.InBufferCount > 0 Then 

              FileData = CInt(MSComm1.Input) 

              ByteCount = ByteCount + 1 

              Put #1, ByteCount, FileData 

              MSComm1.Output = Chr$(26) 

          End If 

      End Sub 

 

     ' +������ CLICK �� !���!� 

      Private Sub Command1_Click() 

          MSComm1.Output = Chr$(26) 

      End Sub 

 

      ' �������)�! UnLoad "�� Form 

      Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer) 

          Close #1 

      End Sub 
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;––INT 14–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

; RS232_IO 

; ��� ��������� �	
������� RS232 

;   00H ���������������� ��������������� !��� 

;   01H !�"���� "����� #$�$� ��%����� !��� RS-232 

;   02H !���#��� "����� #$�$� ��%����� !��� RS-232 

;   03H &��� "����" !���� "�'�� 

;–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

; COM1 � COM2 ������������$� BIOS. 

; !�� ������������� ��!���'(�"' "�$&�()�$ '#$ �� 

; 

; �&�$" �$*�"��� &����+ !$�$&��#��� COM1 

; 0:400  RS232_BASE[0]     DW  3F8H 

; �&�$" �$*�"��� &����+ !$�$&��#��� COM2 

; 0:402  RS232_BASE[2]     DW  2F8H 

; ��$�' �,�&���' !��+�&� "������ &�' COM1 

; 0:47C  RS232_TIM_OUT[0]  DB  01 

; 0:47D  RS232_TIM_OUT[1]  DB  01 

; 0:47E  RS232_TIM_OUT[2]  DB  01 

; 0:47F  RS232_TIM_OUT[3]  DB  01 

; -�' ������������� COM3 � COM4 �$�%+�&��� ��!�"��� �&�$" � 

;  0:404  RS232_BASE[4]  DW  ? 



�������	�� 
� ����� ���� � ��������	�� ������ ���

;  0:406  RS232_BASE[6]  DW  ? 

; � �"!��������� .�����( AH = 0 

;––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

  ASSUME  CS:CODE,DS:DATA 

  ORG     0E729H 

A1      LABEL   WORD      ; ��	��/� 01�2�1�3 -�4 �1�/����0�/�� 

  DW      1047            ; 110 	�- 

  DW      768             ; 150 

  DW      384             ; 300 

  DW      192             ; 600 

  DW      96              ; 1200 

  DW      48              ; 2400 

  DW      24              ; 4800 

  DW      12              ; 9600 

 

RS232_IO        PROC    FAR 

 

;–– �5�- � ����6��1�� 

  STI 

  PUSH    DS 

  PUSH    DX 

  PUSH    SI 

  PUSH    DI 

  PUSH    CX 

  PUSH    BX 

  MOV     SI,DX  ; � SI 1���� COM-����� �
���70���
4 

                 ; -�4 �-��
�/�� 8 42�38�� RS232_BASE 

  MOV     DI,DX  ; DI �
���70���
4 -�4 �-��
�/�� 8 

                 ; RS232_TIM_OUT 

  SHL     SI,1 

  CALL    DDS 

  MOV     DX,RS232_BASE[SI]       ; ����2�1�� 	�0����� �-��
� 

  OR      DX,DX                   ; ��
� 1� �1�/����0�����11��� ����� 

  JZ      A3                      ; ��0���� 

  OR      AH,AH                   ; ��
� -�4 �AH)= 0 

  JZ      A4                      ; �1�/����0�/�4 

  DEC     AH                      ; ��
� -�4 �AH)= 1 

  JZ      A5                      ; ����
6�8� AL 



���� �!� �������	�"��#

  DEC     AH                      ; ��
� -�4 �AH)=2 

  JZ      A12                     ; 2��1�� � AL 

A2: 

  DEC     AH                      ; ��
� -�4 �AH)=3 

  JNZ     A3 

  JMP     A18                     ; ����2�1�� 
����
� 

A3:                               ; �65�- 

  POP     BX 

  POP     CX 

  POP     DI 

  POP     SI 

  POP     DX 

  POP     DS 

  IRET 

 

;––––– �1�/����0�/�4 

A4: 

  MOV     AH,AL      ; ��������6 �1�/����0�/�� � AH 

  ADD     DX,3       ; � DX – 3FBH (2FBH� �-��
 ����
��� 

                     ; �������1�4 ��1��3 LCR 

  MOV     AL,80H 

  OUT     DX,AL      ; �
��1��8� DLAB=1 -�4 ����2�1�4 

                     ; -�
���� 8 9�8
������ -������4 

 

;––––– ����-���1�� 
8���
�� ����-�2� 

  MOV     DL,AH      ; �6-���1�� �0 	�3�� �1�/����0�/�� 

  MOV     CL,4       ; 
8���
�� ����-�2�� 

  ROL     DL,CL                 ; 

  AND     DX,0EH                ; 

  MOV     DI,OFFSET A1          ; ����2�1�� 
��:�1�4 ��	��/6 -������4 

  ADD     DI,DX                 ; 

  MOV     DX,RS232_BASE[SI]     ; ����2�1�� 	�0����� �-��
� 

  INC     DX                    ; �-��
 
���;��� 	�3�� ����
��� -������4 

  MOV     AL,CS:[DI]+1          ; ����2�1�� ����2�16 -������4 

  OUT     DX,AL                 ; 0���
7 
���;��� 	�3�� 

  DEC     DX 

  MOV     AL,CS:[DI]            ; 

  OUT     DX,AL                 ; 0���
7 ���-;��� 	�3�� 

  ADD     DX,3                  ; ����
�� �������1�4 ��-���� 



�������	�� 
� ����� ���� � ��������	�� ������ ��$

  MOV     AL,AH                   ; ��������6 

  AND     AL,01FH                 ; �	1���1�� 7,6 � 5 	�� 

  OUT     DX,AL                   ; 0���
7 ���������� 

  DEC     DX 

  DEC     DX                      ; ����
�� �-�1��9�8�/�� ����6��1�3 

  MOV     AL,0 

  OUT     DX,AL                   ; �
� ����6��1�4 �68�<2�16 

  JMP     SHORT A18               ; COM_STATUS 

 

;–––––  ����
6�8� 
������ AH = 1 

A5: 

  PUSH    AX 

  ADD     DX,4                    ; ����
�� �������1�4 ��-���� 

  MOV     AL,3                    ; �65�- DTR � RTC � �8���1�� 
�
��41�� 

  OUT     DX,AL 

  INC     DX                      ; ����
�� 
�
��41�4 ��-��� 

  INC     DX 

  MOV     BH,30H                  ; �2�
�8� -�4 ����-�2� � �����1�
�7 

                                  ; ����-�2� 

  CALL    WAIT_FOR_STATUS         ; ��-�1�� 

  JE      A9                      ; -�� ����-�2� 
������ 

A7: 

  POP     CX 

  MOV     AL,CL                   ; ����0����08� 	�3�� -�1165 

A8: 

  OR      AH,80H                  ; �1-�8�/�4 TIME OUT 

  JMP     A3                      ; �65�- 

A9:                               ; CLEAR_TO_SEND 

  DEC     DX                      ; ����
�� 
�
��41�4 ��1�� 

A10:                              ; WAIT_SEND 

  MOV     BH,20H                  ; ����
�� -�1165 ����-��2�8� ��
� 

  CALL    WAIT_FOR_STATUS 

  JNZ     A7                      ; ��0���� 
 �
��1����116� TIME OUT 

A11:                              ; OUT_CHAR 

  SUB     DX,5                    ; ���� -�1165 

  POP     CX                      ; ��0���:�1�� -�1165 

  MOV     AL,CL                   ; 

  OUT     DX,AL                   ; �6��- 
������ 

  JMP     A3                      ; �65�- 



���� �!� �������	�"��%

;––––– 2��1�� AH = 2 

A12: 

  ADD     DX,4             ; ����
�� �������1�4 ��-���� 

  MOV     AL,1             ; ������- DTR � �8���1�� 
�
��41�� 

  OUT     DX,AL 

  INC     DX               ; ����
�� 
�
��41�4 ��-��� 

  INC     DX 

A13:                       ; WAIT_DSR 

  MOV     BH,20H           ; �����1�
�7 8 ����-�2� -�1165 

  CALL    WAIT_FOR_STATUS  ; 

  JNZ     A8               ; ��0���� 
 �;�	8�3 

A15:                       ; WAIT_DSR_END 

  DEC     DX               ; ����
�� 
�
��41�4 ��1�� 

A16:                       ; WAIT_RECV 

  MOV     BH,1             ; �1-�8���� �����1�
�� -�1165 � �����1�8� 

  CALL    WAIT_FOR_STATUS 

  JNZ     A8               ; TIME OUT �;�	8� 

A17:                       ; GET_CHAR 

  AND     AL,00011110B       ; ��
� �;�	�21��� 
�
��41�4 

  MOV     DX,RS232_BASE[SI]  ; ���� -�1165 

  IN      AL,DX              ; 2��1�� 
������ 

  JMP     A3                 ; �65�- 

 

;––––– 
����
 AH = 3 

A18: 

  MOV     DX,RS232_BASE[SI] 

  ADD     DX,5                    ; ����
�� 
�
��41�4 ��1�� 

  IN      AL,DX 

  MOV     AH,AL                   ; ������- � AH -�4 ��0����� 

  INC     DX                      ; ����
�� 
�
��41�4 ��-��� 

  IN      AL,DX                   ; 

  JMP     A3                      ; ��0���� 

;–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

; ��-�1�� -�4 ����2�1�4 
�
��41�4 � 

; �5�- � � 

;       BH���
8� � 

;       DX��-��
 ����
��� 
����
� � 

; �65�-� � 

;       ZF �
��1����1 � ����4 �6;�� � 



�������	�� 
� ����� ���� � ��������	�� ������ ���

;       AH=
����
                       : 

;–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

WAIT_FOR_STATUS PROC    NEAR 

  MOV     BL,RS232_TIM_OUT[DI]  ; 2��1�� 
2��2�8� 

WFS0: 

  SUB     CX,CX 

WFS1: 

  IN      AL,DX        ; ����2�1�� 
���
� 

  MOV     AH,AL        ; 
�5��1�1�� � AH 

  AND     AL,BH        ; �6-���1�� 	���� -�4 ��
�� 

  CMP     AL,BH        ; 
���1�1�� 
 ��
8�3 

  JE      WFS_END      ; �65�- 
 
	��;�116� ZF 

  LOOP    WFS1         ; ��������7 
1��� 

  DEC     BL 

  JNZ     WFS0 

 

  OR      BH,BH        ; �
��1����7 ZF 

WFS_END: 

  RET 

WAIT_FOR_STATUS ENDP 

RS232_IO        ENDP 
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/* 

GiveIO — ������ Dale Roberts 

���	
��
�: ��	�������� �������� DDK BUILD 

��������
�� ���������
�� �����	 � 	������ ��� ��� 	������ ���
��  
	����������� 

*/ 



���� ��� �������	�����

#include <ntddk.h> 

#include <mondebug.h> 

 

/* ��� ������ �������� ���������� */ 

#define DEVICE_NAME_STRING L"giveio" 

 

/* 

��� ����������� IOPM� ��� 	����� ����
� ������ �������� 0x2000� �� ������

�
� 8� * 8 �
� = 64 ��
� IOPM� ����� � 	��� ��!� ��� 64-�
��������� ���

������ 	����������� ��� x86 	��������� ���� � ������� �
� 	������������

�����	 � �����������!"��� 	���� ��� user-mode-	������� ���� � ��
�
�� �

�
� ��	��"��� �����	 � ��� ����� �����������!"
� 	���� 

*/ 

#define IOPM_SIZE 0x2000 

 

typedef UCHAR IOPM[IOPM_SIZE]; 

 

/* 

��� ����� ��������� 	����� ����
� ������ ����� � ����� ��	
�������� �

������"�! IOPM � TSS ����� Ke386SetIoAccessMap�	� ������ � �������� ��

����� �������
 ��������� 

*/ 

 

IOPM *IOPM_local = 0; 

 

/* 

��� ��� ����������
������ � #���

� ����� � � 
�	�������� ���� ���� � � �

��!"��� 	������ �����	 � ��� � � ��!"��� 	������� Ke386IoSetAccessMap() 
��	
���� 	��������! ����� ��� � TSS. Ke386IoSetAccessProcess�	 
�������

��������� ���"��
� IOPM, 	���� ���� ������ ��� ���	
�������� ����� ���

���
���� 
�	������������ ����� ���"��
� IOPM ���� ���� �� 	����� ��������

TSS� ��� 	�
����� � ������

 
���!���
� 	�
 	�	 ��� �����	� � ��� �!� �

user-mode-	�������� 

*/ 

 

void Ke386SetIoAccessMap(int, IOPM *); 

void Ke386QueryIoAccessMap(int, IOPM *); 

void Ke386IoSetAccessProcess(PEPROCESS, int); 

 

/* 

�������
�� ��� � ������ � ����� ��$���  

*/ 



�������	�� 
� �� ������ ������ ���

VOID GiveioUnload(IN PDRIVER_OBJECT DriverObject) 

{ 

 WCHAR DOSNameBuffer[] = L"\\DosDevices\\" DEVICE_NAME_STRING; 

 UNICODE_STRING uniDOSString; 

 if(IOPM_local) 

  MmFreeNonCachedMemory(IOPM_local, sizeof(IOPM)); 

 RtlInitUnicodeString(&uniDOSString, DOSNameBuffer); 

 IoDeleteSymbolicLink (&uniDOSString); 

 IoDeleteDevice(DriverObject–>DeviceObject); 

} 

 

/* 

%�������
���� IOPM ������ ��������
� ���	 � � ��!"��� 	������ ���� ���

��� 	�������������� 	��� � �����	 � ���� ��� ����
� OPM_local
� ������
�

������ ���
� �������������� IOPM �����
���� &��
 OnFlag == 1� 	������

	�������������� �����	 � ���� &��
 �� ����� 0� �����	 ��	��"������ 

*/ 

 

VOID SetIOPermissionMap(int OnFlag) 

{ 

 Ke386IoSetAccessProcess(PsGetCurrentProcess(), OnFlag); 

 Ke386SetIoAccessMap(1, IOPM_local); 

} 

 

void GiveIO(void) 

{ 

 SetIOPermissionMap(1); 

} 

 

/* 

'������ � ��������
� ��� user-mode-� ���� CreateProcess(). ��� #���
�

������� � ����
� � ����� #���
� ��$���� �������� � 	���"�!

DriverEntry�	� ����� user-mode-	�
�����
� � � ���� CreateFile�	� (��

#���
� 	������� �	������
� ��� �"� � ��������� � �������� 	�
�����
�� ��

� CPL �����"
� ������� 	�
�
���
� 	��������	� ����������� � � 0� ���

	�������� 	��
����
�� �	���

� ������� � ������ � kernel mode. GiveIO() 
� � ������ ��� 	�����������
� � � ��!"��� 	������ �����	� � ���� )�� ���

	�
�����
� ���
�� 	������������ �������� ����� �����	 � ���� ������ ����

���� — (�� ���� �� ������ ����������� 
�	������ CreateFile�	� �
���
* 
����
* ������
� �� �����. 

*/ 



���� ��� �������	�����

NTSTATUS GiveioCreateDispatch( 

 IN PDEVICE_OBJECT DeviceObject, 

 IN PIRP Irp 

) 

{ 

 GiveIO(); // give the calling process I/O access 

 Irp–>IoStatus.Information = 0; 

 Irp–>IoStatus.Status = STATUS_SUCCESS; 

 IoCompleteRequest(Irp, IO_NO_INCREMENT); 

 return STATUS_SUCCESS; 

} 

 

/* 

�������� �*��� ��������. ��� 	������� � � ������ ������ ��� 	���� ���

�����
 �������� � 	������ ��� � ������ ����*��
� � ������ ��� ����� 

��������� ) ����� ������ ��� � ������ 	����� ��� ����
�� IOPM 
 �������

����������� ������� ����� ���� �� 	�
�����
� ���
�� 	������������ ���

����� ������� �
����
�����! �� ��� �� ������� ����������� ��� 	������- 
�� user-mode-	�
�����
! 	����
�� �����	 � ������ ��������� 
�	������

\\.\giveio ����
!� 

*/ 

 

NTSTATUS DriverEntry( 

 IN PDRIVER_OBJECT DriverObject, 

 IN PUNICODE_STRING RegistryPath 

) 

{ 

 PDEVICE_OBJECT deviceObject; 

 NTSTATUS status; 

 

 WCHAR NameBuffer[] = L"\\Device\\" DEVICE_NAME_STRING; 

 WCHAR DOSNameBuffer[] = L"\\DosDevices\\" DEVICE_NAME_STRING; 

 UNICODE_STRING uniNameString, uniDOSString; 

 

 // ) ���
� ��#�� ��� ��������� IOPM 
 �����
� ���. 

 IOPM_local = MmAllocateNonCachedMemory(sizeof(IOPM)); 

 if(IOPM_local == 0) 

  return STATUS_INSUFFICIENT_RESOURCES; 

 

 RtlZeroMemory(IOPM_local, sizeof(IOPM)); 



�������	�� 
� �� ������ ������ ��


 �� ��

��
�
���� ������� ���������� 
 ��$��� 

�� ���������� �device object) 

 

 RtlInitUnicodeString(&uniNameString, NameBuffer); 

 RtlInitUnicodeString(&uniDOSString, DOSNameBuffer); 

 

 status = IoCreateDevice(DriverObject, 0, &uniNameString, 

                   FILE_DEVICE_UNKNOWN, 0, FALSE, &deviceObject); 

 if(!NT_SUCCESS(status)) 

  return status; 

 

 status = IoCreateSymbolicLink (&uniDOSString, &uniNameString); 

 if (!NT_SUCCESS(status)) 

  return status; 

 

�� ��

��
�
���� ����
 �*��� �������� � ��$���� 

�� ��������� )�� ��� ��� ����� — (�� �	���

 ������
� 

 // (Create) 
 � �����
 (Unload) 

 DriverObject–>MajorFunction[IRP_MJ_CREATE] = GiveioCreateDispatch; 

 DriverObject–>DriverUnload = GiveioUnload; 

 return STATUS_SUCCESS; 

} 

 

������� �	
#
 $��� %����� ������ ����� ����� !"

/* 

TSTIO.EXE — ������ Dale Roberts 

���	
��
�: cl –DWIN32 tstio.c 

��������
�� +�� ����
�����
� �������� GiveIO 	��
����
� �����-�
���� ����

, ����"����� � ����������� �
���
�� PC. 

*/ 

#include <stdio.h> 

#include <windows.h> 

#include <math.h> 

#include <conio.h> 

 

typedef struct { 

 short int pitch; 



���� ��� �������	���� 

 short int duration; 

} NOTE; 

 

/* -���
� ���.*/ 

NOTE notes[] = { 

  {14, 500}, {16, 500}, {12, 500}, 

  {0, 500}, {7, 1000} 

}; 

 

/* 

%�������� ������ �
���
�� PC � ����*� +
���
� �	��������� ��������

Intel 8253/8254 � 	�����
 ��� 0x40–0x43. 

*/ 

 

void setfreq(int hz) 

{ 

 hz = 1193180 / hz; �� ������� ������� ������� 1,19 MHz 

 _outp(0x43, 0xb6); �� ) ��� ������� 2� �	���
� ��	
�
� ���
� 3. 

 _outp(0x42, hz); �� ��������
���� ���
���� ������  

 _outp(0x42, hz >> 8); �� �����
� ���� ���
���� 

} 

 

/* 

'	
��� �	��������� ����� 	��� 0x61� %�������� ���* �����
* �
��� ��������

�� ����� 2 ������� 8253/8254 
 ���!���� �
���
�� 

*/ 

void playnote(NOTE note) 

{ 

 _outp(0x61, _inp(0x61) | 0x03); // ���!���� �
���
� 

 setfreq((int)(400 * pow(2, note.pitch / 12.0))); 

 Sleep(note.duration); 

 _outp(0x61, _inp(0x61) & ~0x03); // � ��!���� 

} 

 

/* 

���� �
� 
 ���� �
� ���������� GiveIO� ��� ������ ���� ��� 	����� �����	

� ���� ����� 	 ������ 	��
����� ���� �����
!� 

*/ 

int main() 



�������	�� 
� �� ������ ������ ��!

{ 

 int i; 

 HANDLE h; 

 

 h = CreateFile("\\\\.\\giveio", GENERIC_READ, 0, NULL, 

      OPEN_EXISTING, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, NULL); 

 if(h == INVALID_HANDLE_VALUE) { 

  printf("Couldn't access Giveio device\n"); 

  return(–1); 

 } 

 CloseHandle(h); 

 

 for(i=0; i < sizeof(notes)/sizeof(int); ++i) 

  playnote(notes[i]); 

 return 0; 

} 



�

�������	���
�

���������������������
����������	�����������������
������ ���

����� �� ��	
���� ��	��� ���� ���	����	� �������������� ��� �	��� �

��
���� ������ �	� SINGLE� ��� ��	�� � ����� �� ��� ��	�����	�

�	������� �	��	����� 	 �� �� 	�������
���� ��� �	�������������


!"#$%!"#&� '���� �������� �� �� 
��������
���� (����	�� sprintf� �� ��


�������	� ��������� ���������	� �	��	����	� ���
������ )*+ ����

���� ,�� �	�������������
 -�� ��
������� ����	������� 
�	���

��������������� ���	��
���� 
 �	��	��� .!�$� 	���� (����/

� ��� �	�� 0�	�
�� �	��� 	�	 ������� ���	 ��� ���12

� 3 �	(� �	��� 
����� �	�
�� �����	����� �����	����2

� ���� �
�����	� ������	 0���� $)� $"1�

,�� ��
���	� 
� 
����� ����
	�� ��� ��	
��	��� ���	��	� ����  �

�������� 
 �	����� 
	��� .���������	� ���������
 ���	�
��	��� � ���

����� ���������� bProtocolMode� 4	����� �������� ����� 	���� 
	�/

� ��� ��� ������	 0��� )312

� ������ ��� �	�� � ��
���� ������ 0�� ������� � �������12

� ��� ���� ������	 0��� $)12

� ���������� �����

5�� �� ����	�� ��� �	����� �������� ������� ���	������ ������ ���

��
 ��� ������	 ���  � 	�(����		/ ���	 ������
�� �������� �������

0$ 6 3 6 &1 7 8 ���� �� �	����� 
���� 0$ 6 + 6 $ 6 $1 7 9 ���� ����� ���

��� �	����� �������� 	��������� ����������� ����� ��� ��
����	� ����

��
������	 ������ .����� ����������� ����� ��� ������
��� ��������

�������
� �� ��� ) ����



�������	�� 
� �������� ��������� ���������	�� ������������ � � ��!� "#$

������� �	
�
 ������� ����� � ��������� ������ � ��������������

/* 

��������� ����	�
� 
��� � �������� ��
��� ������� �� ������� 

(c� ������ ���� 

*/ 

 

�� ��� 	� �������������� SINGLE � ����� �� 

typedef union{ 

 byte   b[4]; 

 float  f; 

} UFLOAT; 

 

 

�� ������ ������ ����� �� 

/*   RS_START — ������� ���������� ����� �� 

/*   RS_WORK  — ���
����� � ���������� ����� �� 

/*   RS_END   — ��
��� �� 	���� � ���������� ������ �� 

#define RS_START 0 

#define RS_WORK  1 

#define RS_END   2 

 

/* ============================= */ 

�� ������ �	���� ����� �� 

�� ���������� �� 

/*   mode — ����� ������ ����� �� 

/*   b    — ���� 	� ������     */ 

/* ============================= */ 

void SendByte(byte mode, byte b){ 

  data uint i; 

 

  if (mode == RS_START) { 

   RsCS = 0; 

  } else { 

   if (mode == RS_WORK) { 

    /* ��	�
�� ���������� ����� — �������� ����� �� 

�� � ������������ �� 

    RsCS += b; 

   } 

  } 



%� & �'� �������	��"#(

  TI = 0; 

  i = 0; do { i++; if (i>350) return; } while (TI); 

  SBUF = b; 

  i = 0; do { i++; if (i>350) return; } while (!TI); 

} 

 

data single Ves; /* ���
���� ���� */ 

data byte   iPoint; �� ��
����� 
��� — ������� 	�����
��� ��
�� �� 

data bool   bProtocolMode; /* ��� �������� */ 

 

�� ��������� �������� �� 

void SendRS232(){ 

 data byte i; 

 data long l; 

 data byte RSBuf[6]; 

 

[1] 

 f_tmp.f = Ves; �� ���
���� ���� �� 

 

 if (bProtocolMode){ 

/* ========================== */ 

/* ASCII-������� �� 

�� ���� �� ����� �� 

/*    6 �� � 
��� �� 

�� ����� ������ 0D, 0A    */ 

/* ========================== */ 

[2] 

  SendByte(RS_WORK, (f_tmp.f < 0)?0x2D:0x20); �� ���� �–� �� ����� �� 

[3] 

  if (f_tmp.f < 0) /* ��	�� float */ 

   f_tmp.f = –f_tmp.f; 

[4] 

  for (i=0; i< iPoint; i++) /* ��
����� */ 

   f_tmp.f = f_tmp.f * 10.0; 

[5] 

  for (i= 0; i < 7; i++) /* 
����� �� ��� �������� */ 

   RSBuf[i] = 0x20; 



�������	�� 
� �������� ��������� ���������	�� ������������ � � ��!� "#)

[6] 

  for (i= 0; i < 7; i++){ 

   if ((iPoint != i) || (iPoint == 0)) { 

    l = (unsigned long)f_tmp.f/10; 

    RSBuf[i] = (byte)((unsigned long)f_tmp.f – (unsigned long)l * 10.0); 

    RSBuf[i]+= 0x30; �� ������	�� �� ����� � 	�����
��� �� �� �� 

    f_tmp.f = l; 

   } else { 

    RSBuf[i] = 0x2E; /* ��
�� */ 

   } 

  } 

[7] 

  for (i= 0; i < 7; i++) /* ������� 
��� */ 

   SendByte(RS_WORK, RSBuf[6 – i]); 

[8] 

�� ������ ����� ������ 0D, 0A*/ 

  SendByte(RS_WORK, 13); 

  SendByte(RS_WORK, 10); 

 } else { 

/* ========================== */ 

�� !������� ������� ������ � �� 

�� ��
�� ������ '$'       */ 

�� 
��� single             */ 

�� ����� ������ LR         */ 

�� ���������� ����� �� 

/* ========================== */ 

    SendByte(RS_START, 36        ); 

    SendByte(RS_WORK , f_tmp.b[0]); 

    SendByte(RS_WORK , f_tmp.b[1]); 

    SendByte(RS_WORK , f_tmp.b[2]); 

    SendByte(RS_WORK , f_tmp.b[3]); 

    SendByte(RS_END  , 13        ); 

    SendByte(RS_END  , RsCS      ); 

   } 

  } 

} 

 

�� 
	��� 	� ���� ����
�� �	�� � ��
���� ������� ��	������ 
 ���
�������� Ves� ���	�
��	��� � ������� ��������� �������
��������	



%� & �'� �������	��"#"

�����
	� 0����� ������
 ��	�� ��
���� ������ �����
 
 �	��	��
�� .!�$1/

$� .����	��
�� �	��� 
 ��(�� ftmp� :���	���� ��	����� �	� UFLOAT

���
����� �� �����	�� ������ �� � ����� �	��� ftmp.f� �� 	 � ���
�� ftmp.b[0]� ftmp.b[1]� ftmp.b[2]� ftmp.b[3]�

&� ; �
	�	����	 �� �������� 
�� ��	� 0Ves < 01 ��������� �	�� �	��

�� �	��� 0��� "<&=1� �	�� �	�
�� ������ 0"<&"1�

)� >����� ��� �	�� 0������� �����	�� ��� �	������� (����		 abs()�
��������� ���������	� �	��	����	1�

+� ,���� ����
�	������� �����		� �������	��� ��� �������	� �����	
	� �	��2 �� �� �� �� �� ������ ����	������ �	��� ����
 ����� ����	�

�� �	��	� ���	 �� ?���� ��?�

#� @	��	� ��(�� ������	 �������	�

3� :��� ��� ��� �	��� �������� �����
����� 	 ���	�
��	� ��������
�
�	� �	�� 
 ������ 0���	����� �	 �1�

9� .������ ���� ���������� �����	�

!� .������ ���� �
�����	� ������	�

A������ �	�� ��������
�	� ����� ��������� ; ����� B+C ���������
��	
������� 
 �	��	��� .!�$� �� ���� 	�	 �����
���� �	��� � $" ��
�
�� ������� ��� ������� ����
 �� �� �� �����	�� ����� ������� ; ���
������� �� ���	 �	���� ������	
 �������� �� �����	� 	������� �	��� �
�� ��� �� �	���� ����
 �������	� �� ��� ����	/

)�$+$#8&3 � ��������� � ���� ��� �	
�	 ���
� )�$+$ × $""" 7 )$+$�
D����� �� ��� �������
������ ?�������? �	(�� �	��� .����	�� ��
��� ��������� �	(�� ����� * ��������� ����� �����	�� �	��� � $" 	

���� ������ �� �����	�� E����� �� ������ ���� 	
 �������� � $" 	

��	�� -�� ���	�
����	� 	� 	�������� �	��/

)$+$ % $" 7 )$+� ������� )$+$ F )$+ × $" 7 )$+$ F )$+" 7 $�
D����� 
 �����
� 	�������� �	�� �� 
������ )$+ 	 ���
 ���	�
���� ��
 � �����
	�/

)$+ % $" 7 )$� ������� )$+ F )$ × $" 7 )$+ F )$" 7 +2
)$ % $" 7 )� ������� )$ F ) × $" 7 $2

) % $" ��	� ������� )�

G���� ��� �������� -�� �����	� �� ��� ������� ��� ������� �	(� ��
��� �����	���

:��	�� 
��	������� �����	 
 ��(��� �� ������� ������
�� ������
���
�	� �	��� .��
��� (iPoint<>i) ���
����� �� ����
	�� �����	���� ����
�� � �
�� ������� ������
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mode comm[:] [baud=b] [parity=p] [data=d] [stop=s] [to=on|off] 
[xon=on|off] [odsr=on|off] [octs=on|off] [dtr=on|off|hs] 
[rts=on|off|hs|tg] [idsr=on|off]

��������� ��
� �
��	�� �������� 

� COMm ������ 	
��� �
���� 	������ ���� � ���� 

� baud = b !
"�� ����	��������� ��
�
��� ��#� �$#� %##� &##� ��##� �'##�
'(##� )&## � �)�## *�+� ,�������� 	�"	
 �
���
 � ����� � � 
baud=19 *���� 
�	����� ��*
� ��
�
�� �)�## 

� parity = p -����� ��"� �
	��
�� ���	
�� �������� p �
"�� ��	.
���� �������� �	���	��

• n /	�� �
	��
�� ���	
��01

• o /	����	��01

• e /���	��� �
 ��
���	�01

• m /����
��		�� ���	
��� �23401

• s /����
��		�� ���	
��� 562�70 

� data = d ,�������� ���
 *�
� � *���� �������� d �
"�� ��	����
�	���	� 
� $ �
 ( /�
 ��
���	� 80 9� ��� �
�������� �
����"����
�	���	� $  & 

� stop = s :��������� ���
 ��
�.*�
� �������� s �
"�� ��	����
�	���	��

• � /�
 ��
���	�01

• ��$1

• � /�
 ��
���	� �� ��
�
�� ��#0 

� to = on|off ,���	������� *���
	��	�� ����.��� /��� on0 

� xon = on|off ;������� ��
���
��	� ��
�
�
�� XON/XOFF 
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� odsr = on|off ;������� ��"� <53.����
��	� /=>?@A=>BC?D <530 

� octs = on|off ;������� ��"� �E5.����
��	� /=>?@A=>BC?D �E50 

� dtr = on|off|hs ,�������� �	�� <E3� ������� �� /on0� ��������
/off0 � ����	������ � ��"� ����
��	� /hs0 

� rts = on|off|hs ,�������� �	�� 3E5� ������� �� /on0� ��������
/off0 � ����	������ � ��"� ����
��	� /hs0 

� idsr = on|off ,�������� �	�� <53 
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��� ��##1
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	��
�� ���	
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� ���
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� ��		�F 81
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� ��
�F
�� �� ��*�F ���	�	�F � !�	��"��� ����
����
/<KLCMK �>?>DKN0 ��� �������	� ����
� ����� ���
��	������ �
�����
��
��
� ����� � ���������� �����������	
� ��� �	���� /�C?COCPK@0 
�	����	
� ����� ���������� /�QHAK IC?@HI H? KRCS0� �
���"��� ���
�� �.
��	�	� ��������
�� 	�������

C:\winnt\system32\mode.com com1: 9600,n,8,1 
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������ ��	 
 ��������� �� ����� ������������� 
 �����������������
��	 ���� �!������ ���������������� ����� "# 
 ��!����� ��������� �� 
��������������� �$%���� &����'��� ��!����� ��������� ()*+,-*+ ./. )(0 �
�$$������1�� ("#( �����2���������' � ("3����3�434 #���4�54(� 6����$ 
����� ������� � ��� ��

�������� �������)�

������ ����� (����( ���%��'���' � ��!��7 �%����7� 8� �����70 9�� %�:��
$��� ������ ��!;�% �%�������0 �����%�� 
 (���������  ��	 ����1
�1�� %���%��� �$���(� 8� �����70 9�� %�:�� $��� ���� ����1������ �� 
���0 !�������' ��� �������' !������� �������0 %�:�� ���1���� ������ 
����1� ��2��%����� <�� ����� �����1���' � ��%���� ���������� Port �
PortW� &����%��0 (!������� � ���� =/>? ����� =@A(�

*������+����� ���$%,�*�+��
����&���(����+�	���-�.��$%,�*�+)�

������ �� :� � � ���'���% (����(0 �1� �����7���� �������' �1������� B�'
��'!� ��17 1�������� � ��%���� ���������������� �������� �����7 ������ 
!1���' ��� �������'����� ���������' � ������%%��'� C��������' ������ 
�'���' ����������' ���������% "# ./. D��� ����������%� ���������%� �� 
�� "# E@F0 "# E..G� 1����� ����':����0 ��!;�%�0 ��!������� �������� � �� ��
6�����%%��' �����!���' !������ �� ��������� 1���������0 �� 1������ ��
��:� %�:�� �������� �� ��� ������ �����%�1� D1������� ����%����� ��'!�0
��������!���' � �� ��G � ����!��������1� D������������������ ��������
�����7G� H���� �����%�1� ����� ��!����� ��������% "# ./.�
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/������� ��� �	����0	(��1����
��  �����&���0)�

������ ���������' �1%%� 
 �������������� $����0 ��$���'�%��  ����1
�����70 ��!���'���� �����1 ���1���� ��2��%���� � ������������� ��� 
��7� H��� ����� 9�� ������ �1%%� ���7 $����� �����7� 6����$����� �%� �
����� ��	0 ��� �	 � �
�

2���� 1����(���0��3�	�&�	���&������	�	�����
������� ����$%,/42)�

������ (B��1���%�' ����1!� �������� "# E@F,"# E.. ������������ ���� 
���'���' � ���%���7 ��������� ����1!�0 �����'0 � ���� �������0 ������ 
�'���' � �7����� �%������ ������ ������������ ����%��� "# E@F
DI. �%G� J��% �$��!�%0 ����������� ������� "# E@F %�:�� 1�����'��
/. ��������%� ����1!�%� D/. �����������7 I. ����%��7 ����1!�G� �� 
��� ��' �������7 ����%���� "# E@F �7����� ������������� '��'���' $� 
��� �����% 
 E@ �% DI,E ��������� ����1!�G ��� ��:� KL �% DI,@ ��� 
������ ����1!�G 
 �0 ��������������0  ����� ���� %��1� $���
��������� ���!1 I.@ ��� .FL ���7 ����%����� 8� %�:��� ���������
��$1� �%$������ ����� ����%����0 ���� �7 ������������ �%������ ��
��������� /. ��������7 ����1!� D�� �� �1%%����� ������������� ��
%����� /MF �%G( N/O�

5����&��1�	1�	����� �'&�0�!"#,1����.�����
������ �'&�		������	��)�

������ �����������0 ���������� 1�������� ��� ���������% ������� � 
�����' ����� 1�������� � ������%��% �������%� B�' ���������' 1�� 
������ ���� %��� ��������� ������' �� ���$1���' D��1��� ����0 ���
P��4�QR ��� ������� S�# %�:�� �� ���!���� ����� ����� ����!���1!�G�
C ��� 1��������� � ��!�����%�% �������% %��1� ��!���� ��!����� ����� 
������0 �����' � %�%��� ���������' %�:�� ��!����' �����:����� 
��7����% ���0 ��� 71:�0 �7����% ���'% �����2���� � ������� �! ����'
%����7�%� T+"-� &� �����%����7 %��������7 �����7 %����7�%� 1��� 
����������' $�! ������0 � ��' !�%��� �7 �1:�� ��������� �! ������ J��'
�������' ��!%�:�� ����� �� �������

6���� 1��������(����	�����(���7�)�

U����%����� ������� ������ �������� ���������������� ��'!� ��� ��
�������'�� ������� 1��������� B�' %��� ������ ����� ������� �������
$�����' �� ��������!1�%�7 ���������7 �����0 1�����������7 � �����'��� I�



����  !� �������	�"���

&������� %��� ���������� ��:�% ��$��� � !�����%���� �� 1������ 
�����7 �������7 ���������

4��������	&��������������������)�

������ HANDSHAKING D����������� 1����������' ��'!�G 
 9�� %����0 � �� 
%���� ������� �%������� � ��1��� 1��������� �$%��������' ����1����
��2��%������ 8 ��������� "# ./.0 ������� ����������' DV��4RV�W��X
R�X��YRG ������!1���' ����% �! ��'!����7 1�������� ��' ����0 ���$� ���$ 
���� ��1��%1 � ����� ����������  ����%1 �����7� C��������� �������� 
��� 
 ���� 9�� ������� ���������' �� ����������% �����% DV��4RV�W��X
Q�53RG� 6�����%%��� ����������� 
 ���� ����1���' ��2��%���' ���������'
����! ����������� ��2��%�������� $���� � �$��% ����� �����7�

8������� ����1��� �	(��
�����1�1��� �	(������&)�

������ ������ �1���� D>�YY S�ZY3[G �����!1%�����0 ��� �%������ %�:��
�������%���� ���������� � �����%��� ������ 
 �1�����1�� ��� ��!������7
����� �����7 D���� ��' �7��'��7 �����7 � ���� ��' ��7��'��7G�

6��1�1���� D\�Y] S�ZY3[G �!������0 ��� �%������ �� %�:�� �������%����
���������� � �����%��� ������� �$���� 9�� �����!1%�����0 ��� �1�����1��
����� ���� ���� �������� �����7� ����� 9�� �� !�����0 ��� ��$�� �!
�������� "# ./. �� ������!1���'� ^���� �����0 �%%1���������' ����'
������!1�� ��� ��$1�� ��1��� ��������0 �������� �� "# ./.0 ������ ��
������:����� ������1�����1� ��$��1�

��������3�������	�����9"%�


������� ��������.����������)�

������ $�!���� ����� ����� 
 . $������� �����0 ������������ �������
��������' ��� ��������� ����� ���������������� ��'!�� &����%��0 $�!� 
��� ����� ��	I ����� =/>?0 �������������� ����� ����� *)" $1���
=/>? _ I ` =/>��

���:��������3���1������� ��������	�.�����;�
��	��������&�� ��+���	��+���
<�(���13�=�������	�.�����	����0	���������

������ ����� �����0 �� !�$��� ������� ������ EOI ���������1 ������� 
���� 6��������' ����������������� ����� ���������'�� ��$�� ����������



�������	�� 
�� ���� ���������� ������� ����� ��#

���������' D*"aG� B�' �7 �������� �$��$��� ���%��'���' �������� 
��� %�����0 ��������� � ��� ��

*�������������	�> �	��		�=;��
���1&�		�=���������&� ��������	�(;��
��������(�+�1���+�

������ ����� �� 9��� ������!1�� ���������� *b-.I\ ��' ������ ��%����0
��!������������' 1����� � �� �� c�����!������ ���������� ��1��� ���� 
������� ���������' �� ����� �������� d��%� ����0 ���������' ������� 
���������� ����� '��'���' ���������%� ���������'%� � �%��� ������ 
��� ���������� B��������' !����:� ��1��� �$��$����� ���������'
%�:�� ��������  �$�� �����%�� e� ���%���1�% 1$���� ���$��:����
�����7 �! �$��$����� ����������0 � � �$��$����� ����� ���� ����� 
�'�� �7 ������������� � ��������� � $12��� 6����� � ������!������ ��� 
��7 �1��� ������ � �������% ���� ������%%��

/��������	�������	��	(����3�����
�����0�1'�����	��1-�����
? ��=���	=��	�������0���9"%)�

������ ������0 � S�# ��� %������ ���7����!����0 ����'��7 � P��4�QR�
6�9��%1 ����� ��$���� �����7 �! $12��� �1:�� !�������� ���������'0
$����� ���������� ������ � �������� $12�� � ����� ��!������ ����� 
����'� <�� ��!����� �!$�:��� ��2�����0 ���� �������' ������%%� ������
!�$����� ������ �! $12���0 !�$���� �7 �� ��������0 � � 9�� ���%' �$��$�� 
�� ���������' �7 ��%��'�� 6�� 9��% ����1�� !�������� �� ����� %��� 
�1�%��0 �� � ���������� ���������' ����������1����� *"a� �� ����� ��	

� ��� ��

2��? ��������=����0����������3������
��!"#,���������9"%)�

������ ���� ������%%� ������!1�� *b-IE\ ��� *b-.I\0 �� ���������� ��� 
��� ����7������ �$��$���� ���������'� &�0 ���$�� �����'0 �� 9�� �1���
�� ������������� �������������� �������� ?*�# ��������  ���$7���%����
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