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bool LeggiTx() 
{ 
DWORD cerror,nbytes; 
DWORD Timer; 
COMSTAT ComStat; 
bool cont,result; 
 
 Timer=GetTickCount(); 
 cont=true; 
 result=false; 
 do 
 { 
  ClearCommError(hPort, &cerror, &ComStat); 
  if (ComStat.cbInQue>0)      
  { 
   ReadFile(hPort,RxBuffer, 1,&nbytes, NULL); 
   if ((RxBuffer[0] & 0xf0)== 0xf0) 
   { 
    ClearCommError(hPort, &cerror, &ComStat); 
    if (ComStat.cbInQue>=4) 
    { 
     ReadFile(hPort,&RxBuffer[1], 4,&nbytes, NULL); 
     result=true; 
     cont=false; 
     PurgeComm(hPort,PURGE_RXCLEAR); 
 
    } 
   } 
  } 
  else 
  { 
   if ((GetTickCount()-Timer)>200) cont=false; 
  } 
 }while (cont); 
 return result; 
} 
 
 
void xxxx::OnTimer(UINT nIDEvent)  
{ 
BYTE CheckSum; 
int i; 
int Carico; 
  CheckSum=0; 
  for (i=0;i<4;i++) 
   CheckSum+=RxBuffer[i] & 0xf; 
   
  if (RxBuffer[4] == (CheckSum & 0xf)) 
  { 
   if (RxBuffer[0] & 0x8) 
   { 
    Carico=(RxBuffer[0] & 0xf)*4096; 
    Carico+=(RxBuffer[1] & 0xf)*256; 
    Carico+=(RxBuffer[2] & 0xf)*16; 
    Carico+=RxBuffer[3] & 0xf; 
    Carico=-(65536-Carico); 
   } 
   else 
   { 
    Carico=(RxBuffer[0] & 0xf)*4096; 
    Carico+=(RxBuffer[1] & 0xf)*256; 
    Carico+=(RxBuffer[2] & 0xf)*16; 
    Carico+=RxBuffer[3] & 0xf; 
   } 
  } 
…………… 
………… 
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