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The Need for Consistency
��� ��� ��	�� ���� �� ������	� ��� ����	 ���� ��% ���� ��&���'  ��	� ����	�� ����&�	��
��� &�� � �� ���	!�	���� ����� ��� ���	 ��� ����� ��� ����	 (�	$) *�(�&�	' � !!�	���
��� ��!��� ��� ���! ����� �� ��� 	����	 ���� !����� � ��� ���� �� �!!������ ��&���!�	�)
���� ������ �� �	����  ��	 ���	����� ��� " �� � ��&�� ����	�� ��	 ��� (�� ����	����� ��
�&���"�� ���� ��&���) +��� ���	 �!!������ (�� !	�!�	�� �� � !!�	� � �&�� ��&��' ����
����� ��� ���� 	���� 	����� ���� ��&��� ����� � �� "�  !�	���� (�� ��( ��!�"���� ���
���� 	��) �!!������ ��&���!�	� �� �� �������&�� ����� ���� 	�&��� ���	 !	�� �� �� ����
� 		���)

,�&���!�	� �� "��� ��� ���� ��% ���� ��&��� ��� ��� ����(�	� �!!������� 	�����-�� ���
���� ��	 � ������	� ���� ������ "��(��� ��� ���� ��&��� ��� ��� �!!�������) �
������	� (� �� "����� "��� �	� !� �� (��� �� ���  ��	� �� ���	 !	�� ���) �� (� �� ����( ���
��&�� &����	�. !	�� ��� �� "� �������� "� ��	� �!!������� ��� �!!������ &����	� �� ��
������ ���� �	�� ����� ��&��� (��� � �����	� ��	 (��� ��!� �� ��&��' �	 !�	�� ��	 ��&��'
!	�&��� �) ����� (�� ��&���!�� "��� �� �� ��� ���� ��	 ���������� ��� ��!�������)
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The Elements of TWAIN
����� ������ � ������	� ����(�	� !	������ ��� �/� 0�!!������ !	��	����� ���	����1 ��	
���� ������ "��(��� ����(�	� �!!������� ��� ���� ��% ���� ��&��� 0��� �� 	�� �� ���
����1)

��� ��	�� $�� �������� � ����� �	�2

� ��� �����	�
��� ��
���� 3 �� �!!������ � �� "� ������ ��  �� �����)

� ��� ����	� ������� ��
���� 3 ��� ����(�	� ������� ��� ���	������ "��(��� ���
�!!������ ��� ��� �� 	��) ��� ���� � !	�&��� � ��� ����� ,�&���!�	.� ����$�
��� ��� �� "� ��!!�� ��	 �	�� (�� ���� ����� �!!������ ��� �� 	��)

� ��� ����	� ��
���� 3 ��� ����(�	� ����	��� ��� ���� ��% ���� ��&�� ��� � (	����
"� ��� ��&�� ��&���!�	 �� ���!�� (�� ����� �!���������) �	������� ��&��
�	&�	� �	� ��( ��� ��� (�� ��� �� 	�� ����(�	� ��� �� ��� ���� �� "� ��!!�� "�
�!!�������)
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Figure 1-1.  TWAIN Elements
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The Benefits of Using TWAIN

For the Application Developer

� ����(� �� �� ����	  ��	� �� �� 	 �!!������ � ��!�� (�� �� ���	!�	��� ����� �	��
��� ���!��"�� 	����	 ��&�� (��� � ���&�� �� 	 �!!������)

� ��&�� ��� ��� �����	�) �� �� � 		����� !	�&�� ��(3��&�� ��&�� �	&�	� ��	 ������	�'
���)' �� �� �����	 ���� �� (	��' � !!�	�' �	 ��! ����� �	&�	�) ��� �����3���!����
���� ��% ���� ��&��� (�� !	�&�� �� 	�� ����(�	� ��� ��� ���� ������� ��� ����
��	 �� �� �	���� ��� ��! ��&�� �	&�	�)

� /�	��� �� 	 �!!������ �� ������ ���� �	�� ��� �����3���!���� ���� !�	!��	��
��!�� "� ������� �� 	 �!!������ ���� ����  ��� ��� ���3��&�� �����
�!!������ !	��	����� ���	����) �� � ����-���� "� !	�� �� � �������	�) �����
���� !�	!��	��� ��� ��� �� ���$��! ������	�' ���� ������	�' ����� ����	��' �	���
�	�""�	�' ���� ����"����' �	 ��� ����	 	����	 ���� �� 	�� ���� ���!��� �� ��� �����
!	������ ��� �/� )

� ����(� �� �� ����	��� ��� ���� 	�� ��� ��!�"���� ���� �� ���� ��% ���� ��&��
��� !	�&��) 4� 	 �!!������ ��� ���� 	���	�� ��� �� 	�� �� ����	 ���� ����� ��!�"����
���� �	� ���!��"�� (�� �� 	 �!!������.� ����� ��� �"����)

� �������� ��� ���� ��	 �� 	 �!!������ �� !	�&�� �  ��	 ���	���� �� ����	�� ��� ����
��% ���� !	�����) ���	� � � ����(�	�  ��	 ���	���� ��� �� ��!!�� (�� �&�	�
�����3���!���� �� 	�� ��&�� �� ������ ���� !	�����) +� �� 	��' �� ��� !	�&��
�� 	 �(�  ��	 ���	���� ��	 ��% ����' � ���	��)

For the Source Developer

� ���	����� ���  �� ��� � !!�	� �� �� 	 !	�� ��) 5�	� �!!������� (�� "����� ����
���� ��	� �� � 	�� �� �� ��� ���� �� �!���������� ��� "	����� �� ��&�� ����	����
���� ����� !	�&���)

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

� ��&�� ����� "� 	�� ��� �� 	 �!���������� �����) 6����	 ���� �	���� ��� � !!�	�
&�	� � &�	���� �� �� 	 ��&�� ����	�� ����(�	� �� ����	��� (�� &�	� � �!!�������'
�� �	���� 7 �� � ����� �����3���!���� �� 	��)

For the End User

� 8&��  ��	� � ��!�� (�� �� ���	!�	��� ����� ��� ���	 ��� �����) ���� ��� ������
��� ���� � ��(�	 ���!� "��� �� ���� ��&�	 ���� �� ���&� �� 	 �!!������)
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The Creation of TWAIN
����� (�� �	����� "� � ����� �	� ! �� ����(�	� ��� ��	�(�	� ���!���� � 	��!���� �� ���
���� ��	 � !	�!���� �!�������� ��	 ��� ����� �� ��	�) ��� ��	$�� 8	� !.� ���� (�� ��
!	�&�� �� �!��' � ��3!�����	� ��� ��� �� ���	������� ��� ����� �� 	����	 �! � ��&��� (��
�!!������ ����(�	�) ��� �	���� ��	$�� 8	� ! (�� ���!	��� �� 	�!	�������&�� �	�� �&�
���!����2 ��� �' 
��	�' ������� 9���$' *�(����3/��$�	�' ��� :������) ��	�� ����	
���!����' ���"�' *�(��$' ��� ����(�	� �	������� ���� ����	" ��� ����������)

��� ����� �� ����� "���� � ;�� �	�' �<<�) 6�&�( �� ��� �	���� ����� ,�&���!�	.�
����$� ��� 		�� �	�� �!	�' �<<� ��	� �� ;�� �	�' �<<�) ��� �	���� ����$� (�� 	�&�(�� "�
��� ����� 
������) ��� 
������ ��� ��� �!!	�=������ �>> ��&� ��� 	�!	������� �>>
���!���� (�� ����� � �� ��� ���� ��� � �� ��� � � 	� �	����� �� �����)

, 	�� ��� �	����� �� �����' ��� �����(�� �	������ 	� �"7���&�� (�	� ����	�� ��2

� ��� �� ����
��� 3 ����( �� �!!������ &����	 �� ��$� ���	 �!!������ �����3
���!���� (�� � 	������"�� ��� �� �� ��&���!���� ��� ������ ����	�) ��� "���
���� 	�� �� ����� ��� �� "� �!�������� 7 �� "� ��$�� ������ ������� �� ���
�!!������) �� ��$� ��&������ �� � ��	� ���!���� ��� �� � ��������� ��� ����	��
��!�"����' ��	� ��&���!���� ����	� ��� �� "� ����!����)

� ��
�������
� 3 ��� �	������ 	� � �� ��� �� ��� ���="��� �� ��"	��� � ��!��
(���(�� ��&	������� �!����� &�	� � ���� !�����	�� 05�������' 5� ����(�'
5���' ���)1 ��� �������� ��� �=������ �� &�	� � ���� ��!�� "��(��� �� 	�� ��&��� ���
��������� �!!�������) 
 		�����' ���� ��� 	����	 ���� ���� ��!� � � !!�	��� " �
� �������� ��	 � � 	� �=������� ��� �� ��=�' �������' &����	 �	�!���' ��� ����	�)

� ��
����
��� 3 9�� �������� �� ��� ����� �!���������� ?"�����@ � ��� �!�	����
������) 5�	���� �� ����� �������� �	�� ����� ��� ��� �!�	���� ������ � !	�!����)
����� � �� "� �!�������� �� ���� 	��� "��$(�	� ���!��"��� 0�=����"���1 ���
������ ��	���� ��� ��� �!�	���� ������) �� �!���������� ���� ���-�� ���  ��
�� !�����	�3�!���� ��������� (�� ��&� �������� �����&�� ��� ���!��"���)

� ��� �����	�
��� ��� ����	� ��
��	����	
 3 � ��	����3��	(�	� �� 	�� ����������
��� �������� �������� (�� "� � !!���) ��� �!!������ (�� �	&� ��� ��������
��	� �� � ��!�� �/�) ��� �������� (�� ���� ����"��� ��� ���� ��� ����	�� ��$�
"��(��� ��� �!!������ ��� �� 	��) �� (�� � !!�	� ��!�"��� ��� ����� 	����
���� ������ ��� ��������� "��(��� ��� �!!������ ��� �� 	��)

� ��	�����
�� �� �� ��
����	� 3 � ��&��3���&�  ��	 ���	���� (�� "� 	�% 	�� � ����
�� 	��) ��� �!!������ ��� �!������� �&�		�� ��� ���&�  ��	 ���	���� (��� ����
 ��� ��� �� 	�� �� ����	�� ��� !������ ��&��)
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The Systems Supported by TWAIN
��� &�	��� �� ����� 06������ &�)A1 !	�&��� �� 	�� 5�����	 ����(�	� ��	  �� "� ����(�	�
�!!������� �!�	����  ���	 ��� �!!��B 5�������B +!�	���� ������ 0������ A)= �	 C)=1 �	
5�	�����B ����(�D 0E�	��� �)=' �� <# ��� ��1)

The Contents of the Toolkit
��� ����� ,�&���!�	.� ����$� !	�&��� ��	�(�	� ��� ����(�	� ��&���!�	� (�� ��	��
�!�	���� ���!������2

� ��� ����	!��� ��� �!�������� ���	����� ������ �� ���	� �"� � ��� ����� !	������
��� �/�) �&�	� �����!� ��� "��� ���� �� ��$� ��� ��� ���� ��� 	���) *�(�&�	' "�
�(�	� ���� �������� ����� ��� "� ����� �� ��� ����� ����$� �� ��		��� �		�	� �	
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TW_UINT16 FAR PASCAL DSM_Entry
     ( pTW_IDENTITY   pOrigin,    // source of message
       pTW_IDENTITY   pDest,      // destination of message
       TW_UINT32      DG,         // data group ID: DG_xxxx
       TW_UINT16      DAT,        // data argument type: DAT_xxxx
       TW_UINT16      MSG,        // message ID: MSG_xxxx
       TW_MEMREF      pData       // pointer to data
     );

����������"

FAR PASCAL TW_UINT16 DSM_Entry
     ( pTW_IDENTITY   pOrigin,    // source of message
       pTW_IDENTITY   pDest,      // destination of message
       TW_UINT32      DG,         // data group ID: DG_xxxx
       TW_UINT16      DAT,        // data argument type: DAT_xxxx
       TW_UINT16      MSG,        // message ID: MSG_xxxx
       TW_MEMREF      pData       // pointer to data
     );
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The Use of Operation Triplets
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Figure 2-4.  State Transition Diagram
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The Description of the States
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Modes Available for Data Transfer
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Application Implementation
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Installation of the Source Manager Software
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#include "windows.h"
#include "ver.h"
#include "stdio.h"

// Max file name length is based on 8 dot 3 file name convention.
#define MAXFNAMELEN 12
// Max path name length is based on GetWindowsDirectory()
// documentation.
#define MAXPATHLEN 144

VOID InstallWinSM ( VOID )
{
   DWORD  dwInstallResult;
   WORD   wTmpFileLen = MAXPATHLEN;
   WORD   wLen;

   char   szSrcDir[MAXPATHLEN];
   char   szDstDir[MAXPATHLEN];
   char   szCurDir[MAXPATHLEN];
   char   szTmpFile[MAXPATHLEN];

   wLen = GetWindowsDirectory( szDstDir, MAXPATHLEN );
   if (!wLen || wLen>MAXPATHLEN)
   {
      return;   // failure getting Windows dir
   }

   strcpy( szCurDir, szDstDir );
   strcpy( szSrcDir, "a:\\" );

   dwInstallResult = VerInstallFile( VIFF_DONTDELETEOLD,
                                     "TWAIN.DLL",
                                     "TWAIN.DLL",
                                     szSrcDir,
                                     szDstDir,
                                     szCurDir,
                                     szTmpFile,
                                     &wTmpFileLen );

   // If VerInstallFile() left a temporary copy of the new
   // file in DstDir be sure to delete it. This happens
   // when a more recent version is already installed.
   if ( dwInstallResult & VIF_TEMPFILE  &&
       ((wTmpFileLen - MAXPATHLEN) > MAXFNAMELEN) )
   {
      // when dst path is root it already ends in ‘\’
      if (szDstDir[wLen-1] != '\\')
      {
         strcat( szDstDir, "\\" );
      }
      strcat( szDstDir, szTmpFile );
      remove( szDstDir );
   }
}
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How to Install the Source Manager on Macintosh Systems
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if (there is not a Source Manager installed) or
   (if installed Source Manager is older)

   if (the current system predates 7.0)
      if (there isn’t a "TWAIN" folder in the System Folder)
         Create a "TWAIN" folder in the System Folder
      copy the Source Manager into the "TWAIN" folder in System Folder
   else
      if (there isn’t a "TWAIN" folder in the Preferences Folder)
         Create a "TWAIN" folder in the Preferences folder
      copy the Source Manager into the "TWAIN" folder

Changes Needed to Prepare for a TWAIN Session
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Alter the Application’s User Interface to Add Select Source and Acquire Options
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Figure 3-1.  User Interface for Selecting a Source and Acquiring Options
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Event Loop Modification - Passing events (The first purpose)
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typedef struct {
   TW_MEMREF     pEvent;     /* Windows pMSG or MAC pEvent   */
   TW_UINT16     TWMessage;  /* TW message from Source to    */
                             /* the application              */
} TW_EVENT, FAR *pTW_EVENT;
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Event Loop Modification - Notifications from Source to application (The second purpose)
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How to Modify the Event Loop for MS Windows
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TW_EVENT   twEvent;
TW_INT16   rc;

while (GetMessage ( (LPMSG) &msg, NULL, 0, 0) )
{
      if Source is enabled
      {
            twEvent.pEvent = (TW_MEMREF)&msg;
            twEvent.TWMessage = MSG_NULL;
            rc = (*pDSM_Entry) (pAppId,
                                pSourceId,
                                DG_CONTROL,
                                DAT_EVENT,
                                MSG_PROCESSEVENT,
                               (TW_MEMREF)&twEvent);

            // check for message from Source
            switch (twEvent.TWMessage)
            {
                  case MSG_XFERREADY:
                        SetupAndTransferImage(NULL);
                        break;

                  case MSG_CLOSEDSREQ:
                        DisableAndCloseSource(NULL);
                        break;

                  case MSG_NULL:
                        // no message was returned from the source
                        break;
            }

            if (rc == TWRC_NOTDSEVENT)
            {
                  TranslateMessage( (LPMSG) &msg);
                  DispatchMessage( (LPMSG) &msg);
            }

      }
}
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How to Modify the Event Loop for Macintosh
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TW_EVENT      twEvent;
TW_INT16      rc;
EventRecord   theEvent;
while (!Done){
      If Source is Enabled{
             //Send periodic NULL events to the Source
             twEvent.pEvent = NULL;
             twEvent.TWMessage = MSG_NULL;
             rc = (*pDSM_Entry) (pAppID,
                          pSourceID,
                          DG_CONTROL,
                          DAT_EVENT,
                          MSG_PROCESSEVENT,
                          (TW_MEMREF)&twEvent);
             //check for message from Source
             switch (twEvent.TWMessage){
                   case MSG_XFERREADY:
                          SetupImage(NULL);
                          break;
                   case MSG_CLOSEDSREQ:
                          DisableSource(NULL);
                          break;
                   case MSG_NULL:
                          //no message was returned from the Source
                          break;
             }
      }
      if (GetNextEvent(everyEvent, &theEvent) ){   //or WaitNextEvent()
             If Source is Enabled{
                   twEvent.pEvent = &theEvent;
                   twEvent.TWMessage = MSG_NULL;
                   rc = (*pDSM_Entry) (pAppID,
                          pSourceID,
                          DG_CONTROL,
                          DAT_EVENT,
                          MSG_PROCESSEVENT,
                         (TW_MEMREF)&twEvent);

                   //check for message from Source
                   switch (twEvent.TWMessage){
                         case MSG_XFERREADY:
                               SetupImage(NULL);
                               break;
                         case MSG_CLOSEDSREQ:
                               DisableSource(NULL);
                               break;
                         case MSG_NULL:
                               //no message was returned from the Source
                               break;
                   }
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                   if (rc == TWRC_NOTDSEVENT)

                         Message=DealWithEvent(&theEvent);
             }
      } else
             Message=DealWithEvent(&theEvent);
}

The DSM_Entry Call and Available Operation Triplets
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TW_UINT16 FAR PASCAL DSM_Entry
     ( pTW_IDENTITY   pOrigin,    // source of message
       pTW_IDENTITY   pDest,      // destination of message
       TW_UINT32      DG,         // data group ID: DG_xxxx
       TW_UINT16      DAT,        // data argument type: DAT_xxxx
       TW_UINT16      MSG,        // message ID: MSG_xxxx
       TW_MEMREF      pData       // pointer to data
     );
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FAR PASCAL TW_UINT16 DSM_Entry
     ( pTW_IDENTITY   pOrigin,    // source of message
       pTW_IDENTITY   pDest,      // destination of message
       TW_UINT32      DG,         // data group ID: DG_xxxx
       TW_UINT16      DAT,        // data argument type: DAT_xxxx
       TW_UINT16      MSG,        // message ID: MSG_xxxx
       TW_MEMREF      pData       // pointer to data
     );
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Operation Triplets - Application to Source Manager
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Operation Triplets - Application to Source
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DSM_Entry Parameters

��
 �����
	
�� ��� 	�
 (D)>>>>� (��)>>>>� ��� "!D)>>>> ��
��� ��
 �
	
����
� �� 	�

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

�������

/
�
�� 	� � ���� �� 	�
 �������	���7� ��)�(*����C �	���	��
�

�#���

" ��� ��������3� ���������� �� ��� ��	��� ������ ������ ����� � ���
 �� �3���
���� ������	
� 	� 	�
 !����
 "���#
� 	��	 	�
 ��
��	��� �� 	� �
 ������
� �� �	 ��	
����
� �� 	� � !����
�

" ��� ��������3� ���������� ��  ��	���� ���� �����
	
� �
�
�
��
� � ���� �� 	�

!����
7� ��)�(*����C �	���	��
 	��	 �� ����	���
� �� 	�
 �������	���� ��

�������	��� �
�
�
� 	��� �	���	��
 �� �
�����
 	� 	�
 (D)%+��/+� 5
(��)�(*����C 5 "!D)+&*�(! ��
��	��� �
�	 ���� 	�
 �������	��� 	� 	�
 !����

"���#
�� ���� �� �������
� ���
 �� 	�
 �
>	 �
�	��� 8%��	������# � ����� !
�����
���� ���� �������	��� 1 !	�	
  	� $9�

�#�

������ �
�
�
��
� � �	���	��
 �� ������
 ����
�������# 	� 	�
 ����� 	��
 ��
����
�
�� 	�
 (��)>>>> �����
	
�� ���������� ��	 ��	 ������� 	�
 ��	� ��#��
�	 	��
 ���

����
������ 	� � ��)>>>> ��	� �	���	��
 ���
� 6�� 
>����
� 	�
 (��)�(*����C
��#��
�	 	��
 ��
� 	�
 ����
�������# ��)�(*����C ��	� �	���	��
� ��� ��	�
�	���	��
� ��� �
 �

� �� 	�
 ���
 ����
� ������-� ��
 �������	��� �� �
��������
 ���
������	��# ��� �
������	��# 	�
 �	���	��
 �� 
�
�
�	 ��� �������# 	��	 �(�	� ����
�	��
�
�
�
��
� �	�

��	
 	��	 	�
�
 ��
 	�� ���
� ��
� 	�
 !����
� ��	�
� 	��� 	�
 �������	���� ������	
� �
�	���	��
 	��	 �� ��
� �����# �� ��
��	����

� +�
 ������ �����# (D)%+��/+� 5 (��)%�&�?����C 5 "!D)D*��
"!D)D*�%3//*��� "!D)D*�(*6�3��� ��� "!D)/*!*� ��
��	����� ��

�������	��� �	��� ������	
� ������ ��	 	�
 !����
 ������	
� � �	���	��
 �
�
�
��
� ��
������ ����
� � :���	���
� �	���	��
;�

� ��
 �	�
� ������ �����# 	�
 (D)�"�D* 5 (��)J&*D%+"&/*!!�+�
��
��	����� ��
 	���� �� ��	� �����
����� �� ��
�
� �� %���	
� $�

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



Chapter 3

3-36 TWAIN - Release v1.6-February 5, 1996

Controlling a TWAIN Session from Your Application
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Figure 3-2.  TWAIN States
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State 1 to 2 - Load the Source Manager and Get the DSM_Entry
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DSMENTRYPROC   pDSM_Entry;
HANDLE         hDSMLib;
char           szSMDir;
OFSTRUCT       of;

// check for the existence of the TWAIN.DLL file in the Windows directory

   GetWindowsDirectory (szSMDir, sizeof(szSMDir));
   /*** Could have been networked drive with trailing ‘\’ ***/
   if (szSMDir [(lstrlen (szSMDir) - 1)] != ‘\\’)
   {      lstrcat( szSMDir, "\\" );
   }

if ((OpenFile(szSMDir, &of, OF_EXIST) != -1)
{
   // load the DLL
   if (hDSMDLL = LoadLibrary(DSMName)) != NULL)
   {
      // check if library was loaded
      if (hDSMDLL >= (HANDLE)VALID_HANDLE)
      {
         if (lpDSM_Entry = (DSMENTRYPROC)GetProcAddress(hDSMDLL,
MAKEINTRESOURCE (1))) != NULL)
         {
            if (lpDSM_Entry )
               FreeLibrary(hDSMDLL);
         }
      }
   }
}
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On Macintosh:
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typedef PASCAL TW_UINT16(*DSMEntryFunc)(pTW_IDENTITY,
pTW_IDENTITY,
TW_UINT32,
TW_UINT16,
TW_UINT16,
TW_MEMREF);

DSMEntryFunc pDSM_Entry;
TW_INT16   SaveRes;

SaveRes=CurResFile();          /* save the current resource file  */

/* Be sure to change the working directory to the TWAIN folder    */
DSMRefNum=OpenResFile(DSMName); /* open the Source Manager file   */

DSMHandle=GetResource(DSMR_type,TWON_DSMCODEID); /* get the SM resource*/
HLock(DSMHandle);               /* lock the SM resource handle     */
pDSM_Entry=(pTW_INT16)*DSMHandle; /* get pointer to the DSM_Entry  */

/* Be sure to restore the working directory */
UseResFile(SaveRes);           /* restore current resource file */
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State 2 to 3 - Open the Source Manager
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One Operation is Used:
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/* DAT_IDENTITY Identifies the program/library/code */
/*              resource.                           */
typedef struct {
   TW_UINT32    Id; /* Unique number for identification*/
   TW_VERSION   Version;
   TW_UINT16    ProtocolMajor;
   TW_UINT16    ProtocolMinor;
   TW_UINT32    SupportedGroups;/*Bit field OR combination */
                                /*of DG_constants found in */
                                /*the TWAIN.H file         */
   TW_STR32     Manufacturer;
   TW_STR32     ProductFamily;
   TW_STR32     ProductName;
} TW_IDENTITY, FAR *pTW_IDENTITY;
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How to Initialize the TW_IDENTITY Structure
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TW_IDENTITY     AppID;       // Application identity structure
   AppID.Id = 0; //Initialize to 0 (Source Manager will assign real
                 // value)
   AppID.Version.MajorNum = 3;   //Your application's version number
   AppID.Version.MinorNum = 5;
   AppID.Version.Language = TWLG_USA;
   AppID.Version.Country  = TWCY_USA;
   lstrcpy (AppID.Version.Info, "Your Application's Version String");
   AppID.ProtocolMajor = TWON_PROTOCOLMAJOR;
   AppID.ProtocolMinor = TWON_PROTOCOLMINOR;
   AppID.SupportedGroups = DG_IMAGE | DG_CONTROL;
   lstrcpy (AppID.Manufacturer, "Application's Manufacturer");
   lstrcpy (AppID.ProductFamily, "Application's Product Family");
   lstrcpy (AppID.ProductName, "Specific Application Product Name");
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TW_UINT16  rc;
rc = (*pDSM_Entry) (&AppID,
                    NULL,
                    DG_CONTROL,
                    DAT_PARENT,
                    MSG_OPENDSM,
                    (TW_MEMREF) &hWnd);

��
�
 ����( �� 	�
 ��)�(*����C �	���	��
 	��	 	�
 �������	��� �
	 �� 	� ��
�	���
�	�
�� ��� ���� �� 	�
 �������	���7� ���� ������ �����
�

�� ��������� ,���� #��%*���� �� ���� ��� ��	��� �����

TW_UINT16  SaveRes;

SaveRes=CurResFile();  /* Save the current resource file */
UseResFile(DSMRefNum); /* Set Source Manager resource file as
                       /* current*/

rc = (*pDSM_Entry) (&AppID,
                    NULL,
                    DG_CONTROL,
                    DAT_PARENT,
                    MSG_OPENDSM,
                    NULL);

UseResFile(SaveRes);   /* Restore the resource file */

��
�
 ����( �� 	�
 ��)�(*����C �	���	��
 	��	 	�
 �������	��� �
	 �� 	� ��
�	���
�	�
��� ��
 ���
 �������� �� ��
� �� 	�
 �������	��� 	� ���� 	�
 (!")*�	��8 9 ����	���
	����#���	 	�
 �
�����
� �� 	�
 ����� �
������

Note: ����4 ��� '��	�� ����� ��
�

� ���� �������	��� ��
� � �����
��
��	���� 
��� ����4 ��� '��	�� ���� �
�	 ���2 	����#� 	�
 (!")*�	��
����	��� 	� �
 �
�	��� �� ��
��	��� �� ����
������ �� �� ��
��	��� ������	
�
������
� ��
 	�
 (D)%+��/+� 5 (��)!���3! 5 "!D)D*� ��
��	��� 	� #
	
	�
 %����	��� %��
 	��	 ������	
� 	�
 ����
 �� ������
� ��
 �������	���
��
�	���
� ��� 	�
 �	�	�� 	����
	 �
 �
�	 	�� 	�
 !����
 "���#
� �� !����
�
�
�
����# �� ����� ��
 �
�
�
� 	�
 ���#���� ��
��	��� 	��	 ����
��



Chapter 3

3-42 TWAIN - Release v1.6-February 5, 1996

State 3 - Select the Source
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State 3 to 4 - Open the Source
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typedef struct {
  TW_UINT16   Cap;       /* ID of capability to get or set */
  TW_UINT16   ConType;   /* TWON_ONEVALUE, TWON_RANGE,     */
                         /* TWON_ENUMERATION or TWON_ARRAY */
  TW_HANDLE  hContainer; /* Handle to container of type    */
                         /* ConType                        */
} TW_CAPABILITY, FAR *pTW_CAPABILITY;
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Set the Capability to Specify the Number of Images the Application can Transfer
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TW_CAPABILITY   twCapability;
TW_INT16              count;
TW_STATUS             twStatus;
TW_UINT16             rc;
#ifdef _MSWIN_
pTW_ONEVALUE   pval;
#endif
#ifdef _MAC_
TW_HANDLE      h;
pTW_INT16      pInt16;
#endif

//-----Setup for MSG_SET for CAP_XFERCOUNT
twCapability.Cap = CAP_XFERCOUNT;
twCapability.ConType = TWON_ONEVALUE;

#ifdef _MSWIN_
twCapability.hContainer = GlobalAlloc(GHND, sizeof(TW_ONEVALUE));
pval = (pTW_ONEVALUE) GlobalLock(twCapability.hContainer);
pval->ItemType = TWTY_INT16;
pval->Item = 1;         //This app will only accept 1 image
GlobalUnlock(twCapability.hContainer);
#endif

#ifdef _MAC_
twCapability.hContainer = (TW_HANDLE)h = NewHandle(sizeof(TW_ONEVALUE));
((TW_ONEVALUE*)(*h))->ItemType = TWTY_INT16;
count = 1;         //This app will only accept 1 image
pInt16 = ((TW_ONEVALUE*)(*h))->Item;
*pInt16 = count;
#endif
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//-----Set the CAP_XFERCOUNT
rc = (*pDSM_Entry) (&AppID,
                    &SourceID,
                    DG_CONTROL,
                    DAT_CAPABILITY,
                    MSG_SET,
                   (TW_MEMREF)&twCapability);

#ifdef _MSWIN_
GlobalFree((HANDLE)twContainer.hContainer);
#endif
#ifdef _MAC_
DisposHandle((HANDLE)twContainer.hContainer);
#endif

//-----Check Return Codes
//SUCCESS
if (rc == TWRC_SUCCESS)
    //the value was set
//APPROXIMATION MADE
else if (rc == TWRC_CHECKSTATUS)
    {
    //The value could not be matched exactly
    //MSG_GET to get the new current value
    twCapability.Cap = CAP_XFERCOUNT;
    twCapability.ConType = TWON_DONTCARE16;   //Source will specify
    twCapability.hContainer = NULL; //Source allocates and fills container

    rc = (*pDSM_Entry) (&AppID,
                &SourceID,
                DG_CONTROL,
                DAT_CAPABILITY,
                MSG_GET,
               (TW_MEMREF)&twCapability);

    //remember current value
    #ifdef _MSWIN_
    pval = (pTW_ONEVALUE) GlobalLock(twCapability.hContainer);
    count = pval->Item;
    //free hContainer allocated by Source
    GlobalFree((HANDLE)twCapability.hContainer);
    #endif

    #ifdef _MAC_
    pInt16 = ((TW_ONEVALUE*)(*h))->Item;
    count = *pInt16;
    //free hContainer allocated by Source
    DisposeHandle((HANDLE)twCapability.hContainer);
    #endif
    }



Chapter 3

3-48 TWAIN - Release v1.6-February 5, 1996

//MSG_SET FAILED
else if (rc == TWRC_FAILURE)
    {
    //check Condition Code
    rc = (*pDSM_Entry) (&AppID,
                &SourceID,
                DG_CONTROL,
                DAT_STATUS,
                MSG_GET,
               (TW_MEMREF)&twStatus);
    switch (twStatus.ConditionCode)
        {
        TWCC_BADCAP:
               //Source does not support setting this cap
               //All Sources must support CAP_XFERCOUNT
               break;
        TWCC_BADDEST:
               //The Source specified by pSourceID is not open
               break;
        TWCC_BADVALUE:
               //The value set was out of range for this Source
               //Use MSG_GET to determine what setting was made
               //See the TWRC_CHECKSTATUS case handled earlier
               break;
        TWCC_SEQERROR:
               //Operation invoked in invalid state
               break;
       }
    }

Other Capabilities
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State 4 to 5 - Request the Acquisition of Data from the Source
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typedef struct {
  TW_BOOL    ShowUI;
  TW_BOOL    ModalUI;
  TW_HANDLE  hParent;
} TW_USERINTERFACE, FAR *pTW_USERINTERFACE;

!
	 	�
 !���3� ��
�� 	� �/3* �� ��� ���	 	�
 !����
 	� ������� �	� ��
� ��	
����
�
+	�
����
� �
	 	� 6��!*�

��
 !����
 ���� �
	 	�
 "����3� ��
�� 	� �/3* �� �	� ��
� ��	
����
 �� ������ �� 	�

��	
����
 �� ���
�
��� 	�
 ��
�� �� �
	 	� 6��!*�

��
 �������	��� �
	� 	�
 �&��
�	 ��
�� ����
�
�	�� �
�
����# �� 	�
 ���	���� �� �����
	�
 �������	��� �����

� �� ������� 1 ��
 �������	��� ������ ����
 � �����
 	� 	�
 ������ 	��	 ��
��	��# �� 	�
 !����
7� ���
�	�

� �� �������� 1 ��
 �������	��� �
	� 	��� ��
�� 	� �3���

�� �
�����
 	� 	�
 ��
� �������# 	�
 �������	���7� ��0���
 �
�� ��	���� 	�
 �������	��� �
���
	��� ��
��	��� 	� 	�
 !����
 	� 
����
 �	� ��
 �������	��� 	�������� �
0�
�	� 	��	 	�
 !����

������� 	�
 !����
7� ��
� ��	
����
 	� �����	 	�
 ��
� �� ��0�����# ��	�� �� 	�
 !����
 �� 	��� 	�
������� �	� ��
� ��	
����
� �	 ���� ������� �	 ��
� �	 �
�
�
� 	�
 ��
��	��� 	����
	 ��� �	 ���� �
	
	�
 "����3� ��
�� �� 	�
 ��	� �	���	��
 ���������	
��� "���� ��� "����
�� ��	
����
� ��

�������
� �� %���	
�� $ ��� H� !����
��	�� ��
�2 	�
 ShowUI ��
�� ��� �
	��� �� 
���� ��
	�
� �����	 ������	 	�
 ��
����
� ���
� �� �	�
� ����� �	 �� �����
�	���
 ��� � �����
 	� �#���

� ShowUI = FALSE �
0�
�	 ��� �	��� ��	��	
 �	� ��
� ��	
����
� ��
 �������	��� ��� �

���
�	� ��� ��
� ��	
����
 ���	
�� �� ����# 	�
 !����
7�� ���� �� �������
� �� %���	
� $�

Note: +��
 	�
 !����
 �� 
����
� �� 	�
 (D)%+��/+� 5 (��)3!*/���*/6�%*5
"!D)*��?�*(! ��
��	���� ��� 

�	� 	��	 
�	
� 	�
 �������	���7� ���� 

�	 ����
���	 �
 ���
���	
�� �������
� 	� 	�
 !����
� ��
 
>�����	��� ��� 	��� ��� #�
�

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

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



Chapter 3

3-50 TWAIN - Release v1.6-February 5, 1996

State 5 to 6 - Recognize that the Data Transfer is Ready
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typedef struct {
  TW_MEMREF  pEvent;    /*Windows pMSG or MAC pEvent                    */
  TW_UINT16  TWMessage; /*TW message from the Source to the application */
} TW_EVENT, FAR *pTW_EVENT;
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State 6 to 7 - Start and Perform the Transfer
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Two Operations are Used:

(D)�"�D* 5 (��)�"�D*��6+ 5 "!D)D*�

�������

&���	� 	� 	�
 �������	���7� ��)�(*����C �	���	��
�

�#���

&���	� 	� 	�
 !����
7� ��)�(*����C �	���	��
�

�#�

&���	� 	� � �	���	��
 �� 	��
 ��)�"�D*��6+�

��
 �
����	��� �� ��)�"�D*��6+ ���

typedef struct {
   TW_FIX32    XResolution;
   TW_FIX32    YResolution;
   TW_INT32    ImageWidth;
   TW_INT32    ImageLength;
   TW_INT16    SamplesPerPixel;
   TW_INT16    BitsPerSample[8];
   TW_INT16    BitsPerPixel;
   TW_BOOL     Planar;
   TW_INT16    PixelType;
   TW_UINT32   Compression;
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}  TW_IMAGEINFO, FAR *pTW_IMAGEINFO;
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// After receiving MSG_XFERREADY

TW_UINT16 TransferNativeImage()
{
      TW_IMAGEINFO   twImageInfo;
      TW_UINT16      rc;
      TW_UINT32      hBitmap;
      TW_BOOL        PendingXfers = TRUE;

while (PendingXfers)
{
      rc = (*pDSM_Entry)(&AppId,
                                &SourceId,
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                                DG_IMAGE,
                                DAT_IMAGEINFO,
                                MSG_GET,
                               (TW_MEMREF)&twImageInfo);

      if (rc == TWRC_SUCCESS)
             Examine the image information

             // Transfer the image natively
             hBitmap = NULL;

             rc = (*pDSM_Entry)(&AppId,
                                       SourceId,
                                       DG_IMAGE,
                                       DAT_IMAGENATIVEXFER,
                                       MSG_GET,
                                      (TW_MEMREF)&HbITMAP);

             // Check the return code

             switch(rc)
             {
                    case TWRC_XFERDONE:

      // Notes: hBitmap points to a valid image Native image (DIB or
      // PICT)
      // The application is now responsible for deallocating the memory.
      // The source is currently in state 7.
      // The application must now acknowledge the end of the transfer,
      // determine if other transfers are pending and shut down the data
      // source.

                    PendingXfers = DoEndXfer();  //Function found in code
                                                //example in next section
                           break;

                    case TWRC_CANCEL:
       // The user canceled the transfer.
       // hBitmap is an invalid handle but memory was allocated.
       // Application is responsible for deallocating the memory.
       // The source is still in state 7.
       // The application must check for pending transfers and shut down
       // the data source.

                    PendingXfers = DoEndXfer();  //Function found in code
                                                //example in next section
                           break;

                    case TWRC_FAILURE:
       // The transfer failed for some reason.
       // hBitmap is invalid and no memory was allocated.
       // Condition code will contain more information as to the cause of
       // the failure.
       // The state transition failed, the source is in state 6.
       // The image data is still pending.
       // The application should abort the transfer.

                       DoAbortXfer(MSG_RESET); //Function in next section
                       PendingXfers = FALSE;
                       break;
             }
       }
}
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//Check the return code
switch (rc)
       {
       case TWRC_XFERDONE:
             //hBitMap points to a valid Native Image (DIB or PICT)
             //The application is responsible for deallocating the memory
             //The source is in State 7
             //Acknowledge the end of the transfer
                     goto LABEL_DO_ENDXFER //found in next section
              break;
       case TWRC_CANCEL:
              //The user canceled the transfer
              //hBitMap is invalid
              //The source is in State 7
              //Acknowledge the end of the transfer
                     goto LABEL_DO_ENDXFER //found in next section
              break;
       case TWRC_FAILURE:
              //The transfer failed
              //hBitMap is invalid and no memory was allocated
              //Check Condition Code for more information
              //The state transition failed, the source is in State 6
              //The image data is still pending
              //To abort the transfer
                     goto LABEL_DO_ENDXFER //found in code example for
                                           //the next section
              break;

   }

State 7 to 6 to 5 - Conclude the Transfer
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One Operation is Used:
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typedef struct {
  TW_UINT16  Count;
  TW_UINT32  Reserved;
} TW_PENDINGXFERS, FAR *pTW_PENDINGXFERS;
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void DoEndXfer()
{
   TW_PENDINGXFERS      twPendingXfers;

   // If the return code from DG_IMAGE/DAT_IMAGENATIVEXFER/MSG_GET was
   // TWRC_CANCEL or TWRC_DONE

   // Acknowledge the end of the transfer
   rc = (*pDSM_Entry)(&AppId,
                                   SourceId,
                                   DG_CONTROL,
                                   DAT_PENDINGXFERS,
                                   MSG_ENDXFER,
                                   (TW_MEMREF)&twPendingXfers);

   if (rc == TWRC_SUCCESS)
   {
          // Check for additional pending xfers
          if (twPendingXfers.Count == 0)
          {
                  // Source is now in state 5. NOTE THE IMPLIED STATE
                  // TRANSITION! Disable and close the source and
                  // return to TransferNativeImage with a FALSE notifying
                  // it to not attempt further image transfers.

                  DisableAndCloseDS();
                  return(FALSE);
          }
          else
          {
                  // Source is in state 6 ready to transfer another image
                  if want to transfer this image
                  {
                         // returns to the caller, TransferNativeImage
                         // and allows the next image to transfer

                         return TRUE;
                  }
                  else if want to abort and skip over this transfer
                  {
                         // The current image will be skipped, and the
                         // next, if exists will be acquired by returning
                         // to TransferNativeImage

                         if (DoAbortXfer(MSG_ENDXFER) > 0)
                                return(TRUE);
                         else
                                return(FALSE);
                  }
                                }
          }
   }

}
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TW_UINT16 DoAbortXfer(TW_UINT16 AbortType)
{
      rc = (*pDSM_Entry)(&AppId,
                                     SourceId,
                                     DG_CONTROL,
                                     DAT_PENDINGXFERS,
                                     MSG_ENDXFER,
                                    (TW_MEMREF)&twPendingXfers);

      if (rc == TWRC_SUCCESS)
      {
             // If the next image is to be skipped, but subsequent images
             // are still to be acquired, the PendingXfers will receive
             // the MSG_ENDXFER, otherwise, PendingXfers will receive
             // MSG_RESET.

             rc = (*pDSM_Entry)(&AppId,
                                          SourceId,
                                          DG_CONTROL,
                                          DAT_PENDINGXFERS,
                                          AbortType,
                                         (TW_MEMREF)&twPendingXfers);
      }

}
//To abort all pending transfers:
LABEL_ABORT_ALL:
             {
                 rc = (*pDSM_Entry) (&AppID,
                        &SourceID,
                        DG_CONTROL,
                        DAT_PENDINGXFERS,
                        MSG_RESET,
                       (TW_MEMREF)&twPendingXfers);
                 if (rc == TWRC_SUCCESS)
                        //Source is now in state 5
      }
}
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State 5 to 1 - Disconnect the TWAIN Session
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Three Operations (plus some platform-dependent code) are Used:
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typedef struct {
  TW_BOOL    ShowUI;
  TW_BOOL    ModalUI;
  TW_HANDLE  hParent;
} TW_USERINTERFACE, FAR *pTW_USERINTERFACE;
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HUnlock(DSMHandle);  /* unlock the handle to the Source Manager */
ReleaseResource(DSMHandle);  /* release the Source Manager      */
CloseResFile(DSMRefNum);     /* close the Source Manager file   */
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TWAIN Session Review
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Error Handling
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TW_STATUS    twStatus;

if (rc == TWRC_FAILURE)
       //check Condition Code
       rc = (*pDSM_Entry) (&AppID,
              &SourceID,
              DG_CONTROL,
              DAT_STATUS,
              MSG_GET,
             (TW_MEMREF)&twStatus);
       switch (twStatus.ConditionCode)
              //handle each possible Condition Code for the operation

Common Types of Error Conditions

Sequence Errors
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if (TWCC_SEQERROR)
      //  Assume State 7, start backing out from State 7 until
      //  the Condition Code != TWCC_SEQERROR
      State 7 to 6    DG_CONTROL / DAT_PENDINGXFERS / MSG_ENDXFER
      State 6 to 5    DG_CONTROL / DAT_PENDINGXFERS / MSG_RESET
      State 5 to 4    DG_CONTROL / DAT_USERINTERFACE / MSG_DISABLEDS
      State 4 to 3    DG_CONTROL / DAT_IDENTITY / MSG_CLOSEDS
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Low Memory Errors
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Requirements for an Application to be TWAIN-compliant
�������	���� ��
 �
0���
� 	� ������	 ���� � ����
	 �� 	�
 �
���
� ����� ��
��	����� �� ��
�������	��� �����
� �	� �

� 	� �
	 �		����	
� �	 ���� ���� �

� 	� ����
�
�	 � ���
 �����
	

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

�� �������	��� �	�� ������	 	�
 ��������# 	� �
 ������
�
� �����1��������	�

���������

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

(D)%+��/+� 5 (��)�(*����C 5 "!D)%�+!*(!

(D)%+��/+� 5 (��)�(*����C 5 "!D)+&*�(!

(D)%+��/+� 5 (��)&�/*�� 5 "!D)%�+!*(!"

(D)%+��/+� 5 (��)&�/*�� 5 "!D)+&*�(!"

(D)%+��/+� 5 (��)!���3! 5 "!D)D*�

��
 ��������# �

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

(D)%+��/+� 5 (��)%�&�?����C 5 "!D)D*�

(D)%+��/+� 5 (��)%�&�?����C 5 "!D)!*�

(D)%+��/+� 5 (��)*A*�� 5 "!D)&/+%*!!*A*��

(D)�"�D* 5 (��)�"�D*����A*E6*/ 5 "!D)D*�

(D)%+��/+� 5 (��)&*�(��DE6*/! 5 "!D)*�(E6*/

(D)%+��/+� 5 (��)!���3! 5 "!D)D*�

(D)%+��/+� 5 (��)3!*/���*/6�%* 5 "!D)(�!�?�*(!

(D)%+��/+� 5 (��)3!*/���*/6�%* 5 "!D)*��?�*(!

&������

*
�� �������	��� ���	 ������	 �
�
��	 �� 	�� ��	��
� ���� !����
�� ��
�
 ��
�

"!D)E6*//*�(C ������	
� �������	��� ��� ���	��	
 	�����
�

"!D)%�+!*(!/*F ������	
� 	�
 !����
 �

�� 	� �
 ������
�

��6�
�����

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

%�&)E6*/%+3�� �������	��� �
	� 	�
 ��>���� ����
� �� 	�����
�� �
!����
 �� �����
� 	� ���
� �
� �
������

�������	���� 	��	 ������
 ���#
 �������	��� ������ ������	 �
#�	��	��� ��	� 	�

��������# ��������	�
��

�%�&)E6*/"*%- 	�
 	�����
� �
������� 	� �
 ��
� ��� 	�
 �
>	 	�����
�

�%�&)3���! ���	 �� �
����
 ��� ��� �
����
� ���
� 8�
����	 �� ����
�9

�%�&)&�E*��C&* ��� ���#
 ��	� �� ��	
���
	
� 8%����� D���� ?O�� 
	��9

!����
 �
0���
�
�	� ��� �����1���������
 ��
 ��
�
�	
� �� %���	
� H�



TWAIN Toolkit - Release v1.6 February 5, 1996 4-63

4
Advanced

Application Implementation

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

Chapter Contents

����"������� )�

*����� �� ������������ $��� +,

��� 
���� $��� ��� 
�� -���� ./

�������� � 0������� 
����� .�

�������� � ��������� $��� 12

	���������� ���� 
��������� 1�

3�������� ��� ��� 
�������� �� �� 
���� 1+

Capabilities
����"�������! ��� ��� � �� � �� ���������� � �������� ����"�������  ��� ��� 4����! ����
����� � ��	
�5�������� ������������ 
� ������� �! �� �� ��� ��������� � ��
����"�����! �	&6789:�*���� ���� ����"�����  �� ��������� ������ 4���� ; �� �� �� ��� ���
���� ������ ������� ��������� �� ������ � "� "�� ��� ���������� ��� 4����� 
� ����! ����� ��
���� ��� � <� �"�� ����"��������

Capability Values

4������ ������ ��� ���� � ������ ���� ����"������ 	� ���� �� ������� 1! ��	
� ������� �
$������ =���� ��� � ��� � 	�� �� =����� �� ���� � ��� ����"�������� ��� ���������� �� ��
�"�� � ����� ��� $������ =����� � ����! �� �� �"�� � ����� ��� ������ ������ � � ����! ���
	�����"�� =�����! � � ��"��� � ��� 	�� �� =����� ��� � ������ ��� ����"�����>� �������
=�����



Chapter 4

4-64 TWAIN Toolkit - Release v1.6 February 5, 1996

Default Value
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Negotiation (Part 2)
The Application Sets the Supported Capability as Desired
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Negotiation (Part 3)
The Application MUST Verify the Result of Their Request
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The Most Common Capabilities
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Parameters for Acquiring the Image
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Capability Containers in Code Form
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Reading (unpacking) a Container from a MSG_GET Operation

//-------------------------------------------------
//Example of DG_CONTROL / DAT_CAPABILITY / MSG_GET
//-------------------------------------------------
TW_CAPABILITY   twCapability;
TW_INT16         rc;

//Setup TW_CAPABILITY Structure
   twCapability.Cap = Cap;     //Fill in capability of interest
   twCapability.ConType = TWON_DONTCARE16;
   twCapability.hContainer = NULL;

//Send the Triplet
   rc = (*pDSM_Entry)(&AppID,
                &SourceID,
                DG_CONTROL,
                DAT_CAPABILITY,
                MSG_GET,
               (TW_MEMREF)&twCapability);
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//Check return code
   if (rc == TWRC_SUCCESS)
{
//Switch on Container Type
       switch (twCapability.ConType)
       {
//-----ENUMERATION
          case TWON_ENUMERATION:
          {
          pTW_ENUMERATION   pvalEnum;
          TW_UINT16         valueU16;
          TW_UINT16         index;
          pvalEnum = (pTW_ENUMERATION)GlobalLock(twCapability.hContainer);
          NumItems = pvalEnum->NumItems;
          CurrentIndex = pvalEnum->CurrentIndex;
          DefaultIndex = pvalEnum->DefaultIndex;

          for (index = 0; index < pvalEnum->NumItems; index++)
          {
              if (pvalEnum->ItemType == TWTY_UINT16)
              {
                  valueU16 = ((TW_UINT16)(pvalEnum->ItemList[index*2]));
                  //Store Item Value
              }
          }
          GlobalUnlock(twCapability.hContainer);
          }
          break;

//-----ONEVALUE
          case TWON_ONEVALUE:
          {
          pTW_ONEVALUE      pvalOneValue;
          TW_BOOL         valueBool;

         pvalOneValue = (pTW_ONEVALUE)GlobalLock(twCapability.hContainer);
         if (pvalOneValue->ItemType == TWTY_BOOL)
         {
               valueBool = (TW_BOOL)pvalOneValue->Item;
               //Store Item Value
         }
         GlobalUnlock(twCapability.hContainer);
         }
         break;
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//-----RANGE
          case TWON_RANGE:
          {
          pTW_RANGE         pvalRange;
          pTW_FIX32         pTWFix32;
          float            valueF32;
          TW_UINT16         index;

            pvalRange = (pTW_RANGE)GlobalLock(twCapability.hContainer);

            if ((TW_UINT16)pvalRange->ItemType == TWTY_FIX32)
            {
               pTWFix32 = &(pvalRange->MinValue);
               valueF32 = FIX32ToFloat(*pTWFix32);
               //Store Item Value

               pTWFix32 = &(pvalRange->MaxValue);
               valueF32 = FIX32ToFloat(*pTWFix32);
               //Store Item Value

               pTWFix32 = &(pvalRange->StepSize);
               valueF32 = FIX32ToFloat(*pTWFix32);
               //Store Item Value

            }
            GlobalUnlock(twCapability.hContainer);
         }
         break;

//-----ARRAY
          case TWON_ARRAY:
          {
          pTW_ARRAY         pvalArray;
          TW_UINT16         valueU16;
          TW_UINT16         index;

            pvalArray = (pTW_ARRAY)GlobalLock(twCapability.hContainer);

            for (index = 0; index < pvalArray->NumItems; index++)
            {
               if (pvalArray->ItemType == TWTY_UINT16)
               {
                  valueU16 = ((TW_UINT16)(pvalArray->ItemList[index*2]));
                  //Store Item Value
               }
            }
            GlobalUnlock(twCapability.hContainer);
         }
         break;
      }   //End Switch Statement

     GlobalFree(twCapability.hContainer);

   } else {
      //Capability MSG_GET Failed check Condition Code
   }
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/**********************************************************
* Fix32ToFloat
* Convert a FIX32 value into a floating point value.
**********************************************************/

float FIX32ToFloat (TW_FIX32    fix32)
{
   float    floater;

   floater = (float)fix32.Whole + (float)fix32.Frac / 65536.0;
   return floater;
}

Creating (packing) a Container for a MSG_SET Operation

//-------------------------------------------------
//Example of DG_CONTROL / DAT_CAPABILITY / MSG_SET
//-------------------------------------------------
TW_CAPABILITY   twCapability;
TW_INT16         rc;
TW_UINT32         NumberOfItems;

   twCapability.Cap = Cap;      //Insert Capability of Interest
   twCapability.ConType = Container;
      //Use TWON_ONEVALUE or TWON_ARRAY to set current value
      //Use TWON_ENUMERATION or TWON_RANGE to limit available values

   switch (twCapability.ConType)
   {
//-----ENUMERATION
      case TWON_ENUMERATION:
      {
      pTW_ENUMERATION   pvalEnum;

         //The number of Items in the ItemList
         NumberOfItems = 2;

       //Allocate memory for the container and additional ItemList
       // entries
       twCapability.hContainer = GlobalAlloc(GHND,
          (sizeof(TW_ENUMERATION) + sizeof(TW_UINT16) * (NumberOfItems)));
       pvalEnum = (pTW_ENUMERATION)GlobalLock(twCapability.hContainer);

       pvalEnum->NumItems = 2      //Number of Items in ItemList
       pvalEnum->ItemType = TWTY_UINT16;
       ((TW_UINT16)(pvalEnum->ItemList[0])) = 1;
       ((TW_UINT16)(pvalEnum->ItemList[1])) = 2;

       GlobalUnlock(twCapability.hContainer);
    }
    break;
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//-----ONEVALUE
      case TWON_ONEVALUE:
      {
      pTW_ONEVALUE      pvalOneValue;

         twCapability.hContainer = GlobalAlloc(GHND, sizeof(TW_ONEVALUE));
         pvalOneValue = (pTW_ONEVALUE)GlobalLock(twCapability.hContainer);

         (TW_UINT16)pvalOneValue->ItemType = TWTY_UINT16;
         (TW_UINT16)pvalOneValue->Item = 1;

         GlobalUnlock(twCapability.hContainer);
      }
      break;

//-----RANGE
      case TWON_RANGE:
      {
      pTW_RANGE         pvalRange;
      TW_FIX32         TWFix32;
      float            valueF32;

         twCapability.hContainer = GlobalAlloc(GHND, sizeof(TW_RANGE));
         pvalRange = (pTW_RANGE)GlobalLock(twCapability.hContainer);

         (TW_UINT16)pvalRange->ItemType = TWTY_FIX32;
         valueF32 = 100;
         TWFix32 = FloatToFIX32 (valueF32);
         pvalRange->MinValue = *((pTW_INT32) &TWFix32);
         valueF32 = 200;
         TWFix32 = FloatToFIX32 (valueF32);
         pvalRange->MaxValue = *((pTW_INT32) &TWFix32);

         GlobalUnlock(twCapability.hContainer);
      }
      break;

//-----ARRAY
      case TWON_ARRAY:
      {
      pTW_ARRAY         pvalArray;

         //The number of Items in the ItemList
         NumberOfItems = 2;

       //Allocate memory for the container and additional ItemList entries
       twCapability.hContainer = GlobalAlloc(GHND,
         (sizeof(TW_ARRAY) + sizeof(TW_UINT16) * (NumberOfItems)));
       pvalArray = (pTW_ARRAY)GlobalLock(twCapability.hContainer);

         (TW_UINT16)pvalArray->ItemType = TWTY_UINT16;
         (TW_UINT16)pvalArray->NumItems = 2;
         ((TW_UINT16)(pvalArray->ItemList[0])) = 1;
         ((TW_UINT16)(pvalArray->ItemList[1])) = 2;

         GlobalUnlock(twCapability.hContainer);
      }
      break;
   }
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//-----MSG_SET
   rc = (*pDSM_Entry)(&AppID,
                  &SourceID,
                  DG_CONTROL,
                  DAT_CAPABILITY,
                  MSG_SET,
                  (TW_MEMREF)&twCapability);

   GlobalFree(twCapability.hContainer);
   switch (rc)
   {
      case TWRC_SUCCESS:
         //Capability's Current or Available value was set as specified
      case TWRC_CHECKSTATUS:
        //The Source matched the specified value(s) as closely as possible
         //Do a MSG_GET to determine the settings made
      case TWRC_FAILURE:
         //Check the Condition Code for more information
   }

/**********************************************************
* FloatToFix32
* Convert a floating point value into a FIX32.
**********************************************************/

TW_FIX32 FloatToFix32 (float floater)
{
   TW_FIX32 Fix32_value;
   TW_INT32 value = (TW_INT32) (floater * 65536.0 + 0.5);
   Fix32_value.Whole = value >> 16;
   Fix32_value.Frac = value & 0x0000ffffL;
   return (Fix32_value);
}

Delayed Negotiation - Negotiating Capabilities After State 4
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Disk File Mode Transfer
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After Verifying Disk File Transfer is Supported, Set Up the Transfer
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typedef struct {
  TW_STR255   FileName; /* File to contain data       */
  TW_UINT16   Format;   /* A TWFF_xxx constant        */
  TW_HANDLE   VRefNum;  /* Used for Macintosh only    */
} TW_SETUPFILEXFER, FAR *pTW_SETUPFILEXFER;
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Buffered Memory Mode Transfer

Set Capability Values for the Buffered Memory Mode, if Desired

$��� �� ��������� ����������� �� ����������� ������ � ����! �� �� ��� ���������� ��
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Set up the Transfer
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4�� ��� 
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typedef struct {
  TW_UINT32   MinBufSize  /* Minimum buffer size in bytes   */
  TW_UINT32   MaxBufSize  /* Maximum buffer size in bytes   */
  TW_UINT32   Preferred   /* Preferred buffer size in bytes */
} TW_SETUPMEMXFER, FAR *pTW_SETUPMEMXFER;
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Buffers Used for Uncompressed Strip Transfers
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� :����� ����� ���� "� ��"��5 �� ������� ��� ������  ��� E��� �� ���������� �

Execute the Transfer Using Buffers

	���� ��� ���������� �������� ��� 0436789::9	$@ ����� ��� ��� 4���� ��� ��� ������ ���
$36�*��:*- ? $	�649��&090789: ? 043639� �������(
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��649��&090789:�&�������� ������ 
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��� ��6
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typedef struct {
  TW_UINT16  Compression;
  TW_UINT32  BytesPerRow;
  TW_UINT32  Columns;
  TW_UINT32  Rows;
  TW_UINT32  XOffset;
  TW_UINT32  YOffset;
  TW_UINT32  BytesWritten;
  TW_MEMORY  Memory;
} TW_IMAGEMEMXFER, FAR *pTW_IMAGEMEMXFER;

8��� �� ��� ��6
0	39090789:>� ����� �����  ��� ��*�6$*���	:9/) ��� ��� ��� ���
��A ������  ��� ��*�6$*���	:9�C�

��� ��6090*:@ ��������� ��"����� �� ����� �<� ��<� ����(

typedef struct {
  TW_UINT32  Flags;
  TW_UINT32  Length;
  TW_MEMREF  TheMem;
} TW_MEMORY, FAR *pTW_MEMORY;
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Getting Information About the Image That will be Transferred
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��� ��6
0	39-	@*�� ��������� �<� ��<� ����(

typedef struct {
   TW_FRAME      Frame;
   TW_UINT32     DocumentNumber;
   TW_UINT32     PageNumber;
   TW_UINT32     FrameNumber;
   } TW_IMAGELAYOUT, FAR *pTW_IMAGELAYOUT;

��� ��68:	09 ��������� ��������� ��� ������ �� ��� -���! :����! ��! ��� %��� � ��� �����
� "� ��������� =����� ��� ����� �� 
�	&6��
�4�

Figure 4-1.  TW_FRAME Structure
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��� ����� "���� ������������ ��� ��6
0	39
�8* ��������� �<� ��<� ����(

typedef struct {
   TW_FIX32    XResolution;
   TW_FIX32    YResolution;
   TW_INT32    ImageWidth;
   TW_INT32    ImageLength;
   TW_INT16    SamplesPerPixel;
   TW_INT16    BitsPerSample[8];
   TW_INT16    BitsPerPixel;
   TW_BOOL     Planar;
   TW_INT16    PixelType;
   TW_UINT16   Compression;
   } TW_IMAGEINFO, FAR * pTW_IMAGEINFO;
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Changing the Image Attributes
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** ImageWidth and ImageLength are actually provided in pixels whereas TW_FRAME uses
ICAP_UNITS.

Transfer of Multiple Images
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� ����� �������� ������� ������� ��� �� ������ ��� ������ � ������������
�������� �������� ������"�� ������� ��� �� ������� ��
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Control of the Document Feeding by the Application


� ������� � �������� ������� �������! ��	
� ������� �� ���� �� �� ���������� �
�������� ����� ��� ������� � ��������� ���� �� ��� ����"�� �� ��� 4���� ������ �
�������� ��� ��� ��� ����"������� ������ 4����� , ��� ) "� ��� � �	&697�9�$9$�	&4� 
�
�	&6	��*899$ �� ��� � �:�9! �� ��� ������ ���  �� ��� 4���� ������� � ��� ��� ���
����"������� �� ��������� "�� �

��(�$��'(���

� 
� ��� ���������� ���� ���� ����"����� � �:�9! ��� 4����  ��� �B��� ��� �������
���� #�� ���' ��� ���� ��� ��A� �����

� �  �< �� ������"�� �������� ���� �	&6899$9:9�	%-9$ ���
�	&6899$9:-*	$9$ "� �:�9�

� 
� �	&6	��*899$ �� �:�9! ��� ����� �� ��� ����� ��� �����

� ��� ���� �B����� ��������� � ��� ����� ���� ��� ���������� �� ��������� #� ��
�"�� � �������'� ��������! �� �	&6	��*4�	� �� �:�9 ��� �� � ���
����� ���� "��� ������� �������������! ��� ���� �B����� ��� �������� � �
���� ���� ��� ������� "��� ������� ��� 4����5���� "�������

��(������(���

� 
� ��� ���������� ���� ���� ����"����� � �:�9! ��� 4����  ��� �B��� ��� �������
���� ��� ����� ��� ������ ������� ���� ����� #���� ��!  ��� � ����� ����� �
�������'�

� �  �< �� ������"��! ���� �������� ���� �	&6899$9:9�	%-9$ "� �:�9 ���
����� "� � ����� �� ��� ������ ������� ���� � "����  ����

� 
� �	&6	��*899$ �� �:�9! ��� ��A� ����  ��� ������� � ��� ������� �����

� 
� �	&6	��*4�	� �� �:�9! ������� ���� ����"����� ������������$������
 ��� �����&�'������

��(������'(���

� 
� ��� ���������� ���� ���� ����"����� � �:�9! ��� 4����  ��� ������ ��� �������
���� � ��� ����� ���� ��� ������ ��� ���� ���� ��� ��� ����� ���� ��� ���
���������� �����

� �  �< �� ������"�� �������� ���� �	&6899$9:9�	%-9$ "� �:�9�

� 
� �	&6	��*899$ �� �:�9! ��� ����� �������� �������  ��� ������� �����
��� ������ � ���� ���� ��� ���������

� ��� ���� �� ��� ��������� � ��� ����� ���� ��� ���������� �� ����������
��������! �� �	&6	��*4�	� �� �:�9 ��� �� � ��� ����� ���� "���
������� �������������! ��� ���� �� ��� ��� �������� � � ���� ���� ���
������� "� ������� ��� 4����5���� "�������
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Transfer of Compressed Data
���� ����� ��� %������� 0���� ��� �� ������������ ������! ��� 4����� ��� ������
��� �������� � ���� �� � ��������� ������

� ��������� �� � 4���� ������� �������� � ��������� ���� ��� � ��� ��� ����"�����

/� ��� ��� $36�*��:*- ? $	�6�	&	%
-
�@ ? 043639� ��������

C� 4�� ��� ��6�	&	%
-
�@���� ����� � 
�	&6�*0&:944
*��

�� ��� 4���� ������� ��������� �"�� ��� ��������� ������� ���� ������ �� ���
�������� ��������� ������ � "� ��� ��������� ����� � ��6�	&	%
-
�@� ���
����������� �� ��� ��������� ������������ ��� "����  ��� ���&6! ���� ��
���&6&	�F%
�4! ��� ��� "� ���� �� ��� �������� ������ � ������� . ��� �� ���
��	
��� �����

;� 
� ��  ��� � �������� �� ��� �������� � ��� �� � ��� ��������� ������� �� �!
��� ��� $36�*��:*- ? $	�6�	&	%
-
�@ ? 043649� ��������

��� ��6
0	39090789: ��������� �� ����  ��� ��� $36
0	39 ? $	�6
0	39090789:
? 043639� �������� ��� ��������� �<� ��<� ����(

typedef struct {
  TW_UINT16   Compression; /* A TWCP_xxx constant */
  TW_UINT32   BytesPerRow;
  TW_UINT32   Columns;
  TW_UINT32   Rows;
  TW_UINT32   XOffset;
  TW_UINT32   YOffset;
  TW_UINT32   BytesWritten;
  TW_MEMORY   Memory;
} TW_IMAGEMEMXFER, FAR *pTW_IMAGEMEMXFER;

���� 2�8�
����% ��
,�� �# %� 
� �
��#�

�%�

� ��� %����&��: �����  ��� "� ��� � 2� ��� ������! : �! 7*�����! ��� @*�����
������  ��� ������ ��*�6$*���	:9�C ���������� ��� ������ ��� �������
������� #��� ������� ����� ������ ���  ���� ��� ������"�� "� ����� ���
$36
0	39 ? $	�6
0	39
�8* ? 043639� ������� ������ 4���� ) ���� �
��� ���������'

� �������� "������ ��� �� ��� ��������� ������ "� ��� 4����� 8� ���������
����! �� �� ���� ��<��� ���� �� ����� �� ������� ����  ��� "�  ������ ��� ��� "������

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

���� 2�8�
����%5 �,��% %� 
� �
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� 	�� ������ �� ��� ��������� ������ ����� ����� %����&��: ! ������! : �!
7*�����! ��� @*����� ��� ������"� ��� ����������� ����� ��������� ���
%����������� ������"� ��� ��������� �����

� 
� ���� ����! ����<�  ��� ���������! ����� ���� ��������! ��� 4���� �������� ���
�������� "������� ���� ��� � ��� 4���� � ������ "������ � ��������� ��E�� � ����
�������! ��������� ����� ��� "� ����������� � ��� ���������� ������ #�� �����
"�� ��� ���������� "������'� ����� ����� ��������! ��� ���������� ����� ���
��� ������ � ��� ��6090*:@ ��������� � 8���� �� ��086$4*��4! -����� ��
��*�6$*���	:9�C ��� ���0�� �� ��--� ��� 4���� ���� ������ ����
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��� ����������  ��� <��� ��� ������� "����� ������ ���� ��������� ��� ��������!
��� 4���� ���� ������� � �� "����� �� ���� ���������

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

� 8������! ��� ���������� ����� ������ ���� ��� �����  ��� "� ����������� �� ���
����������! ������ �����

JPEG Compression

��	
� ������� �������� � ������� ���� � ��������� ����� I&93 ��������� �� �� �
����� ��� I&93 ��������� �������� ������� ��������� ����� �� ��� ����� � /2(/ � C,(/
�� ��������� ��� ����5��� ������! ����  ����� ������� ����"�� ��� � ����� �������� ����
���������!  ���� �� ������� "� ��� ���������� � � ������ � M����������N �������! �� ��������
�� ����� ������(

Color Space Transformation and Component Subsampling
(Color Images Only, Not for Grayscale)

��� ����� ��� �� ��� ��� ��������� � ����� ��������� #���������' ���� �� �� � ����� ���������
#����������! � M���N' ����� �� ���! � �������! /22 ������ �������� �� "��������� #���
M���N' "�� ��� �"�� ) ������ �������� �� ��� #��� M����N'� 4�"�������� �����
��������� ��� "� �������� ������ "� ��������� � ��� ����� ��� � ��� ���������
���������?���������� ��� ����� ��� ���� ��"�������� ��� ���������� ���������

���� �������� �� ������� �� "� ��� ��6I&93�*0&:944
*� ���������� %� ���������� ���
��6I&93�*0&:944
*�����4���� D ��&�6@�=! 4���� :3% ���� �� �������� ��� ���
�����5��������� @�= ���� #"����� <� � �� ��
: )2/5/ � @�"��'�
��6I&93�*0&:944
*��4�"4������� ��������� ��� ���� � ��������� � ����������
������� �� ��� ��������� @�= ���� ������! ��� � ������� ����� ����� �� �  ��������� �������
�� ����� ���������� ������� ���� ���� � ��"�������� �� ��������� "� �������� 2AC//2C//2
��� ��� ��6I&93�*0&:944
*��4�"4������� ������ 	 ������ ���� � ��� ���������
������� �� ����� ���������� ������ �� ����������� "� 2A;//2;//2� � ������ � 
��������� ������ �� ����� ���������� ������ �� "�� ��� ���E���� ��� �������� �A��! ��� �
����� � 2AC//2C//2�

Application of the Discrete Cosine Transform (DCT) and Quantization

��� ������� �������� # ��� �  ����� ��� ����� ��������' ��� ��A� ��������������
�������� ��� � ������� ��������� ������������� ����� ��� $�� ��� ���� ��������  ���
������E���� �������� #���� ��������� ������� �� ������� "� ��� ����������� ���"�� �� �
������E���� �����A'� ��� ������E���� �������� ��� ��������� "�
��6I&93�*0&:944
*��H������"��OP ��� �� � ��� ������E���� �������� ��� "� �������
�� �� � ��� ��������� ������� ��������� ��6I&93�*0&:944
*��H����0��OP ���� ���
���������� ������� ������� � ��� ���������� ������E���� �����A�

Note: $������� ��� ������� �� ��� ������E���� ��� ��� ��"��� ��� ��������� �� 4����� F
� ��� I&93 $���� 
����������� 4�������! ������ /21/.5/ ��� ���� �� ��� �������
��"��� �� H������"��! �������$�! ��� �������	� "� ��	
�� ��� ������� ��"���
��� �������� "� ������� ��-- ��� ���� � ��� ��6I&93�*0&:944
*��H������"��OP
��������
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Huffman encoding

��� ��������� ����������� ��� ��� $�� ��� ������E���� ����� ��� ������� ��������� �� ��
����� ����� ����� � ���5���� ��������� �������� ������ ������� �������� 	���������
��������� ��� ������ ������� ��"���! ����� ��������� ��� ������� ��"���Q�������� "�
 ������ ��-- ��� ��6I&93�*0&:944
*���������$�OP ���
��6I&93�*0&:944
*���������	�OPQ����� ���� �� ��������

��� �������� �������� ������� ��� ��� � ������� ���<�� ����� ��� ������ � �����
���<��� �� � ��� ����� ������ � ������ � ��������� ���� �� I&93 ���� ������� ���� ���
��� ����� ������"�� �� ��� I&93 �������������

4�� ������� . �� ��� ��������� � ��� ��6I&93�*0&:944
*� ���� ���������� 9A����� ����
���������� ��� �� � "�� �� :3% ����� ��������� ��� ��������� ����� ���������(

/* RGB image compression - YUV conversion and 2:1:1 chrominance */
/* subsampling                                                  */

typedef struct TW_JPEGCOMPRESSION  myJPEG;

myJPEG.ColorSpace       = TWPT_YUV;        // convert RGB to YUV
myJPEG.SubSampling      = 0x21102110;      // 2 Y for each U, V
myJPEG.NumComponents    = 3;               // Y, U, V
myJPEG.RestartFrequency = 0;               // No restart markers
myJPEG.QuantMap[0]      = 0;               // Y component uses table0
myJPEG.QuantMap[1]      = 1;               // U component uses table 1
myJPEG.QuantMap[2]      = 1;               // V component uses table 1
myJPEG.QuantTable[0]    = NULL;            // select defaults for quant
                                           // tables
myJPEG.QuantTable[1]    = NULL;            //
myJPEG.QuantTable[2]    = NULL;            //
myJPEG.HuffmanMap[0]    = 0;               // Y component uses DC & AC
                                           // table 0
myJPEG.HuffmanMap[1]    = 1;               // U component uses DC & AC
                                           // table 1
myJPEG.HuffmanMap[2]    = 1;               // V component uses DC & AC
                                           // table 1
myJPEG.HuffmanDC[0]     = NULL;            // select default for Huffman
                                           // tables
myJPEG.HuffmanDC[1]     = NULL;            //
myJPEG.HuffmanAC[0]     = NULL;            //
myJPEG.HuffmanAC[1]     = NULL;            //

/* Grayscale image compression - no color space conversion or  */
/* subsampling                                                 */

typedef struct TW_JPEGCOMPRESSION  myJPEG;

myJPEG.ColorSpace       = TWPT_GRAY;       // Grayscale data
myJPEG.SubSampling      = 0x10001000;      // no chrominance components
myJPEG.NumComponents    = 1;               // Grayscale
myJPEG.RestartFrequency = 0;               // No restart markers
myJPEG.QuantMap[0]      = 0;               // select default for quant
                                           // map
myJPEG.QuantTable[0]    = NULL;            //
myJPEG.HuffmanMap[0]    = 0;               // select default for Huffman
                                           // tables
myJPEG.HuffmanDC[0]     = NULL;            //
myJPEG.HuffmanAC[0]     = NULL;            //
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Alternative  User Interfaces

Alternatives to Using the Source Manager’s Select Source Dialog
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���������
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� ��� ���������� ��� ������ ��� ������� ���  � ����� �������� ��������� � ��� �����
���� �� ��������� �� ������� � ��� ���� ����������2� ��	
2�::: ��� ��� �����

� *�! �� ��� ���������� �� ��������� � ����� � � �������� 4����! ��� ���������� ���
������������� ������ ��� 4����� 
� ���� ����! ��� ���������� ��� �� ����������� ���� �
���� � ����2� ��	
2�::: ���� �� ��� ���� "�� � ������5�� �� ����� "� ��������� ��
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��6
$9��
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4���� 0������ ����� ���� 4����� @� ���� ������� �<��� �� 4����� ����� ��
������ ���� ��� ������� 4���� �� ������"��� 4��� ��� ��6
$9��
�@ ���������  ���
�� ����� ��� 4���� ��  ���� 
� ��� :����� ��� ��:�69�$*8-
4� �������
"���� ��� ������� 4���� �� ������! �� �� �� ������"���

��� ��� ����� ��6
$9��
�@ ��������� ��� ��� $36�*��:*- ? $	�6
$9��
�@ ?
0436*&9�$4 ������� � ���� ��� 4���� 0������ ��� ��� ������� 4����� #���!
����� ���� �������! ������ ���� 0436�49:49-9��! ��� 4���� 0������ ��� ��
������ ��� ������ ������� 4���� ��������� � ������� ��� ������'

Alternatives to Using the Source’s User Interface

I��� ��  ��� ��� 4���� 0������>� 4����� 4���� �����! ��� ���������� ��� ��< � �� ��� ���
4����>� ���� ���������� ������� ����� � ����������� ��� ��  ��� � ���� ��� 4����>� ����
��������� ���������� 	� �A����� � ���� ��� "� ���� �� ��� ��A� ��������� ���<���� ����
 ��� � �������� � �� ����"������� #���� ��A�� ����! ��������! ���� ��E�' ��� ���� ������
�������� � ��������� ��� ������������ ��� �����
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 ����
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 ����� � ��� ��6�49:
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� ���� ��� ������ �� �������� ��� �������� #��:�64���944'! ��� 4���� ���
�� ������� � ���� ��������� "�� �� ����� � "���� ��������� ����� 8� �A�����! �� �
����"�� �������! ��� ����� "��  ��� ����� ��� "���� � ���� 	 �������� �������  ���
"� ����� ��� ����� � ������� ����  ��� ��� M�N "���� �� ������� � ��� ��������
*���� ������� ��� ������ ����������� "�� ���� ���  ��� ������ "���� ����������
����������� � "� ����� � "���� ��������� ���� �� �� �� ��� ���� ���������  ���
��� �������
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#2� ,� ��� ',���.�%

� 4���� ��� 4����>� ���� ��������� �� �� ���������! ��� 4����  ��� �� "� ������ ���
���� ��� ��������� � ������ ��� ��������� � "� ��������! ���� ������ �������
������ ��� �������"��! ������� ������ �� ��� ����� ���������� ��� �����
���������� ���� "� ��������� "���� ��� 4���� �� ���"���! ����  ���� ��� ������ ��
�� 4���� ;�

���� ������������$���:���4�� ,� ��� �� $�����
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� ��� 4���� ���� ������� ��� ������� ����"�� ���� ��������� ��������� ��� ����
������ �������� � ��<� ��� ������ ������ �� ����A�� 
� �������! ���� ����� ���� �
���� ��������� �� ���������! � ���� ������� ������� ��� ����� ������� � ������� �
�������� ��� �����

� ��� 4���� ����� �������� � ������� �������� ������ ��� ����������� ��� ����������
��� �������� ���� "� ������� �	&6
�$
�	�*:4 � 8	-49! �� ��� 4���� ��� � �����

� ��� 4���� ����� �������� ����� ��� ���� �������� ������� � ��� ������� � ���
������� ���� ����� "� ������ ���

� ��� 4���� ����� ����� ��� ���������� � 0436789::9	$@ �����  ��� ��� ���� ��
����� � "� ������������

� ��� 4���� ��� � ��� �� ���� � 0436�-*49$4:9H � ��� ���������� ��<��� �
"� ����� ����� ���� �� ���� ����5���������� ��������! ����� ��� 4���� ��� �������� �
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������� ��� ��� ��6&9�$
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Modal Versus Modeless User Interfaces

��� 4���� 0������>� ���� ��������� �� � ���� ��������� "�� ��� 4���� ��� ������ �
������� � ���� ���������� ���� ��� ��� �����������(

��%�����

���� � 4���� ���� � ������� ���� ���������! ������� ��� 4����>� ��������� ��
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 ��� ��� ��<��� �� �������

��� ���� �� �A������ � ����< � � ���� "���� � ��� 4����>� ���� ���������  ��� ����
��� ����� �� ���� ������� � � � ��� ��� ���������� ���� �*� ������������ ���� �
������� 4���� ����� ��� ����� #� ��� ��"�������' ��������! ���� �� ��� ���������� ��
��� ���������� �� ��������� � ������ ��������� 
� ��� ���������� ����� ��� 4���� "����
��� ���� �������� ��! ��� ���� �� ��<��� � "���� ������� �"��  �� ���  ��� 
������������ ���� ����� ��� ���� ��������� ��� ������ � ���� ��� 4����>�  ��� ���
��� 4���� ����� ���� ������� #0436�-*49$4:9H' � ��� ���������� "���� ������
��� 4�����

��%�

	 4���� ����� � ���� ���� ��������� �������� ��� ���� ��� ��������� ����  ��� ��

8� ���� � ���! �� ��� ��������� �� ���������� ����! ��� ���� ����� ������ ����
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Grayscale and Color Information for an Image
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Grayscale Changes

#��� ��������� �������� ������ ���� ��� ���������� ��� ���������� ��� 4���� � ������
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�	&6&
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��� ���������� ��� ������� ���� ��� 4���� ����� � �������� ����� � ��� ��������� ���� ���� �
������������ ��� ���� � ��� ����������� � � ����! ��� ���������� ���� ��� $36
0	39 ?
$	�63:	@:94&*�49 ? 043649� �������� ��� ������� �������� ����� ��������� ��
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���� ��69-909��.'� ��� ���������� ���� "� ������� � ����< ��� :����� ��� ��� ���
���� �������� 
� ��� :����� ��� �� ��:�68	
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Palette Color Data
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RGB Response Curve Data
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��69-909��.'� ��� ���������� ���� "� ������� � ����< ��� :����� ��� ��� ��� ����
�������� 
� ��� :����� ��� �� ��:�68	
-�:9 ��� ��� ������� ��� �� �
����6%	$&:*�*�*-! ���� ��������� ��� 4���� ��� �� ������ :3% ������� ������
#������� ��������� :3% ����'�


� ��� 4���� ��� � ��� ���������� � ��� ��� :3% ������� �����! ����� ���� "� �  �� � �����
��� ����� � ��� ������� ��5������� ������ ��������! ��� 4���� ���� ���� �� M��������
������� �����N  ���� ��� �� ����� :3% ���� "�� ��������� �� �A����� �� ��������� ���� ���
���������� ����� ��� $36
0	39 ? $	�6:3%:94&*�49 ? 0436:949� �������! ���
4���� ������ ��� :3% ������� ����� � ��� �������� ������� ������
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��������	 ��� ������ �����������	����� ������	� ��� ��	� �� ���� ��� �������	 �� �����
���������������� ��	� ������� ��������������� ����� 	������ �� ���� ���� ������ 
��� ����� 	������ �	 ��� �������� ������� �����!	 ����� "����� ��� ��� ������#!	
��#	���� $� �������% ������ �� ���� ��������� ����� 	������� ��� �������� ��	� �� �������
���� ��� �����������!	 �&���������	 �	 ��	��		�� �� ��� ���� ������	 �� ���	 �������� ���	
������ ��	��		�	'

Chapter Contents

��� ������� �� � ����� ()*

+������� ������	 (),

�����	 ��� ��� -���� .��� ()/

0	� �������� 1��������	 ()2

���������# ����������� (()

3��� ���	��	 (((

-� 4������� ((,

"���# "��������� ((/

5���������	 �� �� � ��������������� ����� ((6

+��� �����	 ((7
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The Structure of a Source
��� ��������� 	������	 ��	���� ��� 	������ �� � 	���� 

On Windows

Implementation

��� ����� �	 ����������� �	 � 3#����� .��8 .���# $3..% �����	 	����� ���8 ��
����� .�9 �� ���8 ���� ��� ����� ���� ��� �� 	���������� ��� 3.. �#������# ��	 ������
��� $��	�% ������� �����������!	 ���� �������� 3..	 ��# �� ���� �� �������� ���� ��� ���� ���
	���8 	���� ���� �	 ���# ��� ���# �� ��� 3..!	 ���� ��� ���� ������ �� �������� ���� ��
��� ���� ��� ����������� ����		�	 ��� ����� :� ��� ���������� ������� 3..	 ��
���;*	� ������	7/� ��� ������	 �� ����	� ��� �� "���	��� ��������	 

Naming and Location

��� 3..!	 ���� ���� ��	� ��� ���� �  3� �&���	��� ��� ����� "����� ���	����# 	�����	
�� #�� ����� �� ��� ����� 	���������# �� ��� ������	 ������# $� ������� ��� ����
�� ��� ������# �� ����� ��� �+" �	���	% �� ����� ��� ������ �� ������ �����	���	� ����
����� 	����� ����� � 	���������# ������� ������ ������ �� � ���� ������� �� ����
������ ��� ����� 3..	 ��� 	�������� ����	 �� ������ ���� 

Entry Points and Segment Attributes

-��# ����� �	 ������ �� ���� � 	����� ���# ����� ������ 3�<-��# $	�� ������ =% �� ���
�� 	���� �� ��� ����� "�����!	 ������# �� �������# �����	� ��� ����� ���# ����� 3�<-��#$ %
��� ��� ���� �� �	���� �� ��� 31<�+��5+. > 3��<�3-����? > "�1<1-� �������� ��	�
�	��� �� � 	������ ��8�� �	 @5-.+�3 ��� ���� 	������	 	����� �� ��8�� �	
.+�3+���.. $���� ��� �&������� �� ��# ������� ������ ���� ��# �&�	� �� ��� �����
����� ����	 �� �� �� � :�A-3 ���� 	������% 

Resources

� ������� 	�
������� � ��� "���	��� B-5 3.. �	 �������� ���� ��� ����� ����8�� ��
�	� �# #�� ��	��������� ������ �� #�� ���� ���� �� �������� ��� ��	��� �� ��� ������#
��	������ ����� "����� �����	 	����� �� ��8�� ���� ��� B�	��� ����������
���������# ������� �� "� ������	 ; ( �� �� ���	� #�� ��� �	� ��� �	���� �������
��� ��� ��	��� ; ( �3C B-5 3.. ��� ��� ��	��� 	������� �� ��	� ���������� ����
"� ������	 ��	��� ; ) 

� 	��� 	� � :���� ��	���	 �� ��� ����� ����� "����� ��# ��	���# ��� ��	� �� ���������
�����	 �	��� � ����������� �� ��� @��������� $�� ��� �����!	 ��<�3-����?
	������% ��� �� ���� $�	 ��� "������	� ��	��� ������# ���	% �������� �� �	
���������� ���� #�� ��� ���	 ���� ���� #�� ����� �	���� ���� ����# ���	 ����
����� #�� ����� �� �� ����������# ���������� ���� ��# �������� ������	 ��� ����
	����� �� ���������� �	��� ��+�<��+��3 ��� ��� ����� 4 ���� 
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General Notes

� ���������
� �"� ������	 �����	 ���# ��� 1����������# ������ �� ��	8 �	 ���
����� �	���	 �� ��� ����������� ����� ��� ����� 	������� �	� ��� 1"-"<�+��:?
���� �� ��� ����# ����8	 ��������� �	 ���	 ��# ��	��� ��� ����� ������� �� ���
����������� ���� �	�	 1����������# 

� ������� ��� ��������� ����� �3���� ��� �-@� ��� ����� �	 ����� �������� �# "�
������	 ��� ����� 	����� ��8� 	�� ��� ��� �	����	 �� ��������� ��� ���	 ���
����	�� ������ � ��� ��� ����� ��	 ��������� �����# 

On Macintosh

Implementation

� ����� �� � "������	� �	 ����������� �	 � ���� 5�	���� ��� ����� ���� ��� �� 	�����
����� ��� �����!	 ���� ���� �&�	� ��� �� ������ ��� ������� �����������!	 ���� � 	������
���# �� ��� �����!	 ���� ���� �� ���� �� ���� ����������� ���� ����	 ��� ����� "������	�
����������� ���8	 	��� �	 ������ �	
����� ��	���� ��� 	������ ���������	 �� ����������
���� 5�	����	 

� ����� ��� ����������� ������� �����	 ������ �����	 �� ��	��� ������ ��	 �	���� ���� ��
� ����� ��	� ������ � ��&���� ����� �� �����������	 ���� ��� ������ �� ������	 ���
	������ �� ��	������ �� ��� �������� ��� ����� �� ����� �������	 ������ ��� �����!	
�	���� ��8 �� ��� ��&���� ����� �� �������	 �	 �&������ ���� � ��� ����������� ���	 ��
���� � ��� ���# �� ��� ������ ��� ����� 	����� ��	���# �� ��������� �� ��		��� �� ���
�	� ��� ���� ���� ��5�<:��.05- ���� � ��������� ���� ��
����<"�A�+��-���+�� ���	 ����	 ���� ������ ���# ��	������# �� ��� ����� ����� ��
����������	 +��� ���������� ���� ����	 �� �� ������������ ������� ��	�����	 �� ���
����� ��� �	� ���	 	��� ������ 

Naming and Location

��� �#�� �� � ����� �	 3�5� ��� ����� "����� ���� ���	����# 	���� �� ����	 �� ���	 �#��
�� ��� ����� ����� ��� ����� �	 ��������������� 

0��� �#	��� = &� �����	 �� ������� ������ ��� ����� ����� ����� �	���	 ������ ���
�#	��� :���� �� �	 ���������� ���� ���� ����� ����� ����� ���� ��# ���� ����	 �� ��#
������ �� ��	������ ���� � �������# ����� ����� ������ ��� ����� ����� @������ #�� ����	
������ � 	�������# ����� ����� ���� ����� ��� ������	 �� ���� �����	���	 �� ��� �����!	 	�����
����	 $� ��� ����� ��	���% ���� ��� ����	 �� ���� �����	 ��� ������	����� ����	 �����#
��	������ ��� ����� "����� ���� ���	����# 	���� ��� ��� �����	 ������ ��� ����� ����� 

0��� �#	��� 6� ��� ����� ����� �	 ������� ������ ��� @�������	 ����� $����� �	���	
������ ��� �#	��� :����% ��� �����	 	����� �� ������� ������ ��� @�������	 ����� �� ���
���	 �� ��� �������� ������� ��� ����� "����� ��� 	��	� ��� ��	��� �� ��� ��������
	#	��� ��� ���� ���8 �� ��� ����� ����� 

Entry Point

��� ���# ����� �� ��� ���� �	����� 3�<-��#���� �� ��� ��	� ����		 �� ��� �	���� ���
��� ���� ��� ����� ��	����� �� ������ = 
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Resources

� ������� 	�
������� � ��� "������	� ����� "����� ���� 8��� ��	 ��	��� ����������
�� �� ���� �	���� ��� ����������� ��� ��� ���	 �	���� �� ����� "�����
���������� ��� �	���� �3 �� ���	 �	���� �	 �� ��� ���	���� ��+�<3�"�3 $	�� ���
����� 4 ����% 

�� ����  �������� � ��� ������� ���� �	���� ���� ���� �� ������ �# ��� ����� "�����
��	� ���� � �	���� �#�� �� 3�5� ���	 �	���� ��	� ���� � �	���� �3 ������� ��
��� ���	���� ��+�<3�5��3 $	�� ��� ����� 4 ����% ��� ��	� ����		 �� ���	 �	����
��	� �� 3�<-��#� � ��	� ���� �� ������# 

� 	��!  ������� � ��� ���� ���� �	 ��	���#�� �# ��� ����� "����� �� ��� ������ �����   
������ �	 �� ���D �	���� ���� � �	���� �3 ������� �� ��� ���	���� ��+�<��+��3
$	�� ��� ����� 4 ����% 

Operation Triplets
�� ������ ;� �� ��������� ��� �� ��� ������	 ���� �� ����������� ��� 	��� �� ��� �����
"����� � ���������# �� � ����� ���� �� 	����� ���� ������ ��������	 ����� �� ���
�������� ��� ��� ����������� ��	����� ���# �������� ��� ��� ����� "����� � ����� ���
�� ��������� �� ���	 ������ ��� ������� �������� ������	 �� ��	��� �� ������ �� ������ 6 

Triplets from the Source Manager to the Source

���� �� ���� �������� ������	 ���� �� ��������� �# ��� ����� "����� ���# ��'

"�#�$�% $& ' "(%#	"��%	%)

"�1<1-� ' 5����	 ��� �����!	 �������# 	������

"�1<+@-�3� ' +���	 ��� ��������E�	 ��� �����

"�1<�.+�-3� ' ���	�	 ��� ������	 ��� �����

��� 31<�+��5+. > 3��<�3-����? > "�1<1-� �������� �	 �	�� �# ��� ����� "�����
�� �������# ��������� �����	 �� ��# 	��� ���	 �������� �� ��� ������ ��� ��� ��� ���
�������� �� *��*���� �� �	���� �����������# �� �� ���� ����	� ��� ����� ��	� �� ����
�� ���� ��	 �������# 	������ ����� ����� ������ �# ��� ����� "����� $���� ���
"�1<+@-�3� �������% ��� �����!	 ��������# ������ ���� 	������ ��	� �� ���� ��
����� ���	 �������� ������� ������� ��# ���������� ���� 	������	 ���	 �����	 ����8
�������������� �� ��� ��������� �����	 ��� �	 ��� ���# �������� � ����� ��	� 	����� ����� ��
�	 ������# ������ 
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��� ��<�3-����? 	������ ���8	 ��8� ���	'

typedef struct {
      TW_UINT32     Id;
      TW_VERSION     Version;
      TW_UINT16     ProtocolMajor;
      TW_UINT16     ProtocolMinor;
      TW_UINT32     SupportedGroups;
      TW_STR32      Manufacturer;
      TW_STR32      ProductFamily;
      TW_STR32      ProductName;
} TW_IDENTITY, FAR *pTW_IDENTITY;

��� @��������� ����� �� ��� �����!	 ��<�3-����? 	������ 	����� �������# �������# ���
����� ���	 	���� ���� �� ������ �� ��� ����� "�����!	 ������ �����   ������ �� ��� �	� 
$��� ���� ���� �� ��� ����� 	����� ��	� ����&����� ��� @���������� �� ��		����� �� ���
�����# �� ��� �	� �� ��	��������� ���� % :��� �� ��� �����	 �&���� ��� �� ����� ����� ���� ��
�		����� �# ��� ����� "����� ��� ������ �� ����� ���� ���������	 #�� ����� ����� ��	
����� 	�		��� ���� �� ��		�� �� #�� ����� ���� �� �	 ������ �# ��� "�1<+@-�3�
�������� �����	 �� ������	 ��	� 	��� ���	 ��<�3-����? �� ���������� �� �	� ����
	������ ������������	 ��� ��� ����� �� ��� ����������� 

Sources and the Event Loop

Handling Events

+� ���� ������	 ��� "������	�� ���� � ����� �	 ������� $� � �����	 /� =� ��� 6%� ���
����������� ��	� ��		 ��� �����	 $��		���	% �� ��� ����� ����� ��� ����� ��	 	��	������ ��
��� ������������ ���	 ��	��	 ���� ��� ����� ���� ������ ��� �����	 �� ��	 ������ ��� �����
���� �� ��		�� �� ��� ��<-B-�� ���� 	������ ���� �	 �������� �# � 31<�+��5+. >
3��<-B-�� > "�1<@5+�-��-B-�� ������� 

5������ ��� ��		���	 �� ��� ��������� �����	 ����� ���# �� ������� �����	 � ����� �� ���
����������� ��� �����	 � ��������� ��������� ���������8 �������� ��� ����� ��	� ����		
��� �������� �����	 �	 ����8�# �	 ��		���� ��� ����� 	����� �&����� ���� ��������
�������� ����� ����� ��#����� ��	� +��# ��� ��������!	 ��		��� ����� 	�#	
"�1<@5+�-��-B-�� 	� ����#	 ���8 �� ��� ��		��� ����� ��	� �� �� ��������	
"�1<@5+�-��-B-�� ����'

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

�� �� ���	

��� ��� 5���� ���� �� ��� �������� �� ��5�<3�-B-��

��� ��� ��"�		��� ����� �� "�1<�0..

@���		 ��� �����

-�	�

��� ��� 5���� ���� �� ��5�<�+�3�-B-��

��� ��� ��"�		��� ����� �� "�1<�0..

5���� �� ��� ����������� ����������#
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�� ��� ����� �������� ����	 �� ����		 �����	 ���� ���	 ���� �����#� ��� �	� ��# 	��
������� ��������� ������� ��� ����� �	 ������	� ����� ������	 ����# �� ��� ����� 

+� ������	� ��� ���� ������� ���8	 ��8� ��� ���������'

TW_UINT16 CALLBACK DS_Entry(pTW_IDENTITY pSrc,
                                        TW_UINT32 DG,
                                        TW_UINT16 DAT,
                                        TW_UINT16 MSG,
                                        TW_MEMREF pData)
{
    TWMSG     twMsg;
    TW_UINT16 twRc;

    // Valid states: 5 -- 7.  As soon as the application has enabled the
    // Source it must being sending the Source events.  This allows the
    // Source to receive events to update its user interface and to
    // return messages to the application. The app sends down ALL
    // message, the Source decides which ones apply to it.

if (MSG == MSG_PROCESSEVENT)
    {
          if (hImageDlg && IsDialogMessage(hImageDlg,
(LPMSG)(((pTW_EVENT)pData)->pEvent)))
        {
             twRc = TWRC_DSEVENT;

            // The source should, for proper form, return a MSG_NULL for
            // all Windows messages processed by the Data Source

            ((pTW_EVENT)pData)->TWMessage = MSG_NULL;
        }
        else
        {
                  // notify the application that the source did not
                  // consume this message
                  twRc = TWRC_NOTDSEVENT;
          ((pTW_EVENT)pData)->TWMessage = MSG_NULL;
        }

             }
             else
             {
          // This is a Twain message, process accordingly.
          // The remainder of the Source’s code follows...
             }

return twRc;
}

��� ������	 �	3�����"�		���$ % ���� �	 �	�� �� ���	 �&����� �����	 ��� ��	� �	� ����
������	 ����	 	��� �	 ���	�������������$ % ��� ���	����"3��?������$ % 
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Communicating to the Application

�	 �&������� �� ������ ;� ���� �� ��� ��	�����	 ���� ��� ����� ��	� �������� ���
���	��� � ������ �� ��� �����������'

�+�� � +�� ��� ����� � ����
�� �,-�#./�  �(")�

��� ����� ��	� 	��� ���	 ��		��� ���� ��� �	� ����8	 ��� F1+G ������ �� ���
�����!	 �	� �������� � ���� ��� ����������� 	���	 � 31<�+��5+. >
3��<0�-5���-5:��- > "�1<-��9.-3� �������� ���� ����0� H :�.�- ���
����� ���� ���	����� ��� ����� / �� ����� = ��� ����������� 	����� ��� ����� ����
�������	 ������� ��<�"�1-��:+ ��� �����������	 ����� ��� ����������� �		��	 �
31<�"�1- > 3��<�"�1-&&&A:-5 > "�1<1-� �������� �� ����� ��� ���	��
����		 �#������#� ������ �� �	 ��� ������� �� �	 �� ���	 ���� ���� � ������� 	����� $��
�&�����% ���� ����� ������������� �� ������ ��� ���	�� ��� ���� �	��� ��� 	��������
���	�� ���� 

�+�� � ����� � +��� �� ���� ����
��� �������� �,-�#�&$-�"- �0�

�#������#� ��� ����� ���� 	��� ���	 ���# ���� ��� �	� ����8	 �� ��� F�.+�-G ������
�� ��� �����!	 �	� �������� � ���� �� �� ����	 ����� �	 	����	 ������ ��
����� ���������� ��� 	�		��� ���� ��� ����������� ��� ����� 	����� �� �� $�
���	����� ��% ����� / ��� ����������� 	����� �	���� �# 	������ � 31<�+��5+. >
3��<0�-5���-5:��- > "�1<3���9.-3� �������� �� ���	����� ��� 	�		��� ���8
�� ����� , 

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

$��������

��� ����� �����	 � ���� �� 3�"<-��# $��� ���# ����� �� ��� ����� "�����% ���
����	 ��� ��	�������� ���� ��� ��<�3-����? 	������ �� ��� ����������� ��� �����
�	�	 ��� �� ��� ��������� ������	'

31<�+��5+. > 3��<�0.. > "�1<A:-55-�3?

31<�+��5+. > 3��<�0.. > "�1<�.+�-3�5-I

��� ����� "������ �� ������	� ������E�	 ��� ������ ��� ��8�	 	�� ��� ��		���
�	 ������� ������# �# ��� ����������� 

$�,������+

��� ����� �� "������	� ���	 ��� �	� ��� ��������	 ��	����� ����� ��	����� �� �	�	
� ��<-B-�� 	������ �� 	��� ��	 ������ �� ��� ����������� ��� ��<-B-�� 	������
�	 ������ �# ��� ����������� ��� 	��� �� ��� ����� �	 ���� �� � 31<�+��5+. >
3��<-B-�� > "�1<@5+�-��-B-�� �������� 

������#� ��� ����� �����	 "�1<�0.. �� ��� ��<-B-�� ��"�		��� ����� ��
���# ��� ������� ��� ����� �����	 ��� �� ��� ��������� �� ��� ��"�		��� �����'

"�1<A:-55-�3?

"�1<�.+�-3�5-I

��� ����������� �&�����	 ���� ����� ���� ��� 31<�+��5+. > 3��<-B-�� >
"�1<@5+�-��-B-�� �������� ��������	 ��� ������E�	 ���	� ��� 	������ ������	
��� ��� ����� 
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User Interface Guidelines
-��� ��������������� ����� ������	 � �	� �������� �� �		�	� ��� �	� �� �������� ����
��� ���� ������ �������� ���� ������ ��	 ��	 ��� ������ ����	� ��� ��������� ���������	 ��
������� �� �����	� ���	�	����# ����� ��������������� ������	 

Displaying the User Interface

��� ����������� �		��	 31<�+��5+. > 3��<0�-5���-5:��- > "�1<-��9.-3� ��
���	����� ��� 	�		��� ��� ����� , �� / 

��� ��<0�-5���-5:��- ���� 	������ �������	 ���	� �����	'

� -+��1	 � �� 	�� �� �50-� ��� ����� ��	���#	 ��	 �	� �������� 
�� :�.�-� ��� ����������� ���� �� �������� ��	 ��� 

� +����� � 0	�� �# �����	 �� ������	 ���# �� ��������	 ��� �����������!	 ������
������ ���	 �	 �� �� ��	������� �	 ��� �����!	 ����� �� ��� ������ 	� �� �	 � ����
����� �� ��	 ����� ����������� 

� ,����1	 � �� �� 	�� �# ��� ����� �� �50- � :�.�- 

�����	 �� ��� ������ �� ����� ����	����	 �� �� ������� ������� 	������ ���� �	� ��������
$����0� H :�.�-% ��� �� �	 	�����# ���������� ���� ���# ����� ���	 �� #�� ����� ������
�� �	�� ������� ��	 �	� ��������� �� 	����� ������ 	������ ��� �	� �������� $J�	� �	 ��
����0� H �50-% ��� ���� ��5�<�4-�C����0� ��� �����	� ������� ��	� ����
������ � ��� ���# ���� ����0� 	�� �� :�.�- ��� ��� ��@<0��+��5+..�9.- ���������# 
���	 �����	 �����������	 �� 8��� ������ ��� ������	������� �	� �������� ��� �� 	����		��
����� �� �	 ��	���#�� 

���� ��� �	� �������� �	 ��	����� $�# 31<�+��5+. > 3��<0�-5���-5:��- >
"�1<3���9.-3�%� � ������ �� � ��<0�-5���-5:��- �	 �������� �� ��� �3��� ������� 

Modal versus Modeless Interfaces

�	 	����� �� ������ ,� ��� �����!	 �	� �������� ��# �� ����� � ������		 ��� ������		
������� ����	 ��� �	� ��� ������ ��� �	 ���������� ������� �������� 5��� �� ���
���������� ��������� ���	 ����� �� 	�������	 ����� ������	 ��� "������	� �������������� 

Error and Device Control Indicators

��� ����� 8���	 ���� �	 ��������� ���� ��� ������ �� ������	 �������� ��� ����� �	
�	���	���� �� ���������� ���� ��� ���� ���������� ������� ��	 ��� ������ ������	
$�& F����� ���� �� �������� �����G% 	����� �� ��	����� �� ��� �	� -� ����������
	����� �� ������ �# ��� ����� �� ��� �� ����� ��� �����������!	 � �����!	 �	� ���������
�������� �	 3� ��� ��	��� �� ��		���	 ������� ���������# ����������� �� ��� �	� 	����
���	 	����� �� ���	����� 
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Progress Indicators

��� ����� 	����� ��	���# ��������� ����		 ��������	 �� ��� �	� ������� ���
�����	����� ���>� ���	�� ����		�	 ��� ����� ��	� ������ ���	 ���������� ������		 ��
������ � ��� ��	 �	� �������� �	 ��	���#�� $����0� �����	 �50- � :�.�-% �� 	����		
��� ��������	 ���� ��� �	� �������� �	 ��� ��	���#��� ��� ����������� 	����� ��������� ���
��@<��3����+5� ���������# �� �� :�.�- 

Impact of Capability Negotiation

�� ��� ����� ��	 ����� �� ����� ��� ��������� B����	 ���>� �� 	�� ��� ����� B����� ���
�������� 	����� ������ ��� ����������� 4������ �� � ���������# ��	 ��� ���� ���������� �# ���
������������ ��� �������� 	����� ��� �� �������� $���!� ��# ��� � ������ �����	� �� ��	�!�
���������� %

Advanced Topics

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

Implementing Modal and Modeless User Interfaces

On Windows

?�� ������ �	� ��� ����� ������ ������� ���� 3�����9�&$ % �� ����� ��� �����!	 �	� ��������
���� ������ �� ����� ����� ����		��� �# ���� ��� ����������� ��� ��� ������ ���	 ����
������ �� �	�� "���� �	� ��������	 �� ����� �� ��� ��������# ���� ������ �� � �����
�	� �������� ��8�	 	��	� �� #�� ������ �	� ����� ��� �����3�����$ % � �����������$ %
���� 

,���� �(** ,�����

�� �	 ���������� ���� ��� �����!	 ���� �	� �������� ������ �� ������ ���� �
������		 �������	� ����� ����	 ��� 	���� ������ �� ��8� ���� �	� ��������
������ ������# �� ���# ����	� �� �	 ���� ��������� �� � ��# 	����� F����8 ��� ��G
�������� �� �� ����������� ���	 ��# 

���	 �	 ���� �# ��	� 	�����#��� ��� �����������!	 ������ ������ $����@����% �	 ���
����� ������ ���� ������� ��� �����!	 ������>������ ��� 	����� �#
��������>��	������ ��� ����� ������ ����� ��� "�1<-��9.-3� >
"�1<3���9.-3� ��������	 0	� -�����������$����@����� :�.�-% �� ��	����
��� ����������� ������ ��� -�����������$����@����� �50-% �� �������� �� 

,�������

�� ������������ � ������		 �	� ��������� 	�����# �0.. �	 ��� ����� ������ ������
���� ������� ��� �����!	 ������>������ ��	�� �� �	 	����	��� ���� #�� ����
9��������������$ % ������� � 	����� ����	� �	 ���� �# ��� 	��� ����������� �
������ ����������� ����	���� ����		 �� � ����� ���� 	�����	 �������� �����������
����������	 

On Macintosh

�� �	 ���������� ���� ��� �����!	 ���� �	� �������� ������ �� ������ ���� � ������		
�������	� ����� ����	 ��� 	���� ������ �� ��8� ���� �	� �������� ������ ������# �� ���#
����	� �� �	 ���� ��������� �� � ��# 	����� F����8 ��� ��G �������� �� �� ����������� ���	
��# 
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Capability Negotiation
���������# ����������� �	 � ������� ��� �� � ����� �����	� �� �����	 ��� ����������� ��
����	���� ��� ��������� ��� �����	 ���� �� ������	 ��� #�� ����� 

Inquiries From the Application

����� ��� ����� �	 ���� ��� ��� #�� ������� $��� 31<�+��5+. > 3��<�3-����? >
"�1<+@-�3� ����� 31<�+��5+. > 3��<0�-5���-5:��- > "�1<-��9.-3�%� ���
����������� ��� ������ ��� ��� �����������	 ��� ����	� �� 	�� ���	� �����	 

+��� ��� ����� �	 �������� ��� ����������� ��# ���# ��2���� ����� �����������	 �� ������� ��
	�� � ���������# 	����� ���� ���� ��5�<:��.05- ��� ����<�-I-55+5 $����		
��@<-A�-�3-3��@� ��	 ����������% 

Responding to Inquiries

�����	 ��	� �� ���� �� �	���� �� ���������# �������	 ���� ����� �����	 �� ��# ���� ���
����� �	 ���� $� � ��� "�1<+@-�3� ����� "�1<�.+�-3� � ����� ��	���� �
"�1<�.+�-3�5-I% 

� ����� 	����� �	���� ���� ���������� �� ��# ���������# ���� ������	 �� #�� ������ +��#
�� � ���������# ��	 �� ����� ���� #�� ������!	 ������	 	����� #�� �	���� ����
��5�<:��.05- > ����<9�3��@ 

5��� �� ������ 7 �� ��� �������� ��	� �� ������������� �����������	 

Responding to Requests to Set Capabilities

�� ��� ����	��� ����� �	 ������� � ��� ����� ���	 ��� ����� ��� 	������ $� ��������% �� ���
���������# ���� ���� ��5�<:��.05- > ����<9�3B�.0- 

�� ��� ����	� ��	 ���������� ���� ��5�<�0��-�� 

�� ��� ����	��� ����� �	 ���	� �� �� ���������� ����� ��� ���	�!� ����� �&����#� 	�� �� �	 ���	��#
�	 ��		���� ��� ���� ���� ��5�<�4-�C����0� 

Memory Allocation

��� ��<��@�9�.��? 	������ �	�� �� ���������# ����������� �	 ���� ��������� ���
����������� �# ��� ����������� ��� �������� 	������ ������� �� �# ��� ��������� ����� ��
��<��@�9�.��? �	 ��������� �# ��� ����� �� F���G ��������	 $"�1<1-��
"�1<1-��055-��� "�1<1-�3-:�0.�� "�1<5-�-�% ��� �# ��� ����������� �� ���
"�1<�-� �������� 5������		 �� ����� ��� ��������	 ��� ��������� ��� ����������� �	
�	���	���� �� ������������ �� ���� �� �	 ���� ���� �� 

Limitations Imposed by the Negotiation

�� � ����� ����	 �� ����� �� ����������� �� �	���� � ���������#� �� �	 ������� ���� ��� �����
����� �# ���� �������� �� �� ��� ��		����� ��� �����!	 �	� �������� 	����� ������ ���
�������� ��� ��� ���� ������� ������	 ��� ����� 	����� ���� ���	�� ���� ���� �������	
��� �������� ������ ����� ���������# ����������� �� ���� 	��������� ��� ����� ��� ������ ��
���� ��� ���	�� � 	������ ��J�	� ��� �����	 
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Data Transfers

Transfer Modes

��� �����	 ��	� 	����� ������ ��� 9������ "���# ���� ���	��	 �� �	 	�����# 	����	���
���� ���# 	����� 3�	8 :��� ����� ��� ��� ������� ���� �	 ������ �� 	����� ��� �� ��� ����
����	� ��� ����������� ��	� ��������� ��� ���@<A:-5"-�4 ���������# $���	� ������� �	
���A<����B-% �����	 ��	� 	����� ����������� �� ���	 ���������# ��� ������ ����� ��
"� ������	 �	 3�9 :� "������	�� ��� ������ ����� �	 � @��� ��� ��	��� �� @��� �� ��
���	���� �	 ��� ����	� ��	��� ��������� �� ��� ������� �� ����� ��� ����������� �	 ������
$�	����# @��� �� �� �������	 ������ ;*����>���� I���83�� ��� @��� � �� �������	
������ ����8 ��� ����� I���83��% 

Initiating a Transfer

���	��	 �� ��������� �# ��� ����������� $�	��� ��� 31<�"�1- > 3��<�"�1-&&&:-5 >
"�1<1-� ��������	% � 	����		��� ���	�� ���	�����	 ��� 	�		��� �� ����� 6 �� ��� ���	��
����	� ��� ����� ����	 ��5�<:��.05- ���� ��� ��������� ��������� ���� ��� �����	 ��
����� = 

Concluding a Successful Transfer

�� 	����� ���� ��� ���	�� �	 �������� $� � ��� ���� �	 ��������� � ��� ��	� ����� ������%� ���
����� 	����� ���� ��5�<A:-53+�- �� �	���	�� ��� ����������� ��	� 	��� �
31<�+��5+. > 3��<@-�3��1A:-5� > "�1<-�3A:-5 �������� +��# ���� ��# ���
����� ���	����� ��� ����� 6 ���8 �� ����� = � �� ����� / �� �� ��� �����	 �� ���# �� ��
���	���� 

�� ��� �����	 �� ������� ���	��� ��� ����� ��	� ���� �� ����� = ����� ��� ����������� �����
����	�	 ��� ���	�� � ����	 ��� ���	��	 ��� ����� ��# ��� F��������G �� ��# �����
���	������ 

Aborting a Transfer

-���� ��� ����������� � ����� ��� �������� ��� ���������� �� � ���	�� $�������� ���
����������� ������ �� ���	 �� ��� ������ �� � ������ � 3�	8 :��� ���� ���	��% ��� �����
�������# ��������	 ��� ���	�� �� ��� �	� ������	 ��� ���	�� � � ������ �� ����	 �����
��� ����� ��������	 �	 ����� �� ��� ���	�� � ��� ���������� ���� ��� ����������� �� ��� �	�
�������� ��� ���	��� ��� ����� 	����� ���� ��5�<����-. �� 	����� ��� �������
���������� ��� 	�		��� �����	 �� ����� 6 ����� ��� ����������� 	���	 ��� 31<�+��5+. >
3��<@-�3��1A:-5� > "�1<-�3A:-5 �������� �� ��� ����� ����	 ��� ���	��� ��
����	 ��5�<:��.05- ��� ��� 	�		��� �#������# �����	 �� ����� = $�� ��� ������ ����	
����� ��� 	����� ������ � � ���� ������ �� � 9������ "���# ���	��� ��� 	�		��� �����	
�� ����� 6 %
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Native Mode Transfers

+� ������ ���� ���	��	� ��� ���� ������� �� ��� 3�"<-��# ���� �	 � ������ �� � �������
�� �#�� ��<0���;* 

$��������

��� ��� ��� �� ���	 ;*���� ������ �	 � ������ ������� �� � 3�9 $3����� �����������
9�����% ������� �� ����# 

$�,������+

���	 ;*���� ������ �	 � ������ �� � @����� $� @��4�����% �� �	 � I���8 3�� ������
������� �� ����# 

������ ���	��	 ����� ��� ���� �� �� ���	���� �� � 	����� ���� ����8 �� 5�" ��������
���# ����#	 ���� ��� �	8 �� ������ �� ���������� ������ �� 5�" ��������� �� ����� ���
���	�� 	����		����# 

�� ���������� ����# ������	 ��� ���	��� ��� ����� ��	 ���	� ������	'

� :��� ��� ���	�� ��������� 5���� ��5�<:��.05- > ����<.+�"-"+5?

� ����� ��� �	� �� ���� ��� ���� �� ��� ���� ��������� ����# � 5���� ��5�<A:-53+�-

� ����� ��� �	� �� ������ ��� �������� � 5���� ��5�<����-.

�� ��� �������� ����	� ��� 	�		��� �����	 �� ����� = �� ��� �������� �	 ��������� ��� 	�		���
�����	 �� ����� 6 �������� ��� 31<�+��5+. > 3��<@-�3��1A:-5� > "�1<-�3A:-5 �
"�1<5-�-� ��� ��� ����������� ��� ����������� ��� ���� ��� 	�		��� �� ����� , ���
������� �� ���������� ��� ���	�� �������	� $���@<A:-5"-�4% �� 3�	8 :��� � 9������
"���# ���� 

Disk File Mode Transfers

��� ����� 	�����	 � ������� ���� ����� ��� ���� ���� $�#������#� ����� �"@ �� ��� �����
������#% �� ����	 ���	 ���������� �� ��� ����������� �� �	���	� �� ��� 31<�+��5+. >
3��<�-�0@:�.-A:-5 > "�1<1-� �������� 

��� ����������� ��# �������� ��� �� ��� �����!	 	������� ���� �����	 �# �	��� ���
���@<�"�1-:�.-:+5"�� ���������# 9�	�� �� ���	 ����������� ��� ����������� ��� ����	�
� �������� ���� ����� ��� ������ ��	 ��� ������ �� ���� ���� �� ��� ���	�� ��� ��	��� ����
����� ��� ���� ���� ���� �� ������������ �� ��� ����� �� � 31<�+��5+. >
3��<�-�0@:�.-A:-5 > "�1<�-� �������� 
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���� ��� ����� ������	 ��� 31<�"�1- > 3��<�"�1-:�.-A:-5 > "�1<1-� ��������� ��
	����� ���	�� ��� ���� ���� ��� ��	������� ���� ��� ��������� ���������	 ��# �&�	�'

�������� 3�� � 3�����

�� ���� ���� ���>� ���� ����� ��	
	�������� �# ��� ����������� ����� 	����

0	� ����� ��� �����!	 ������� ���� ���� �
��� ��	� ���� ���������� ����� �� ��� �����
�# ��� ����������� ����� ��� ���� 

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

����� ��� �����������!	 ������� ���� 

��� �����������!	 	�������� ���� �&�	�	 ���
��	 ���� �� ��

+������ ��� �&�	���� ���� 

��� ����� ������ �� ��������� �# ��� ����������� ���� �� �	 �������� � ���� ��� �����!	
�	� �������� ��# ����� ��� �	� �� ���� ��� ���	��� ��� ��� ����������� ���� ��� �� ���� �� ��
	� ���� �� ��� ����������� ��	���	 ��	 ��� �����	����� �	� �������� 

Buffered Memory Mode Transfers

���� ��� ����� ���	��	 	���	 �� ����� ��� ����������� ��������	 ��� ����������	 �����	 �	��
�� � 9������ "���# ���� ���	�� 4������ ��� ����� ��	� �������� ���������
	�E�	 �� ���	� �����	 ��� 	����� ����8 ���� ��� ����������� ��	 �������� ��	 �������������	 

���� ��� ����� ���	��	 ����	 �� ����� ��� ����� ��������	 ��� �����	 ��� ����������� �	
�	���	���� �� ������������ ��� ����# 

�� �������� ��� �����!	 �������������	 �� ����� 	�E�	� ��� ����������� �����	 �
31<�+��5+. > 3��<�-�0@"-"A:-5 > "�1<1-� �������� :��� �� ��� "��9����E��
"�&9����E�� ��� @����� �����	 �� ����������� #�� ����� �������������	 9����	 ��	�
�� ���������� ������� ��� ������ ���� E��	 �� �	�� ���� 

���� �� ����������� �		��	 � 31<�"�1- > 3��<�"�1-"-"A:-5 > "�1<1-� ���������
����8 ��� ��<�"�1-"-"A:-5 "���# .����� ����� �� �������� ��� 	�E� �� ��� �����
����� ��	����� �� #�� �� �� ���	 ��� ��� ��� �������������	� ���� ��� �������� ����
��5�<:��.05- > ����<9�3B�.0- 

�� ��� ����� �	 �� ��������� 	�E�� ���� �� ��� ������ ���������� 

� �����	 ��	� ���� ��� � ��� �������� ����	 �� ����� ���� $��� ���� ����� �� � 	��� �
����% ���� ��� ����� @����� ����	 �� ����� ���� �� ��� ������� �� 	��� �� ��� ����� �	
���	��� ���� �� �� ���� E��	 �����������#� ���� ���� ��	� �� ������� �� � ;*���� ������# 
5���� ��5�<�0��-�� ���� ���� 	����		��� ����� �&���� �� ��� ��	� ��� $����
��5�<A:-53+�- ���� ���� ���% 

� �� ��� ����� �	 ���	����� ���� ���	� ��� ����� �	 ��� 2 ���	� �� 	����� ���� ��� �����
������� ������� ��� ���� �� � /���� ������ ����	 ��� ����������� �� ������� ��	 ���� �	
2���� ����� �� 	����� ���� ���� �� �	 	����#��� 2���� ����� ��8� ��� ����� ���� ���	 ���
��	� 	���������� ���	 �� ��� ���� �#��� ��� ��� ��� ���	� 	���������� ���	 ���� ���	 ��
�������� 	��	� �	 F������	�G +�����	�� ��� ����� 	����� ���8 ��� ���� ���	 ������� 
:� � /���� 5�1�9 ������� ���� ����	 ��� ���� �� ��� ���� ������� 	����� ����������#
������ ��� ��	� ��� �� ��� �� ������� ��� ����������� �	 �	���	���� �� F�����8���G ���
���� ��� ����� ����	 ��� ���# ���	 �� �	 �������� �� ��&�� �� ��� 9��	@�@�&�� �����
�� ��� ��<�"�1-��:+ ���� 	������ 
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Error Handling

Operation Triplet and State Verification

� �����	 	����� ��� ������� ����� ������	 � ����� ��	� ����# ���# ��������
������ ���# ������ �� ��� �������� �	 ��� ������E��� ��� ����� 	����� ����
��5�<:��.05- ��� ����<9�3@5+�+�+. 

� �����	 ��	� ��	� �������� �� ������		 �� ���� 	���� ���� 	�		��� �	 �� �� ��
����������� ����8�	 �� �������� ���� �	 ������� �� ��� ����� 	����� ��� ����� 	����� ����
��� �������� ��� ���� ��5�<:��.05- ��� ����<�-I-55+5 B���� 	����	 ��
���� �������� �� ��	��� �� ������ 6 

� ��#���� � ����� ����	 �� �������� ���� ����� ������# ���	� ��� 	�		��� �� ���	�����
�� ������ 	����� ��� 	�		��� 	����� ��� ���	����� ��� 	����� ����� �� ��� ������� 	���� 

� -��� ������ �������� ��	 ��	 ��� 	�� �� ����� 5���� ��� ��������� ����	 �	 ��	��� ��
������ 6 ��� ����� ��	� ���� � ����� 5���� ���� ��� 	�� � ����� ��������� �����
�� ����������� ��������� ���# �������� 

� ��� 5���� ����	 ��� ��������� ����	 �� ��� ����� 	����� �� ������ ���� ��� ��&�
���� �� 3�<-��#$ % ������� �	 ����#�� ���� � 31<�+��5+. > 3��<����0� >
"�1<1-� �������� �	 ������� �� ���	 ��	�� ��� ����� ���� ���� ��� ��<����0�
	������ ���� ��� ����� ��������� ���������� ��� ���� ���� ���� ���������� 

� �� �� ����������� �������	 �� ������� �� � ����� ���� ���# 	�����	 	����� ���������� $�
� �������#���������� ����� ���� ���!� �	�����	� ��# ��� ����������	%� ��� ����� 	�����
�	���� ���� ��5�<:��.05- ��� ����<"�A�+��-���+�� 

� :� ������	 �����	 ���#� ��� 3.. �������������� ��8�	 �� ��		���� �� �� ��������� ��
��� ���� ��� ����������� 0���		 ��� �������� ����	� �	 �� ���� ��� ������ ���
����� ��	� ����# ��� ����������� ���������� �� �������� �	 ������# ��������� �� ���
����� �� �� ���	'

� ��� ����� ��	� �������� � ��	� ���������� ��� �� ����� �� ���� ���������
����������� $��� �� ����� ����	 ��� ��� �����������!	 ��<�3-����? 	������
����� �	 �������� �# ��� �+���� ������� �� ��� 3�<-��#$ % ���� %

� ��� ����� 	����� ����8 ��� ��<�3-����? �� ���������� �� ��� �����������
	������ ��� �������� ��� ����# ���� �� �����	 �� ��� �����!	 ��	� �� ���������
�����������	 

� :� ������	 ���#� �� ��������� �� �������� �����������	� ��� ����� �	 �	���	���� ��
����������� � 	������� ����� ��������� ���� �� ���� ����������� �� �	 ��������� �� 
��� ����� ���� 	����� ��	� �������� � ������#� ��� 	������� ��������� ���� ��
��# ����������� ���� �	 ���������� �� �	�����	� � ���������� ���� ��� ����� ���	 �	 ���
���� �� �����	 ���� 	����� ���# � 	����� ���������� � ���� ������ ��� ��&����
����������	 
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Unrecoverable Error Situations

��� ����� �	 	����# �	���	���� �� ���������� ������ �� �� ��������� ������ ��� �����
�	 ��������� � ��� ��� ����� ��	� �������� ����� ��� ����� �� ��������� ����������
�� ��	��� �� ��� �	� ��� ����������� ����	 �� ��� ����� �� 	�����# ���� � ������ ����	 �� �
����� �	 �� �� ����������� �� 	��������� �� ��# 	��� � "�1<�.+�-3�5-I �� ���
����������� �� ����	� �� ���� ��	 �	� �������� ��	����� ��� ���� �� ���������# �� �����
����� 

Memory Management

Windows Specifics

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

�� �	 ����� �� �� ����������� �� ���� � ����� ��� ����� �� ���� ������� 	����� ������	 
�������� �����	 	����� ������E� ��� ���� ��� �	����	 ������ �� ���� ��� ����� ����
$�� ����� ,% ��	�� �����	 	����� ����� � ��	������ ����� �� ����������	 �� ��	�� ���# ���
������ ��� ���� ��� ����������� �	��� ��� ����� �� ���	 ����� $������� �� ���� �������
������	% 

Macintosh Specifics

-��� ����������� ���� ����	 ��� ����� "����� ��	 � ������ ���# �� ��� ����� "�����
������ ������ ���� �����������!	 ���� 	���� -��� ����� ���� �	 ��������� ��	 �	 � ������
���# ������ ��� �����������!	 ���� �� �	 �������� �� ��� ����� ���� �� ������E� ���� ����
����� ���� �� ������ �� ��� ����# ���� �� ��� ��	� ������������ ��� �� ��	 ��� ���� 
�������� ��� ����� 	����� �� ���	��������	 ���� ���������� ��� ������������ �� ����# 

General Guidelines

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

� ����8� ���� ��� ����� �	 ��������� �� �		�� ���� ������ ����# 	���� �	 ��������� ��
�������� �&������� 

� ����#	 ����# ���� ����������	 ��� 	����		��� 

� ��8 ���� ���������� ��J���	 ������� ��		���� � ��� ���� #�� ������� �	 ��� #��
��� 

� 3��������� ������# ����# ��J���	 �	 	��� �	 ���# �� �� ����� ������ 

� "������� �	 	���� � ������������ ����# �������� �	 ��� �������# �� ���� � ���
����� ���� �� F����������G ���� ��� �����������	 �� ��� �������	 

� ����� �� ���� #��	��� ���� ����� �� �� ���	��� ���������� ��� ������# ��������� 5�"�
��������� ��# ���� ��J���	 �� ��� ����� ��� ����� �	 ��������� �� �������� 
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Local Variables

��� ����� ��# �������� ��� �������� ����� �������	 ��� �����	 5������ ���� #�� ��
������� 5�" ��� ��� ����������� 	� �� ��������� ����� ��� ���� 5�" �	 ���������
	����������	�# 

Instances Where the Source Allocates Memory

�� ������� ��� ����������� ��������	 ��� ����		�# 	������	 ��� ��		�	 ���� �� ��� ����� 
���� �� � ��� �&�������	 �� ���	 ���'

� ��� ����� ��	� ����� ��� ��������� ������� �� �# ��� ��������� ������ ������ �� ����
���������# ���������� �� 31<�+��5+. > 3��<��@�9�.��? > "�1<1-��
"�1<1-��055-��� "�1<1-�3-:�0.�� � "�1<5-�-� ��������	 ���
����������� ����������	 ��� �������� 

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

� ������#� ��� ����������� �����	 ��� �����	 �	�� �� � 9������ "���# ���	��
$31<�"�1- > 3��<�"�1-"-"A:-5 > "�1<1-�% 4������ �� ��� ����� �	
���	����� ����� ����� ���� ���� 	���	 �� ����� �� �	 �	���	���� �� ���������� ���
�����	 ��� ����������� ����������	 ��� �����	 

��� ��� 31<�"�1- > 3��<K@-1�+"@5-���+� ��������	 
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Requirements to be a TWAIN-Compliant Source

Requirements

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

Operations

31<�+��5+. > 3��<��@�9�.��? > "�1<1-�

31<�+��5+. > 3��<��@�9�.��? > "�1<1-��055-��

31<�+��5+. > 3��<��@�9�.��? > "�1<1-�3-:�0.�

31<�+��5+. > 3��<��@�9�.��? > "�1<5-�-�

31<�+��5+. > 3��<��@�9�.��? > "�1<�-�

31<�+��5+. > 3��<-B-�� > "�1<@5+�-��-B-��

31<�+��5+. > 3��<�3-����? > "�1<1-�

31<�+��5+. > 3��<�3-����? > "�1<+@-�3�

31<�+��5+. > 3��<�3-����? > "�1<�.+�-3�

31<�+��5+. > 3��<@-�3��1A:-5� > "�1<-�3A:-5

31<�+��5+. > 3��<@-�3��1A:-5� > "�1<1-�

31<�+��5+. > 3��<@-�3��1A:-5� > "�1<5-�-�

31<�+��5+. > 3��<�-�0@"-"A:-5 > "�1<1-�

31<�+��5+. > 3��<����0� > "�1<1-�

31<�+��5+. > 3��<0�-5���-5:��- > "�1<3���9.-3�

31<�+��5+. > 3��<0�-5���-5:��- > "�1<-��9.-3�

31<�+��5+. > 3��<A:-515+0@ > "�1<1-�

31<�"�1- > 3��<�"�1-��:+ > "�1<1-�

31<�"�1- > 3��<�"�1-.�?+0� > "�1<1-�

31<�"�1- > 3��<�"�1-.�?+0� > "�1<1-�3-:�0.�

31<�"�1- > 3��<�"�1-.�?+0� > "�1<5-�-�

31<�"�1- > 3��<�"�1-.�?+0� > "�1<�-�

31<�"�1- > 3��<�"�1-"-"A:-5 > "�1<1-�

31<�"�1- > 3��<�"�1-����B-A:-5 > "�1<1-�
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Capabilities

-��# ����� ��	� 	����� ��� ���� 31<�+��5+. > 3��<��@�9�.��? ��������	 ��'

��@<A:-5�+0��

-��# ����� ��	� 	����� 31<�+��5+. > 3��<��@�9�.��? "�1<1-� ��'

��@<�0@@+5�-3��@�

��@<0��+��5+..�9.-

�����	 ���� 	����# ����� ���������� ��	� 	����� 31<�+��5+. > 3��<��@�9�.��? >
"�1<1-�� "�1<1-��055-��� "�1<1-�3-:�0.���'

���@<�+"@5-���+�

���@<@.���5�40�C?
���@<@4?����.4-�14�
���@<@4?����.��3�4
���@<@�A-.:.�B+5

�����	 ���� 	����# ����� ���������� ��	� 	����� 31<�+��5+. > 3��<��@�9�.��? >
"�1<1-�� "�1<1-��055-��� "�1<1-�3-:�0.�� "�1<5-�-� ��� "�1<�-� ��'

���@<9��3-@�4
���@<9��+53-5
���@<@�A-.�?@-
���@<0����
���@<A:-5"-�4
���@<A5-�+.0��+�
���@<?5-�+.0��+�

��� �����	 ��	� ��������� ��� ������	�� ������	 	������� �# ���� ������	 ���# ��	�
��8� ���	� ������	 ��������� �� �����������	 ��� ��� ����� ������� :� �&������ � �����
����!	 ��������� �� � ������ ���� ��	 �� �3: ��	� 	����� 31<�+��5+. >
3��<��@�9�.��? > "�1<1-�� "�1<1-��055-��� "�1<1-�3-:�0.� ��'

��@<:--3-5-��9.-3
��@<:--3-5.+�3-3

��� 31<�+��5+. > 3��<��@�9�.��? > "�1<1-�� "�1<1-��055-���
"�1<1-�3-:�0.�� "�1<5-�-� ��� "�1<�-� ��'

��@<�0�+:--3

�� ��� �3: ��	� 	�����	 �J������ ��� �������� �� ����	 ���� ��� ����� 	����� ��	� 	�����
31<�+��5+. > 3��<��@�9�.��? > "�1<1-�� "�1<1-��055-���
"�1<1-�3-:�0.�� "�1<5-�-� ��� "�1<�-� ��'

��@<�.-�5@�1-
��@<5-���3@�1-
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Other Topics

Custom Operations

"���������	 ��# ��� ��	��� ��������	 �� ���� �����	 ���	� ��� ��	� �� ���� 8���� ��
����������� ����������	 ���	 �������	� �����	 �� ����������� �� ����		 ������������# ���
������# ��������� ��� � ������ ����� ����� 

+�� �	� �� ���	 �������	� ����� �� �� ��������� �������	������� ������	���	 �� � ������
������	��� ����� ���	� ��	��� ��������	 	����� �� �	�� 	������# ��� ���� �� ����� ��
���������� ����� ��������	 

��	��� ��������	 �� ������� �# 	�����#��� 	������ �����	 �� 3��� 1���	 $31	%� 3���
������� �#��	 $3��	%� "�		���	 $"�1	%� ��� �����������	 $��@	% ��� ��������� ���	
���� ���� �	���� �� ��	��� ����������	'

"�� ����*� %�* 4 �� 
��5� ���� 67 � 89� �� +� "� �����
���� �������� 
�� ����� ���:

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

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

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

��� �	���	������# �� ������ ��� �������� ��� �	� �� ��	��� ��	������	 ���	 �����# ����
��� ����� ������� ���������� ��� ��	������ ��� ��� ������� ���	����� �� @�� ��
���������� � ��	��� ��	������� ��� ���	����� ������� ��	� ����8 ��� ���������� �������!	
@��������� 	���� ��� ��	 ��<�3-����? 	������ ����� ��	��� �������� �����	 ��#
������� ���	 �	 ��� ���# ��# �� ��	�� �����	� �����	��� 

Custom Operations Enhancements

����8��� ��� ���������� �������!	 ������ ���� �	 ��� ����#	 ���������� @����� ����	 ���
������ ��� ���� �� ��	� ����	 � ����� � ����������� �� �������� � ���� ��	� �� �����
�������	 ��� ��� ��	��� ��������	 ���# 	����� :�������� � ��	��� �������� ��� ���# ��
�	�� �� ��� ����� �������� ��	 8�������� �� �� 

�� 	���� ��� ���	� ������	� ��� ����� ��8��� 1��� �	 ����	��� �� ����� � ��	���
+�������	 5���	�# 3�������	 ��� ���� �� �	� ������ � ��	��� �������� ���� ���� ��
���	�� �� ���� ��� ����� ��8��� 1��� 0��� ���	������ ���# ���� ������ � ������ 	�� ��
�����	 �������#��� ��� ���	���� �������� 3�������	 ��� ���	�� ������ ��� ������
��������	 � �������� ��	������� �	 ������ �� ���	�� � ������ �������� ��� �������� ��	� ��
��	��� ��������	 ���� �� ����������# �����	��� �# ��� ��8��� 1��� ��� ��	� ���� �������
��� ��	�������	 ��� �����	 �� ��� ������ ��	��� ��������	 @����� ��	��� ��������	 ����
����� ���� ����# ����	 ��� �� ��	������� 
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�����������# ��� �����	 ������ ��� 6))) �� 6::: ��& �� �	���� �� ������ ��	���
��������	 �	�� �� ��	���� ��� ���� ����	�	 B����	 �� ��� �� 	����� ��# �����	 ��	��� ���	
���� �� ���� ������ �	� 

-��������#� �� �	 ����������� ���� ��	��� ��������	 ���� �� �� ���� �����	� �� �����
��������	 ���� �� ���������� ���� ��� ����� 	��� 

Networking

�� � ����� 	�����	 ���������� �� � ����� ������ ��� � �����8� ��� ����� �	 �	���	���� ��
������ ��� �����8 �����������	 �� ���� ������!	 �������� ��� ��� ����������� ��� �����
"����� ���	 ��� 8��� ��#����� ����� �����8	 

�� � �����8��� 	��������� ��� ����� ���� ������# �� ����� �� ��� 	������	' +�� ������ ��
��� ������� ����� �� ��� ������������ ��� ���� ������ ������# ���		 ��� �����8 �����	
�� ������ �� ������ ��� ��� �����8 ���������� ���� ����� ������	 $��� � �������% ������
����� ����� F	���	G ���� ����	���� ��� �� ����		 ���� ��� �����8 ��� ��� ����� �����
����� ���������� ��������# ���� ��� ����� "����� 

��� 	������ ������ �� ��� ����� ������� ���� ������# �� � F	���G ����� ���� �	� ��� �����
	��� ���� ���	���� ��� ��������	 ������� ��� ��� ����������� ��� ����� "����� ���� � ���
��� ����� 	���� ����	����	 $���� �	� ��� ����		���# ������������� ��������	% ��� 	���
��	�'

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

� 4�����	 ����� ����# ���������� �� ���� �����	 ��� ���� ���	�����

� �	�����	 ��� �����8 ��� ��� ����� "����� ��� �����������

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

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

� @�����	 ��� ����� �	� �������� �� ������ ��� ����� �����
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6
Entry Points and

Triplet Components

Chapter Contents

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

���� �����
 ���

���� ���� �� ���
 ��!

�

��
 ��"

#�
�� #� �����
 �� ��	�$�
 ��%

Entry Points
����� ��
 �&� ���� ��	��
'

� ��������	
 � ( $����� 	� �� ����� ������ ��� ���	��$$� ��$$� )� ���$	���	��
* +��
,���	��
 ����� �� �� ��-#.��/.0 1 ���-�200 1 ���-#0.����/�3 ���
��-#.��/.0 1 ���-�200 1 ���-45�//���6 �����	��
* �	�� ��
 �����	��
7
� �	���&
 ����� ��$$
 �� ����� ������ �� ��  ��	��� �� �� ���$	���	��*8

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

Programming Basics

� 2��� ����7 �� ���� ��
  �
� ) ����� �� �� 
���9 	� ��
��$ ��� * : 
�� ����
���� ��� ,���
 ��	
 ����	�� ����� ���� �� �;�
 ���� ���� # �

*

� �� 9�&��� 5�/ 	
 	��$��� 	� �� ���� ��	�� 
����, �� ����  ���� ��
�	���&
1�.� 
� ��� ����

	�� 
�� * �� ��
 �� ;�$� ��� ���	���
� �� 2��4

�
� 
 
� �� �����*< �	$ 
	 �$� ��	�
 5�/ �
 ��  ��� ;�$� ��� ���	���
� ���
2��4*
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Declaration of DSM_Entry( )

��	��� 	� # ��� ��� 7 �� ��$����	�� $��9
 $	9 ��	
'

��������

TW_UINT16 FAR PASCAL DSM_Entry
     ( pTW_IDENTITY   pOrigin,    // source of message
       pTW_IDENTITY   pDest,      // destination of message
       TW_UINT32      DG,         // data group ID: DG_xxxx
       TW_UINT16      DAT,        // data argument type: DAT_xxxx
       TW_UINT16      MSG,        // message ID: MSG_xxxx
       TW_MEMREF      pData       // pointer to data
     );

����������

FAR PASCAL TW_UINT16 DSM_Entry
     ( pTW_IDENTITY   pOrigin,    // source of message
       pTW_IDENTITY   pDest,      // destination of message
       TW_UINT32      DG,         // data group ID: DG_xxxx
       TW_UINT16      DAT,        // data argument type: DAT_xxxx
       TW_UINT16      MSG,        // message ID: MSG_xxxx
       TW_MEMREF      pData       // pointer to data
     );

Parameters of DSM_Entry( )

������

��	
 ��	��
 �� � ��-�������6 
�������7 �$$����� )� �� ���$	���	��7 ���� �
��	)

�� ���$	���	��  �9	�� �� ��$$* .� �� �� �	$�
 	� ��	
 
�������7 ��$$� ��7 	
 ��
��)	����� ��� ��	=� 	���	�	� �

	��� )� �� ����� ������ �� ��� �� ���$	���	��
�
 � ��	=� ����� ��	��* �� ����� ������  �	���	�
 � ���� �� �� ���$	���	��>

	���	�� 
�������7 
� �� ���$	���	��  �
� ���  ��	�� ���� 
������� ��$

 	� �	�
�
)��9
 	�
 ������	�� &	�� �� ����� ������7 ��� �������
 �� ���
 �� �����
������ �� 
��� �� �&7  ��	�	� 	���	��*

�����

��	
 	
 
� 	��� �� �200 	� �� ���$	���	�� 	
 �	 	�� �� �����	�� �� �� �����
������ �� �� �� ��-�������6 
������� �� �� ����� ���� �� ���$	���	�� 	

��� ��	�� �� ����* �� ���$	���	�� �$$����� �� 
��� ��� �� �����>
 	���	��

������� &�� 	� ��	�� &�	�� ����� &�
 �� ) �������* �� �����>

��-�������6*�� 	
 �$
� ��	=�$� 
� )� �� ����� ������ &�� �� ����� 	

���� ��� 
���$� ��� )  ��	�	� )� �� �����* �� ���$	���	�� 
���$� ��� �����
�� �� ;�$� �� ��	
 �	$� )	�� ���
	
��� ��� �� 


	�� �� �� �,� )���
 ��
����� ������ ��$$����
 ��
 �� )�
 ;�� �	  	� 	
 ����* �� �����
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 � ���� �� �� �����>
 	���	�� 
������� �
 
���$� �� ���$	���	�� ���
�� �����*

��

�� ���� ����� �� �� �����	�� ��	�$�* #�����$�7 ��$� ��-#.��/.0 ���
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�� ���� ���� �� ��� �� �� �����	�� ��	�$�* � �� �$� $	
� �����
 $��� 	� ��	

������*

���

�� �

�� �� �� �����	�� ��	�$�* � �� �$� $	
� �����
 $��� 	� ��	
 ������*

�����

�� ����� ���� �� 	
 �� ��� ��-���/�5 ��� 	
 � ��	��� �� �� ���� +� ;��	�)$
��7  �� ���	��$$�7 � 
�������8 ���� &	$$ ) �
� ������	�� �� �� ���	�� 
��	�	� )� ��
�����	�� ��	�$�*

Declaration of DS_Entry( )

��-����� 	
 ��$� ��$$� )� �� ����� ������* ��	��� 	� # ��� ��� 7 �� ��$����	�� $��9

$	9 ��	
'

��������

TW_UINT16 FAR PASCAL DSM_Entry
     ( pTW_IDENTITY   pOrigin,    // source of message
       TW_UINT32      DG,         // data group ID: DG_xxxx
       TW_UINT16      DAT,        // data argument type: DAT_xxxx
       TW_UINT16      MSG,        // message ID: MSG_xxxx
       TW_MEMREF      pData       // pointer to data
     );

����������

FAR PASCAL TW_UINT16 DSM_Entry
     ( pTW_IDENTITY   pOrigin,    // source of message
       TW_UINT32      DG,         // data group ID: DG_xxxx
       TW_UINT16      DAT,        // data argument type: DAT_xxxx
       TW_UINT16      MSG,        // message ID: MSG_xxxx
       TW_MEMREF      pData       // pointer to data
     );
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Data Groups
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Programming Basics
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Data Argument Types
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Table 6-1.  Data Argument Types
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Messages
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Table 6-2.  Messages
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Custom Components of Triplets

Custom Data Groups
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7
Operation Triplets
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From Application to Source (Control Information)
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From Source Manager to Source (Control Information)
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Format of the Operation Triplet Descriptions
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 .
 ��� #������

� ��
� .
 ��� #������ �
 .
 ���

� �!&'�(�)�* $ ���&+�,(�+�- $ #.!&�/,(�.

� ��
� ���������
� �
 .
 ��� #������

� ��
� .
 ��� #������ �
 .
 ���

� �!&'�(�)�* $ ���&.���0. $ #.!&!,�

� ��
� ���������
� �
 .
 ��� #������

� ��
� ���������
� �
 .
 ���

�� �
���� 
� ��� ���� ��%

Triplet - The concise DG / DAT / MSG information

Call

��� �� �
���� 
� �� �
 ���� ���� 1��������� ����2 �
� �� 
������
�� +�����������
� 
� �� ����
��� �� ��  ��� �
� �� ����� ��������� �� ���� ����

Valid States

�� ������ �� 	�� �� ���������
�" .
 ��� #������" 
� .
 ��� ��� ������� ���
3� ��

������
��

Description

!������ ���������
� 
� �� 
������
��

Origin of the Operation (Application, Source Manager or, Source)

�� ����
�1�2 �� ���������
�" .
 ��� #������" 
� .
 ��� �
 �� ��3� ���
�� ���
3��� ��

������
��

Destination of the Operation (Source Manager or Source)

�� ����
� ��� �� ���������
� ������� 1.
 ��� #������ 
� .
 ���2 
� �� 
������
� 	��� ��3��

Return Codes

�� )�� �� '
��� ��� '
�����
� '
��� ��� ��� ������� ��� ����� �
� ��� 
������
��

See Also
*���� 
��� ������� 
������
� ��������" ������������" �
�������" ����
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Operation Triplets

DG_CONTROL / DAT_CAPABILITY / MSG_GET

Call

DSM_Entry(pOrigin, pDest, DG_CONTROL, DAT_CAPABILITY, MSG_GET, pCapability);

�'��������� 4 � �
����� �
 � �5&'�/�6+*+�- ��� �� ��

Valid States

7 ��
 � 8

Description

)�� ��� �� .
 ���9� ' �����" ���� �� ��� ��������� :�� �� �
� � ��������� �����������

���� ��� �� ������� �����
 � #.!&.,� 
������
�� 
� �� ����������" 
� .
 ���9� � �
�����
������� 1.�� #.!&.,�2�

Note: ��� 
������
� �
�� �
� ����� �� ' ����� 
� ��������� :�� �� 
� �� �����������

Application

.�� �� �'��������� ������ �� �
��
	�%

pCapability->Cap = the CAP_xxx or ICAP_xxx identifier
pCapability->ConType = TWON_DONTCARE16
pCapability->hContainer = NULL

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

0�� #.!&!,�%

� �� �� ����� ���� �� ���
�����
� 
� � ����������9� ��������� :�� ���

� �
 ���3 �� ��� ��� �� � #.!&.,� ��� ��� �5)'&';,'<.���0.�

� �
 ���3 �� ���������" ' ����� ��� ���� �� :�� �� 	�� 
�� �
������

��� 
������
� ��� ���� �
� � �
	 ���
�� �
�����
�� ,���� ���
��� ��
� �
�5''&*�5#,#�)- ���� �� �� ������� ���
�� �
� �� .
 ��� �
  �� �
 �� ��� �
���� �" 
�
����������� �� ��= �����
� ��� �
������� ��  ��� 
� �� �
	 ���
�� ��
�����

Source

+� �� ���������
� ��= ���� ��� 
������
� 
� � ���������� �
 � .
 ��� �
�� �
� ���
���>� 1���
�
 9�� � �� �
 9�� ����������� ��� �� ������������ ��� �
 9�� ��= ���� �
2" ��������� ��

������
�" � � ��� �� �5)'&��+*0), 	�� �5''&6��'�/�
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+� �
 � ��
�� �� ����������" ���� �� �� ������ ������ ���
	 ��� ���
���� �� �
������� ��� �� ��
��� ����� ��� ����� ���
 �'���������?@'
�������� �� �
������� �
 �� �� ���������� �� �
A�����B 
� ���� �5&;�(�*,�

���� �� ������ �� �'��������� �� �
��
	�%

pCapability->ConType = TWON_ARRAY,
TWON_ONEVALUE,
TWON_ENUMERATION, or
TWON_RANGE

pCapability->hContainer = TW_HANDLE referencing a container of ConType

.�� '
����� �
 �� �
������� ���� �
 � .
 ���  ��� �
� ��� ����������� �
� �
������� ����� 
�
�5�(&�))�- ��� �5�(&�(,:�*0, ��
���� �� ' ����� :�� �� �
� �
������� �����
�5�(&,(0#,)��+�( ��� �5�(&)�(!, ��
���� �� ' �����" ���� �� ��� ���������
:�� ���

��� �� � ���
�� ���
����
� 
������
�� +� �� �
������ �
� ��� 
������
� �
 ���� � � �
 � �
	
���
�� �
�����
�� 6� � �� �
 ������ ��� �� ���
����
� �� � ������ �� +� �� �� �
�" ������� �

��� �� �� ��
 �� 
� ���
�� 
�� ���� �� �� .
 ���� +� �� ���
����
� ����
� �� ����" ��� ��
�5)'&��+*0), 	�� �5''&*�5#,#�)- �
 �� ���������
� ��� ��� ��
�'���������?@'
������� ����� �
 (0**�

(
�� ��� �� .
 ������� �� ���� �
 ����
�� �
 �� ��= ��� ��
 � ��� 
� ��� ������������ �����
���	 ��� �� .
 ��� �� 
����

Return Codes

TWRC_SUCCESS
TWRC_FAILURE
  TWCC_BADCAP        /* Unknown capability--Source does not */
                     /* does not recognize this capability  */
  TWCC_BADDEST       /* No such Source in session with      */
                     /* application                         */
  TWCC_LOWMEMORY     /* Not enough memory to complete the   */
                     /* operation                           */
  TWCC_SEQERROR      /* Operation invoked in invalid state  */

See Also

� �!&'�(�)�* $ ���&'�/�6+*+�- $ #.!&!,�'0)),(�" #.!&!,��,��0*�"
#.!&),.,�" ��� #.!&.,�

� '��������� '
������� 1�� '����� C2

� '��������� '
��������% �5&�(,:�*0," �5&,(0#,)��+�(" �5&)�(!,"
�5&�))�- 1�� '����� C2

� *������ 
� ��� ������������ 1�� '����� �2
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DG_CONTROL / DAT_CAPABILITY / MSG_GETCURRENT

Call

DSM_Entry(pOrigin, pDest, DG_CONTROL, DAT_CAPABILITY, MSG_GETCURRENT,
pCapability);

�'��������� 4 � �
����� �
 � �5&'�/�6+*+�- ��� �� ��

Valid States

7 ��
 � 8

Description

)�� ��� �� .
 ���9� ' ����� :�� � �
� �� ��������� �����������

�� ' ����� :�� � �������� �����
 � #.!&.,� 
������
�� 
� �� ����������" 
� .
 ���9�
� �
����� ������� 1.�� #.!&.,�2�

Note: ��� 
������
� �
�� �
� ����� �� ' ����� :�� �� 
� �� �����������

Application

.�� �� �'��������� ������ �� �
��
	�%

pCapability->Cap = the CAP_xxx or ICAP_xxx identifier
pCapability->ConType = TWON_DONTCARE16
pCapability->hContainer = NULL

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

0�� #.!&!,�'0)),(�%

� �
 ���3 �� .
 ���9� �
	��?
� ' ����� :�� �� 1��� '����� � �
� �5�+(?�������
���� ��� �
� ��� ����������2�

� �
 ���3 D �� �� ' ����� :�� � 1�� ����� 
�  ���� #.!&!,�2�

� +� .���� E �
 ��������� �� ��������� ��� �
 �� ��� ���� ��� �� ��  ��� 1��
�5&0.,)+(�,)��',�.
	0+ 4 �)0,2 
� �� �� ��� ��� 
� � �
����� ��
������  ���
�� �� .
 ����

��� 
������
� ��� ���� �
� � �
	 ���
�� �
�����
�� ,���� ���
��� ��
� �
�5''&*�5#,#�)- ���� �� �� ������� ���
�� �
� �� .
 ��� �
  �� �
 �� ��� �
���� �" 
�
����������� �� ��= �����
� ��� �
������� ��  ��� 
� �� �
	 ���
�� ��
�����
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Source

+� �� ���������
� ��= ���� ��� 
������
� 
� � ���������� �
 � .
 ��� �
�� �
� ���
���>� 1���
�
 9�� � �� �
 9�� ����������� ��� �� ������������ ��� �
 9�� ��= ���� �
2" ��������� ��

������
�" � � ��� �� �5)'&��+*0), 	�� �5''&6��'�/�

+� �
 � ��
�� �� ����������" ���� �� �� ������ ������ ���
	 ��� ���
���� �� �
������� ��� �� ��
��� ����� ��� ����� ���
 �'���������?@'
�������� �� �
������� �
 �� �� ���������� �� �
A�����B 
� ���� �5&;�(�*,�

���� �� ������ �� �'��������� �� �
��
	�%

pCapability->ConType = TWON_ARRAY or TWON_ONEVALUE
pCapability->hContainer = TW_HANDLE referencing a container of ConType

.�� '
����� �
 �� �
������� ���� ��� ������ �� ���� �
� ��� ����������� ���� �� ������ �� ��
�
������� ��� �� �� 	�� �� ' ����� :�� � 
� �� �����������

��� �� � ���
�� ���
����
� 
������
�� +� �� �
������ �
� ��� 
������
� �
 ���� � � �
 � �
	
���
�� �
�����
�� 6� � �� �
 ������ ��� �� ���
����
� �� � ������ �� +� �� �� �
�" ������� �

��� �� �� ��
 �� 
� ���
�� 
�� ���� �� �� .
 ���� +� �� ���
����
� ����
� �� ����" ��� ��
�5)'&��+*0), 	�� �5''&*�5#,#�)- �
 �� ���������
� ��� ��� ��
�'���������?@'
������� ����� �
 (0**�

(
�� ��� �� .
 ������� �� ���� �
 ����
�� �
 �� ��= ��� ��
 � ��� 
� ��� ������������ �����
���	 ��� �� .
 ��� �� 
����

Return Codes

TWRC_SUCCESS
TWRC_FAILURE
  TWCC_BADCAP         /* unknown capability--Source does not  */
                      /* recognize this capability            */
  TWCC_BADDEST        /* No such Source in-session with       */
                      /* application                          */
  TWCC_LOWMEMORY      /* Not enough memory to complete the    */
                      /* operation                            */
  TWCC_SEQERROR       /* Operation invoked in invalid  state  */

See Also

�!&'�(�)�* $ ���&'�/�6+*+�- $ #.!&!,�" #.!&!,��,��0*�" #.!&),.,�" ���
#.!&.,�

'��������� '
������� 1�� '����� C2

'��������� '
��������% �5&�(,:�*0," �5&,(0#,)��+�(" �5&)�(!," �5&�))�- 1��
'����� C2

*������ 
� ��� ������������ 1�� '����� �2
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DG_CONTROL / DAT_CAPABILITY / MSG_GETDEFAULT

Call

DSM_Entry(pOrigin, pDest, DG_CONTROL, DAT_CAPABILITY, MSG_GETDEFAULT,
pCapability);

�'��������� 4 � �
����� �
 � �5&'�/�6+*+�- ��� �� ��

Valid States

7 ��
 � 8

Description

)�� ��� �� .
 ���9� ���� �� :�� �� ��� �� �� .
 ���9� ��������� ���� �� ��� ��

�� .
 ���9� ���� �� :�� � ����
� �� �������

Application

.�� �� �'��������� ������ �� �
��
	�%

pCapability->Cap = the CAP_xxx or ICAP_xxx identifier
pCapability->ConType = TWON_DONTCARE16
pCapability->hContainer = NULL

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

0�� #.!&!,��,��0*�%

� �
 ���3 �� .
 ���9� ��������� :�� ��� 0���� �� .
 ���9� ��������� ���� �� �� ��
' ����� :�� � ��� �������� ����
������ �� �
�� .
 �����

��� 
������
� ��� ���� �
� � �
	 ���
�� �
�����
�� ,���� ���
��� ��
� �
�5''&*�5#,#�)- ���� �� �� ������� ���
�� �
� �� .
 ��� �
  �� �
 �� ��� �
���� �" 
�
����������� �� ��= �����
� ��� �
������� ��  ��� 
� �� �
	 ���
�� ��
�����

Source

+� �� ���������
� ��= ���� ��� 
������
� 
� � ���������� �
 � .
 ��� �
�� �
� ���
���>� 1���
�
 ��� � �� �
 ��� ����������� ��� �� ������������ ��� �
 9�� ��= ���� �
2" ��������� ��

������
�" � � ��� �� �5)'&��+*0), 	�� �5''&6��'�/�

+� �
 � ��
�� �� ����������" ���� �� �� ������ ������ ���
	 ��� ���
���� �� �
������� ��� �� ��
��� ����� ��� ����� ���
 �'���������?@'
�������� �� �
������� �
 �� �� ���������� �� �
A�����B 
� ���� �5&;�(�*,�

���� �� ������ �� �'��������� �� �
��
	�%

pCapability->ConType = TWON_ARRAY or TWON_ONEVALUE
pCapability->hContainer = TW_HANDLE referencing a container of ConType
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.�� '
����� �
 �� �
������� ���� ��� ������ �
� ��� ����������� ���� �� ������ �� ��
�
������� 	�� �� ���� �� :�� � 
� ��� �����������

�� ���� �� :�� � �� �� ��������� ��� � �
� �� .
 ���� ��� ��� � ��  ��� �� �� �
	��?
�
��� � �
� ������������ �� �5�+( �
�� �
� ������� � ���� ���

��� �� � ���
�� ���
����
� 
������
�� +� �� �
������ �
� ��� 
������
� �
 ���� � � �
 � �
	
���
�� �
�����
�� 6� � �� �
 ������ ��� �� ���
����
� �� � ������ �� +� �� �� �
�" ������� �

��� �� �� ��
 �� 
� ���
�� 
�� ���� �� �� .
 ���� +� �� ���
����
� ����
� �� ���� ��� ��
�5)'&��+*0), 	�� �5''&*�5#,#�)- �
 �� ���������
� ��� ��� ��
�'���������?@'
������� ����� �
 (0**�

(
�� ��� �� .
 ������� �� ���� �
 ����
�� �
 �� ��= ��� ��
 � ��� 
� ��� ������������ �����
���	 ��� �� .
 ��� �� 
����

Return Codes

TWRC_SUCCESS
TWRC_FAILURE
  TWCC_BADCAP         /* unknown capability--Source does not */
                      /* recognize this capability           */
  TWCC_BADDEST        /* No such Source in-session with      */
                      /* application                         */
  TWCC_LOWMEMORY      /* Not enough memory to complete the   */
                      /* operation                           */
  TWCC_SEQERROR       /* Operation invoked in invalid state  */

See Also

�!&'�(�)�* $ ���&'�/�6+*+�- $ #.!&!,�" #.!&!,�'0)),(�" #.!&),.,�" ���
#.!&.,�

'��������� '
������� 1�� '����� C2

'��������� '
��������% �5&�(,:�*0," �5&,(0#,)��+�(" �5&)�(!," �5&�))�- 1��
'����� C2

*������ 
� ��� ������������ 1�� '����� �2
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DG_CONTROL / DAT_CAPABILITY / MSG_QUERYSUPPORT

Call

DSM_Entry(pOrigin, pDest, DG_CONTROL, DAT_CAPABILITY, MSG_GETDEFAULT,
pCapability);

�'��������� 4 � �
����� �
 � �5&'�/�6+*+�- ��� �� ��

Valid States

7 ��
 � 8

Description

)�� ��� �� .
 ���9� � ��
�� ���� � 
� ��� �����������

Application

.�� �� �'��������� ������ �� �
��
	�%

pCapability->Cap = the CAP_xxx or ICAP_xxx identifier
pCapability->ConType = TWON_ONEVALUE
pCapability->hContainer = NULL

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

0�� #.!&F0,)-.0//�)�%

� �
 ���3 �� 	���� �� .
 ��� � ��
��� � ������ ��� 
������
� 
� �� �����������

��� 
������
� ��� ���� �
� � �
	 ���
�� �
�����
�� ,���� ���
��� ��
� �
�5''&*�5#,#�)- ���� �� �� ������� ���
�� �
� �� .
 ��� �
  �� �
 �� ��� �
���� �" 
�
����������� �� ��= �����
� ��� �
������� ��  ��� 
� �� �
	 ���
�� ��
�����

Source

+� �� ���������
� ��= ���� ��� 
������
� 
� � ���������� �
 � .
 ��� �
�� �
� ���
���>� 1���
�
 9�� � �� �
 9�� ����������� ��� �� ������������ ��� �
 9�� ��= ���� �
2" �
 �
� ���������
�� 
������
�" � � ���� 
 � �� �5�(&�(,:�*0, �
������� 	��

���� �� ������ �� �'��������� �� �
��
	�%

pCapability->ConType = TWON_ONEVALUE

pCapability->hContainer = TW_HANDLE referencing a container of type
TW_ONEVALUE.

���� �� ������ �� �5&�(:�*0, �� �
��
	�%

+������� 4 �5�5&+(���G

+��� 4 6�� ������� ������������ �� ��� 
� 
������
� ��� ��� � ��
���� �� �� ����
.
 ��� 
� ��� ���������� 1�5F'&!,�" �5F'&.,�" �5F'&!,��,��0*�"
�5F'&),.,�2G
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��� �� � ���
�� ���
����
� 
������
�� +� �� �
������ �
� ��� 
������
� �
 ���� � � �
 � �
	
���
�� �
�����
�� 6� � �� �
 ������ ��� �� ���
����
� �� � ������ �� +� �� �� �
�" ������� �

��� �� �� ��
 �� 
� ���
�� 
�� ���� �� �� .
 ���� +� �� ���
����
� ����
� �� ���� ��� ��
�5)'&��+*0), 	�� �5''&*�5#,#�)- �
 �� ���������
� ��� ��� ��
�'���������?@'
������� ����� �
 (0**�

(
�� ��� �� .
 ������� �� ���� �
 ����
�� �
 �� ��= ��� ��
 � ��� 
� ��� ������������ �����
���	 ��� �� .
 ��� �� 
����

Return Codes

TWRC_SUCCESS
TWRC_FAILURE
TWCC_BADDEST          /* No such Source in-session with      */
                      /* application                         */
TWCC_LOWMEMORY        /* Not enough memory to complete the   */
                      /* operation                           */

See Also

� �!&'�(�)�* $ ���&'�/�6+*+�- $ #.!&!,�" #.!&!,�'0)),(�" #.!&),.,�"
��� #.!&.,�

� '��������� '
������� 1�� '����� C2

� '��������� '
�������% �5&�(,:�*0, 1�� '����� C2�

� *������ 
� ��� ������������ 1�� '����� �2
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DG_CONTROL / DAT_CAPABILITY / MSG_RESET

Call

DSM_Entry(pOrigin, pDest, DG_CONTROL, DAT_CAPABILITY, MSG_RESET, pCapability);

�'��������� 4 � �
����� �
 � �5&'�/�6+*+�- ��� �� ��

Valid States

7 
���

Description

'���� �� ' ����� :�� � 
� �� ��������� ���������� ���3 �
 ��� �
	��?
� ��� � ��� ��� �� ��
��	 ' ����� :�� ��

�� �
	��?
� ��� � �� �� ' ����� :�� � �� .
 ��� ������� 	�� 	�� �� ������� .���� 7 ����� �
�!&'�(�)�* $ ���&+�,(�+�- $ #.!&�/,(�.� ���� ��� �� ��� ������ �� �5�+(
���� ��� 1�� '����� �2� +� A�
 ���� ��B �� ���������" �� .
 ���  ��� �� ��������� ���� �� ��� �
1��� ���� ��
� #.!&!,��,��0*�2�

Application

.�� �� �'��������� ������ �� �
��
	�%

pCapability->Cap = the CAP_xxx or ICAP_xxx identifier
pCapability->ConType = TWON_DONTCARE16
pCapability->hContainer = NULL

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

0�� #.!&),.,�%

� �
 ��� �� ' ����� :�� � 
� �� ��������� ���������� ���3 �
 ��� �
	��?
� ��� ��

��� 
������
� ��� ���� �
� � �
	 ���
�� �
�����
�� ,���� ���
��� ��
� �
�5''&*�5#,#�)- ���� �� �� ������� ���
�� �
� �� .
 ��� �
  �� �
 �� ��� �
���� �" 
�
����������� �� ��= �����
� ��� �
������� ��  ��� 
� �� �
	 ���
�� ��
�����

Source

+� �� ���������
� ��= ���� ��� 
������
� 
� � ���������� �
 � .
 ��� �
�� �
� ���
���>� 1���
�
 9�� � �� �
 9�� ����������� ��� �� ������������ ��� �
 9�� ��= ���� �
2" ��������� ��

������
�" � � ��� �� �5)'&��+*0), 	�� �5''&6��'�/�

+� �
 � ��
�� �� ����������" ����� �� ' ����� :�� � 
� �� ���������� ���3 �
 ��� �
	��?
�
��� �� ��� ��� � � �� ���
 ���� �� �5�+( ���� �� ������ �� '����� ��



Chapter 7

7-142 TWAIN Toolkit - Release v1.6 February 5, 1996

���
 ��� �� �� ��	 ' ����� :�� � 1D �� ��3� �� � #.!&!,�'0)),(�2� ���� �� �� ������ ������
���
	 ��� ���
���� �� �
������� ��� �� �� ��� ����� ��� ����� ���
 �'���������?@'
��������
�� �
������� �
 �� �� ���������� �� � A�����B 
� ���� �5&;�(�*,�

���� �� ������ �� �'��������� �� �
��
	�%

pCapability->ConType = TWON_ARRAY or TWON_ONEVALUE

pCapability->hContainer = TW_HANDLE referencing a container of ConType

.�� '
����� �
 �� �
������� ���� ��� ������ �� ���� �
� ��� ����������� ���� �� ������ �� ��
�
������� ��� �� �� 	�� �� ' ����� :�� � 
� �� ���������� 1����� ��������� �� �� ������ ��
��2�

��� �� � ���
�� ���
����
� 
������
�� +� �� �
������ �
� ��� 
������
� �
 ���� � � �
 � �
	
���
�� �
�����
�� 6� � �� �
 ������ ��� �� ���
����
� �� � ������ �� +� �� �� �
�" ������� �

��� �� �� ��
 �� 
� ���
�� 
�� ���� �� �� .
 ���� +� �� ���
����
� ����
� �� ���� ��� ��
�5)'&��+*0), 	�� �5''&*�5#,#�)- �
 �� ���������
� ��� ��� ��
�'���������?@'
������� ����� �
 (0**�

(
�� ��� ��� 
������
� �� 
��� ����� �� .���� 7"  ����� '�/&,H�,(�,�'�/. 	�� ���
�������
��� ������� �
 ���
3� �� �� ��� 
��� ����� �
 �� �� �����������" �
 � �� .
 ��� �
 ��
��� �� �5)'&��+*0), 	�� �5''&.,F,))�)�

Return Codes

TWRC_SUCCESS
TWRC_FAILURE
  TWCC_BADCAP        /* unknown capability--Source does not  */
                     /* recognize this capability            */
  TWCC_BADDEST       /* No such Source in-session with       */
                     /* application                          */
  TWCC_LOWMEMORY     /* Not enough memory to complete the    */
                     /* operation                            */
  TWCC_SEQERROR      /* Operation invoked in invalid state   */

See Also

� �!&'�(�)�* $ ���&'�/�6+*+�- $ #.!&!,�" #.!&!,�'0)),(�"
#.!&!,��,��0*�" ��� #.!&.,�

� '��������� '
������� 1�� '����� C2

� '��������� '
��������% �5&�(,:�*0," �5&,(0#,)��+�(" �5&)�(!,"
�5&�))�- 1�� '����� C2

� *������ 
� ��� ������������ 1�� '����� �2
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DG_CONTROL / DAT_CAPABILITY / MSG_SET

Call

DSM_Entry(pOrigin, pDest, DG_CONTROL, DAT_CAPABILITY, MSG_SET, pCapability);

�'��������� 4 � �
����� �
 � �5&'�/�6+*+�- ��� �� ��

Valid States

� 
��� 1� ���� .���� 7" ���������
�� ��� ���
 ���
����� 	�� .
 ���� �
� ��������
� �
 ��� ��
��� �1�2 
� �������� ������������ �� .����� I ��� E ��
 � '�/&,H�,(�,�'�/.�2

Description

'����� �� ' ����� :�� �1�2 ��� ��������� :�� �� 
� �� ��������� ���������� �
 �
��
��������� �� �� ���������
��

' ����� :�� �� ��� ��� 	�� �� �
������� �� � �5&�(,:�*0, 
� �5&�))�-� ���������
��� ' ����� :�� �� ��� ��� 	�� �� �
������� �� � �5&,(0#,)��+�( 
� �5&)�(!,�

Note: .
 ���� ��� �
� ��= ���� �
 ���
	 ���������
� 
� ���� ��������� :�� ��" 
	����" ��� ��
���
���� ���
��������

Application

�� ���������
� 	���  �� �� ������� 
� � ����������9� ' ����� ��� ��������� :�� �� �����������
��������� 
� 
	 �� .
 ��� 	�� ������� 1�!&'�(�)�* $ ���&0.,)+(�,)��', $
#.!&,(�6*,�.2�

+� �5&0.,)+(�,)��',�.
	0+ 4 �)0,

� +� .���� 7" ��� �� ' ����� :�� � �
 �� ��������� �
 ��  ��� �� �� � ����� ��� �� ���
��� � 	��� ��  ��� �
� ��= ����� �� �����  ����� ������ �� ��  ��� 
� �� � �
�����
��
���� 1� � �� +'�/&�0��6)+!;�2�

� +� .���� 7" ��� �� ��������� :�� �� �
 �������� �� �������� ��������� �
 ��  ��� ���
��������� �
�  �� �� �� .
 ����

� +� .���� E" ��� �� ' ����� :�� � 	�� 	�� �
��� �� ��  ��� 
� � �
����� ��
�����
��� �� �� �������  ��� �� ��  ��
���� ���������

+� �5&0.,)+(�,)��',�.
	0+ 4 ��*.,

� +� .���� 7" ��� �� ' ����� :�� � �
 �� ������� ��� 	��� ��  ��� �
 ��= ��� ������ 1 �����
� �
����� �������� ��� ��� �
 �)0," �
� �J�����% +'�/&�0��6)+!;�2�

� +� .���� E" ��� �� ' ����� :�� � 	�� 	�� �
��� �� ��� � �
����� ��
������� ��� ��
�� �������  ��� �� ��  ��
���� ���������

+� �
������"  �� �� ���� �
������� ���� �� � #.!&.,� ��� �� .
 ��� ��� ���� ��
� �
#.!&!,�� ���
���� �� �
������� ��� �� ��� ��� �� 	��� �
 	��� ����� �� ��� �1�2 �
 	��
�
 ��� �� .
 ��� ���� .�
�� �� ����� ���
 �'���������?@'
�������� �� �
������� � �� ��
���������� �� � A�����B 
� ���� �5&;�(�*,�
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.�� �� �
��
	���%

pCapability->ConType = TWON_ARRAY,
                       TWON_ONEVALUE,
                       TWON_ENUMERATION, or
                       TWON_RANGE

pCapability->Cap       =  CAP_xxxx designator of
                          capability of interest

pCapability->hContainer = TW_HANDLE referencing a
                          container of ConType

/���� �� ��� �1�2 ��� �
 	�� �� .
 ��� �
  �� �� �� �
�������� +� � ������ �" ���� ��� ��
	��� � ������� ��� �����
 � ���
�����
�� �
� ��� �����������

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

Source

)�� �� �5)'&��+*0), $ �5''&6��'�/%

� +� �� ���������
� ��= ���� ��� 
������
� 
� � ���������� �
 � .
 ��� �
�� �
� ���
���>�
1��� �
 9�� � �� �
 9�� ����������� ��� �� ������������ ��� �
 9�� ��= ���� �
2�
��������� �� 
������
��

)�� �� �5)'&��+*0), $ �5''&6��:�*0,%

� +� �� ���������
� ��= ���� ��� � ��� � �� ��� ��� ���� 
 ����� �� � ��
���� ����� 
�
��� �� �
� �� ���������� 1������� ��� �
 � ����� � ��� � 
� ������ ��� �
 �
��J�� � ��� �2� .�� �� ��� � �
 ��� 	�� �
�� ��
���� ����
J������ �� ��= �����
��� ��

� +� �� ���������
� ����� � �
������� ��� �
 �
 �
� � ��
��" 
� �
 �
� � ��
�� �� �
#.!&.,��

� +� �� ���������
� �������� �
 ��� �� ��������� :�� �� ��� �� .
 ��� �
�� �
� � ��
��
���������
� 
� ��� ����������9� ��������� :�� ���

)�� �� �5)'&';,'<.���0.%

� +� �� ���������
� ��= ���� 
�� 
� �
�� ��� �� ��� ��� 	���� �� � ��
���� ����� 
�
��� �� 1� � ��� ��� � �
�� �
� �J����� ���� 
�� 
� �� � ��
���� ��� ��2" ��� �� ��� �
�
 �� ������� � ��
���� ��� �� �� ���������
� �
 �� ��� �
 � #.!&!,� �
 ���3
���� ��� ���

)�� �� �5)'&��+*0), $ �5''&.,F,))�)%

� +� �� ���������
� ����� �� #.!&.,� 
 ����� 
� .���� 7 ��� �� ���������� �� �
� ����
���
������ �� '�/&,H�,(�,�'�/.�

+� �� ��= ��� �� ����������"  �� �� �
������� ��� �� �� ���������� �� �'���������?@'
�������
�
 ��� �� ' ����� ��� ��������� :�� �� �
� �� ����������� +� �� �
������� ���� ��
�5�(&�(,:�*0, 
� �5�(&�))�-" ��� �� ' ����� :�� � �
� �� ���������� �
 ��� ��� ��
+� �� �
������� ���� �� �5�(&)�(!, 
� �5�(&,(0#,)��+�(" �� .
 ��� 	���

���
����� ����� �� ��������� :�� �� �
� �� ���������� �
 ���� �
�� ��
����� �� ��
���������
�" ���3��� ��� 
��� �������� ��� �� �
 ��� ��  ��� ����
� ������ ���� �
 � ���
�����
� �� �
� ������
��" �� �� ���
���� ���
 ������
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Important Note: .
 ���� �
 �� ���
��
���� ��= ���� �
 ����� ��������� :�� ��� +� ��
�������� 
� ��
��������� �
� �� ������ 
� .
 ��� ��� ���� ����" � �
���
��
����
� �� �
� ��= ����� +� �� ���
�������" 
	����" ��� ��
.
 ���� �
 �
" ��� ��� �� .
 ���9�  ��� ��������� �� �
������ 1��
� ���
�
	��?
� �����" ��� 	�� ��  ��� ��������� �� ������2 �
 ������� ���
��������
� 
� �
���� ������� �� �� ��	�� ���
������ ���������

�
� �J�����" �� �� ���������
� ��� 
��� ������ ����3 ��� 	��� ����� ����"
�� ����� �� .
 ��� 
� ��� ��������
� �� �
��� � #.!&.,� 
�
+'�/&/+H,*�-/, 	�� � �5&,(0#,)��+�( 
� �5&)�(!, �
�������
�
�������� 
��� �5/�&65 1����3 ��� 	���2�

+� �� .
 ��� ���������� ��� ���
������ ��� � ��� ����� �
 �
���� ���  ���
���������" ��  ��� ��� ������ �
 ��= ��� � �
�
� ������ ,���� ��  ���9�
�������
� 	
 �� ���� 1�
� ����
��  ������ �
 ��  ���2 
� �� �������� 	
 ��
���� 1���
 �
�  ������ ����
�� �
� ��  ���2� �� .
 ��� �
 �� ������ �

������� � � ��� ���
���

Return Codes

TWRC_SUCCESS
TWRC_CHECKSTATUS      /* capability value(s) could not be */
                      /* matched exactly                  */

TWRC_FAILURE
   TWCC_BADCAP        /* unknown capability--Source does  */
                      /* not recognize this capability    */
   TWCC_BADDEST       /* No such Source in-session with   */
                      /* application                      */
   TWCC_BADVALUE      /* illegal value(s)--outside        */
                      /* Source's range for capability    */
   TWCC_SEQERROR      /* Operation invoked in invalid     */
                      /* state                            */

See Also

� �!&'�(�)�* $ ���&'�/�6+*+�- $ #.!&!,�" #.!&!,�'0)),(�"
#.!&!,��,��0*�" ��� #.!&),.,�

� '��������� '
������� 1�� '����� C2

� '��������� '
��������% �5&�(,:�*0," �5&,(0#,)��+�(" �5&)�(!,"
�5&�))�- 1�� '����� C2

� *������ 
� ��� ������������ 1�� '����� �2
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DG_CONTROL / DAT_EVENT / MSG_PROCESSEVENT

Call

DSM_Entry(pOrigin, pDest, DG_CONTROL, DAT_EVENT, MSG_PROCESSEVENT, pEvent);

�,���� 4 � �
����� �
 � �5&,:,(� ��� �� ��

Valid States

I ��
 � 8

Description:

��� 
������
� � ��
��� �� ������� ��
� 
� ������ ��
� �� ���������
� �
 .
 ���� �
 ��� ��
.
 ��� ��� �������� ���  ��� ��������� ��� ��� �� �������� �
 �� ���������
�� ���� ��
���������
� �� ������� �� .
 ���" ������ ���	����	�� ����� ������� �
 �� .
 ��� ��� ������
��� ����� �� ���������
�9� ���� ����� �

�� ��� ���
	� �� .
 ��� �
  ����� ���  ��� ���������
�� ����?���� ��� �
 ��� �� �������� �
 �� ���������
� 	�� �� �� ����� ��������
��� ,��� �� ��
���������
� 
�������� �� .
 ���9�  ��� ���������" �� � �� �
�	��� ��� ������ 
��� �� .
 ��� ��
���� �������� �� .
 ��� 	��� ���� �� ���������
� 	���� 
� �
� ��� ����� ���
��� �
 ��
.
 ����

Note: ,����� 
��� ���� �
 �� �
�	����� �
 �� .
 ��� 	��� �� �� ��������

�� .
 ��� �
 �� �� ��� �� ��� � � ��� ������������
� 
� �� �����9� A
	���B �� ������
���
�� �
��� ������� ����� � ����" �� .
 ��� �
 �� ��� �� ���	����	�� �� �� .
 ��� ���9�
�� 
	���� ��� �
������
� �
 �� ������>� ����
������ �
������ �
� �� ���������
�
1��������" ���� ������ ��� 
��� ���� 	��� � .
 ��� �� �������K��� ��" D �� ���
�� ��� D ��
����� �� �������� �� ��3��� �����2�

Application

#�3� �,����?@�,���� �
��� �
 �� ,����)��
�� 1
� #�����
�2 
� ������� ��� �� �� 1
�
5���
	�2�

Note: �� ��� ��" �� ���������
� �
 �� ���3 �� )�� �� '
�� ��
� �.#&,����12 �
�
�5)'&�.,:,(� 
� �5)'&(���.,:,(�� +� �5)'&�.,:,(� �� ��� ����" ��
���������
� �
 �� �
� ��
���� �� �����K�� 	�� �
�� ��� �� �� .
 ���� +�
�5)'&(���.,:,(� �� ��� ����" �� ���������
� �
 �� ��
���� �� ����� �� ��
�
������ 	
 ���
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5�� ����� 
� ���� )�� �� '
���" �� ���������
� �
 �� ���
 ���3 �� �,����?@�5#������
��� �	��� 
� �� ��� ��� ��� �� �� ��������  ��� �� �� .
 ��� �
 �
���� �� ���������
�
��� � ���� �������� �� ����� 
� ��� �� �
 �� ��
�� �� .
 ���� �� .
 ��� ��� ��� �� 
�� 
� ��
�
��
	��� ��������%

MSG_XFERREADY   /* Source has one or more images */
                /* ready to transfer             */
MSG_CLOSEDSREQ  /* Source wants to be closed,    */
                /* usually initiated by a        */
                /* user-generated event          */
MSG_NULL        /* no message for application    */

Source

/�
���� ��� 
������
� ���	����	�� ��� ��� �� �
 �� ���������
� ���	����	�� �� �� �����
�
���9� ���
�� �
 �
 � 6� �	��� ��� �� ���������
� 	��� �� ������� �
 ����� 
� �������� �

�
 � '
������ ��?���� ��
������� ��� ��
��� ����� �
 ����� ������������
��

Return Codes

TWRC_DSEVENT         /* Source consumed event--application*/
                     /* should not process it     */
TWRC_NOTDSEVENT      /* Event belongs to application -  */
                     /* process as usual              */
TWRC_FAILURE
    TWCC_BADDEST     /* No such Source in-session      */
                     /* with application               */
    TWCC_SEQERROR    /* Operation invoked in invalid   */
                     /* state                          */

See Also

� �!&'�(�)�* $ ���&(0** $ #.!&'*�.,�.),F
�!&'�(�)�* $ ���&(0** $ #.!&H�,)),��-

� ,���� �

� ���
�����
� 1�� '����� �2
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DG_CONTROL / DAT_IDENTITY / MSG_CLOSEDS (from Application to Source Manager)

Call

DSM_Entry(pOrigin, NULL, DG_CONTROL, DAT_IDENTITY, MSG_CLOSEDS,
pSourceIdentity);

�.
 ���+������� 4 � �
����� �
 � �5&+�,(�+�- ��� �� ��

Valid States

� 
��� 1��������
�� �
 .���� �" �� � ������ �2

Description

5�� �� ���������
� �� ������� 	�� � .
 ���" �� � �� �
������ ��
�� �� �����
� ���	��� ���
 ���� ��� 
������
�� ��� �� ��������� �� ���� �� .
 ��� 
��� � ��
��� �
������
� 	�� �
������ ���������
� 1���� ���3�
� �������� 	��� ����� ��� 	��2� � .
 ��� � � �� ��� ����
�
�� �������� �� 
��� ���������
��  ���� ��� � ����� �����
� �� �����������

Application

)�������� �.
 ���+������� �
 �� ���������
�9� �
�� 
� �� �5&+�,(�+�- ��� �� �� �
� ��
.
 ��� 	
�� �����
� �� �
 �� ������ �� ���������
� ����� �
  ��
�� �� .
 ��� ��
� ���
��
����� �� �� ��
���� �� ��
���� �
�  ��
����� �� .
 ��� �� ������� �
 ���  ��� �
  ��
�� ��
.
 ��� #�������

Source Manager

��������
�� 
���K'�
��� �� .
 ��� ��� ���
��� �� ��
� ���
��" �
��
	��� ������� 
�
�5)'&.0'',.. ��
� �� .
 ����

������
�� 
���K'��3� ��� �������� �
 ���� �
 ��� 	���� ��� 
��� ���������
�� ���
��������� �� ��������� .
 ���� +� �
" �� .
 ��� #������ ��3�� �
 
��� ����
�� +� �� ��
����
���������
� �� �� ���� �
 �� ��������� ��� .
 ���" �� .
 ��� #������ ��
��� �� .
 ���
1�
�	���� ��� ������� �
 ��2 ��� ���
��� �� ��
� ���
��" �
��
	��� ������� 
� �5)'&.0'',..
��
� �� .
 ����

0�
� ��������� �� ��= ��� ��
� �� .
 ��� #������" �� .
 ��� ����������� �������� �

��������� �J�� ��
��

Return Codes

TWRC_SUCCESS
TWRC_FAILURE
   TWCC_SEQERROR     /* Operation invoked in invalid state */

See Also

� �!&'�(�)�* $ ���&+�,(�+�- $ #.!&�/,(�.
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DG_CONTROL / DAT_IDENTITY / MSG_CLOSEDS (from Source Manager to Source)

Call

DS_Entry(pOrigin, DG_CONTROL, DAT_IDENTITY, MSG_CLOSEDS, pSourceIdentity);

�.
 ���+������� 4 � �
����� �
 � �5&+�,(�+�- ��� �� ��

Valid States

� 
��� 1��������
�� .
 ��� ���3 �
 �� A�
���� � � �
� 
���B .���� ? ����
J������� .���� ��I2

Description

'�
��� �� .
 ��� �
 �� ��� ��  ��
���� ��
� ���
��� �� .
 ��� ����
��� �� �
��� ���
� ��
	� ��� �����? � ���������� ������ �
 ��� �� �� ��� 	��� �� A�����B ����� �� .
 ��� ��
 ��
����� 0���� 5���
	�" �� .
 ��� 	��� 
��� ��  ��
���� �� �� �
������
� 	�� �� ����
���������
� ��������� �� �� ��
 � �
 �� ��
3��� �� .
 ��� 	��� 3�
	 ��� �� ��� ��������
A�
����� �
 ��B ��� �
 �� �� ���������� �� ��� .
 ��� ��� � ��
��� � ������ ���������
�
�
�������

Source Manager

�.
 ���+������� �� ������ ��
� � �����
 � #.!&�/,(�. 
������
��

Source

/���
�� ��� ��������� 
 ��3������ �� ����������
� 
� �����  ��
����� 6� � �� �
 ����
�� 
�
��� ���
�� � ����� ��� �� .
 ��� �� ���
����� �
�����" 
� ��� ��� ��� ���
�� �� .
 ���9�
����
��������� � ���� �� �
 ��� 
� �� �5�+( �����
�� �� .
 ��� �J���� �� � ����� ���
��
�����
������ +� �� �����
�� �������� ��� ��� �������� 
� �� .
 ���" �J���� �� ����� �
���
1�������2 �
��" �� ���
��� �� �� .
 ��� �������� �
 ��  ��
�����

Return Codes

TWRC_SUCCESS
TWRC_FAILURE
   TWCC_OPERATIONERROR   /* Internal Source error; */
                         /* handled by the Source  */

See Also

� �!&'�(�)�* $ ���&+�,(�+�- $ #.!&�/,(�.
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DG_CONTROL / DAT_IDENTITY / MSG_GET (from Source Manager to Source)

Call

DS_Entry(pOrigin, DG_CONTROL, DAT_IDENTITY, MSG_GET, pSourceIdentity);

�.
 ���+������� 4 � �
����� �
 � �5&+�,(�+�- ��� �� ��

Valid States

� ��
 � 8 1 -��" �� .
 ��� � �� �� ���� �
 ��� �� �� �������� ���
�� �� �� 
������2

Description

��� 
������
� ������� �� ��������� 
��� �� �� .
 ��� #������ ��� �� ���� �
 �� .
 ���� +�
��� ��� �� �������� ��� �� �� �
� �� .
 ����

Source Manager

(
 ������� ���  � 
� ����
� ��= �����

Source

����� �� ��� ������ 
� �.
 ���+������� �J���� �� +� ����� 	�� �� 
��� �
������ �� �� .
 ���
#������� ��� ��� �� �� 	�� ���
����� �� ����� �� ���������
� 
� �� .
 ��� #������
��������� 
� 	�� 
�� ��������� �� #.!&�/,(�. 
������
� �
� �� .
 ����

Note: .
 ���� �
 �� �
���� �� �
�� ��� ������ ��������>���
� 
� �� .
 ��� 1����
����� �

#.!&�/,(�.2 ��� ������������
� 1���&+�,(�+�- $ #.!&!,�2 �� �� ������� �����
�
���� 	�� �� �**$�
�� ���
 ��� �� ���
3��� )���
����� �
 �� ������������
�

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

������
�� ��� �
 � ��
�� ��  ��� ��������� �
 �� �� �
����� �� �
�� �������� ���
	��� �� �
����  �
� ������� )�������" �� .
 ��� �� � A� ���B 
� �� ���������
�
��� ����� �
 �� ��������� �
  �� 
� ��������� ���
�� ��� 
��� ������ ���
 ����� ��
.
 ��� #������9� ��������� ����
������ ��� �� ��������� ��������  ����� �� .
 ���
����������� ������ ������������
� ��= �����

Return Codes

TWRC_SUCCESS       /* This operation must succeed. */

See Also
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DG_CONTROL / DAT_IDENTITY / MSG_GETDEFAULT

Call

DSM_Entry(pOrigin, NULL, DG_CONTROL, DAT_IDENTITY, MSG_GETDEFAULT,
pSourceIdentity);

�.
 ���+������� 4 � �
����� �
 � �5&+�,(�+�- ��� �� ��

Valid States

� ��
 � 8

Description

!��� �� ������������
� ���
�����
� 
� �� ������ ���� �� .
 ����

Application

(
 ������� ���  � 
� ����
� ��= �����

Source Manager

����� �� ��� �� �� �
����� �
 �� �.
 ���+������� 	�� ����������� ���
�����
� ��
 � �� ������
���� �� .
 ����

Return Codes

TWRC_SUCCESS
TWRC_FAILURE
   TWCC_NODS          /* no Sources found matching       */
                      /* application's SupportedGroups   */
   TWCC_LOWMEMORY     /* not enough memory to perform    */
                      /* this operation                  */

See Also

� �!&'�(�)�* $ ���&+�,(�+�- $ #.!&!,��+).�
�!&'�(�)�* $ ���&+�,(�+�- $ #.!&!,�(,H�
�!&'�(�)�* $ ���&+�,(�+�- $ #.!&�/,(�.
�!&'�(�)�* $ ���&+�,(�+�- $ #.!&0.,).,*,'�
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DG_CONTROL / DAT_IDENTITY / MSG_GETFIRST

Call

DSM_Entry(pOrigin, NULL, DG_CONTROL, DAT_IDENTITY, MSG_GETFIRST,
pSourceIdentity);

�.
 ���+������� 4 � �
����� �
 � �5&+�,(�+�- ��� �� ��

Valid States

� ��
 � 8

Description

�� ���������
� ��� 
����� � ���� 
� ��� .
 ���� ��� ��� � ������� ��������� 
� �� ������ 	��
���� �� ���������
�9� � ��
���� ��
 �� 1�!�" ��� �� ���������
� ��������� �� ��
. ��
����!�
 �� ����� 
� ��� �5&+�,(�+�- ��� �� ��2� �
 
����� �� �
������ ���� 
� ���
��������� .
 ���� ��= ���� ���
����
� 
� � ������ 
� 
������
��� �� ����� 
������
�  ���
#.!&!,��+).� �
 ���� �� ����� .
 ��� 
� A�� ����B 1	������ .
 ��� �� .
 ��� #������
����� �����2� ��� �� �
��
	��� 
������
��  �� �!&'�(�)�* $ ���&+�,(�+�- $
#.!&!,�(,H� �
 ��� �� �������� ���
�����
�" 
�� �� � ����" 
� ��� ��������� .
 �����

Note: �� ���������
� � �� ���
3� �� #.!&!,��+).� 
������
� ���
�� � #.!&!,�(,H�

������
�� +� �� #.!&!,�(,H� �� ���
3�� �����" �� .
 ��� #������ 	��� ���� ��

������
� 1�5)'&,(���*+.�2�

+� �� ���������
� 	���� �
 �� �� � �������� .
 ��� �
 �� 
�����" 
�� 	
�� /�
� ��(��� ��
���������
� 3�
	�" �� � �� ����� �������� �� �J������� 
� �� .
 ���  ���� ��
#.!&!,��+).�$#.!&!,�(,H� 
������
��� ���� �� ���������
� �� �������� ��� ��
.
 ��� �� ���������" �� ��� ��= ��� ��� �� .
 ��� #������ 
��� �� .
 ���  ����
�!&'�(�)�* $ ���&+�,(�+�- $ #.!&�/,(�.� �� ���������
� � �� �
� �J�� �� ���

������
� 	��
 � ����� ��������� �� �J������� 
� �� .
 ��� ���� �� �� ��� ��� ��� ��
 �������������

Application

(
 ������� ���  � 
� ����
� ��= �����

Source Manager

����� �� �5&+�,(�+�- ��� �� �� �
����� �
 �� �.
 ���+������� 	�� �� �������� ���
�����
�

� �� ����� .
 ��� �
 �� �� �� .
 ��� #������ 	���� �� �5�+( ������
��$�
�����
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Return Codes

TWRC_SUCCESS
TWRC_FAILURE
   TWCC_NODS           /* No Sources can be found      */
   TWCC_LOWMEMORY      /* Not enough memory to perform */
                       /* this operation               */

See Also

� �!&'�(�)�* $ ���&+�,(�+�- $ #.!&!,��,��0*�
�!&'�(�)�* $ ���&+�,(�+�- $ #.!&!,�(,H�
�!&'�(�)�* $ ���&+�,(�+�- $ #.!&�/,(�.
�!&'�(�)�* $ ���&+�,(�+�- $ #.!&0.,).,*,'�



Chapter 7

7-154 TWAIN Toolkit - Release v1.6 February 5, 1996

DG_CONTROL / DAT_IDENTITY / MSG_GETNEXT

Call

DSM_Entry(pOrigin, NULL, DG_CONTROL, DAT_IDENTITY, MSG_GETNEXT,
pSourceIdentity);

�.
 ���+������� 4 � �
����� �
 � �5&+�,(�+�- ��� �� ��

Valid States

� ��
 � 8

Description

�� ���������
� ��� 
����� � ���� 
� ��� .
 ���� ��� ��� � ������� ��������� 
� �� ������ 	��
���� �� ���������
�9� � ��
���� ��
 �� 1�!�" ��� �� ���������
� ��������� �� ��
. ��
����!�
 �� ����� 
� ��� �5&+�,(�+�- ��� �� ��2� �
 
����� �� �
������ ���� 
� ���
��������� .
 ���� ��= ���� ���
����
� 
� � ������ 
� 
������
��� �� ����� 
������
�  ���
�!&'�(�)�* $ ���&+�,(�+�- $ #.!&!,��+).� �
 ���� �� ����� .
 ��� 
� A�� ����B
1	������ .
 ��� �� .
 ��� #������ ����� �����2� ��� �� �
��
	��� 
������
��  ��
#.!&!,�(,H� �
 ��� �� �������� ���
�����
�" 
�� �� � ����" 
� ��� ��������� .
 �����

Note: �� ���������
� � �� ���
3� �� #.!&!,��+).� 
������
� ���
�� � #.!&!,�(,H�

������
�� +� �� #.!&!,�(,H� �� ���
3�� �����" �� .
 ��� #������ 	��� ���� ��

������
� 1�5)'&,(���*+.�2�

+� �� ���������
� 	���� �
 �� �� � �������� .
 ��� �
 �� 
�����" 
�� 	
�� /�
� ��(��� ��
���������
� 3�
	�" �� � �� ����� �������� �� �J������� 
� �� .
 ���  ���� ��
#.!&!,��+).�$#.!&!,�(,H� 
������
��� ���� �� ���������
� �� �������� ��� ��
.
 ��� �� ���������" �� ��� ��= ��� ��� �� .
 ��� #������ 
��� �� .
 ���  ����
�!&'�(�)�* $ ���&+�,(�+�- $ #.!&�/,(�.� �� ���������
� � �� �
� �J�� �� ���

������
� 	��
 � ����� ��������� �� �J������� 
� �� .
 ��� ���� �� �� ��� ��� ��� ��
 �������������

Application

(
 ������� ���  � 
� ����
� ��= �����

Source Manager

����� �� �5&+�,(�+�- ��� �� �� �
����� �
 �� �.
 ���+������� 	�� �� �������� ���
�����
�

� �� ��J� .
 ��� �
 �� �� �� .
 ��� #������ 	���� �� �5�+( ������
��$�
�����
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Return Codes

TWRC_SUCCESS
TWRC_ENDOFLIST        /* after MSG_GETNEXT if no more */
                      /* Sources                      */
TWRC_FAILURE
   TWCC_LOWMEMORY     /* not enough memory to perform */
                      /* this operation               */

See Also

� �!&'�(�)�* $ ���&+�,(�+�- $ #.!&!,��,��0*�
�!&'�(�)�* $ ���&+�,(�+�- $ #.!&!,��+).�
�!&'�(�)�* $ ���&+�,(�+�- $ #.!&�/,(�.
�!&'�(�)�* $ ���&+�,(�+�- $ #.!&0.,).,*,'�
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DG_CONTROL / DAT_IDENTITY / MSG_OPENDS (from Application to Source Manager)

Call

DSM_Entry(pOrigin, NULL, DG_CONTROL, DAT_IDENTITY, MSG_OPENDS,
pSourceIdentity);

�.
 ���+������� 4 � �
����� �
 � �5&+�,(�+�- ��� �� ��

Valid States

� 
��� 1��������
�� �
 .���� 7" �� � ������ �2

Description

*
��� �� ��������� .
 ��� ���
 ���� ���
�� ��� �� ��� ��� ��������>���
��

Application

�� ���������
� ��� ������� ��� ��������� .
 ���9� �5&+�,(�+�- ��� �� �� ��
�.
 ���+�������� ��� ��� �� �� ��� ��� ���� 
�������  ���� � #.!&!,��+).�"
#.!&!,�(,H�" 
� #.!&0.,).,*,'� 
������
�� +� �� �����
� 	�� �� .
 ��� #������
	�� ��
��� ����� �� �������� ��� �� �� �����  ��� 	�� 
�������" �� ���������
� � �� ��� �� +�
����� �
 L� ��� 	��� �� �� �� .
 ��� #������ �
 ��� � �� .
 ��� � ��	 +�� �� ���������
� ���
��� �� .
 ��� #������ 
��� �� ���� �� .
 ��� �� ������� �� /�
� ��(��� ����� �
 AMLB
1( �� ������2 ��� �� +� ����� �
 >��
�

Source Manager

����� �� .
 ��� ��������� �� �.
 ���+������� ��� ������� �  ��= � +� ��� � �
� ��� .
 ���
1 ���� #. 5���
	�" ��� ��� ��� ��� �� .
 ��� ���9� ������� ���� 
����� �� ��
���
���������
�2� ��� ��� � �� ���
���� �� �.
 ���+�������?@+�� �� .
 ��� #������ ������ ��
������� 
� �
 �� .
 ��� �
 ��� �� ��������� ������ �� �.
 ���+������� ������ ���

0�
� ��������� �� ��= ��� ��
� �� .
 ��� #������" �� .
 ��� ����� �� ��� �� ������ ��
�.
 ���+������� �J���� �
� +�� +� �� ���������
� ����� �
 �
����� �
 � .
 ��� ��� �� �������
�
������� �
 ��� ��J�� � � ���� 
� ���������
��" �� .
 ��� ��� ���
�5)'&��+*0),$�5''&#�H'�((,'�+�(.�

Warning: �� .
 ��� ��� ���������
����� �
� ��� �� ��� �� ��� � 	������ ���

�.
 ���+��������+� 	��� ������ �
������ ���	��� �����
��� ��� ��� � ��  ���
���������� �� �� .
 ��� #������ �
  ��= ��� �������� ���������
�� ��� .
 ����
��� �
 ������ �� �
������
�� ���	��� ���� � ���� � ��������� �����
�" ���
��� � ��� ����� �� ����� � � ���� �� �������� �
 � ��������� ���������
� 
� .
 ���N
�
�9�  �� ��� ��� � ���������
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Return Codes

TWRC_SUCCESS
TWRC_FAILURE
   TWCC_LOWMEMORY        /* not enough memory to */
                         /* open the Source      */
   TWCC_MAXCONNECTIONS   /* Source cannot support*/
                         /* another connection   */
   TWCC_NODS             /* specified Source was */
                         /* not found            */
   TWCC_OPERATIONERROR   /* internal Source error;*/
                         /* handled by the Source */

See Also

� �!&'�(�)�* $ ���&+�,(�+�- $ #.!&'*�.,�.
�!&'�(�)�* $ ���&+�,(�+�- $ #.!&!,�
�!&'�(�)�* $ ���&+�,(�+�- $ #.!&!,��,��0*�
�!&'�(�)�* $ ���&+�,(�+�- $ #.!&!,��+).�
�!&'�(�)�* $ ���&+�,(�+�- $ #.!&!,�(,H�
�!&'�(�)�* $ ���&+�,(�+�- $ #.!&0.,).,*,'�
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DG_CONTROL / DAT_IDENTITY / MSG_OPENDS (from Source Manager to Source)

Call

DS_Entry(pOrigin, DG_CONTROL, DAT_IDENTITY, MSG_OPENDS, pSourceIdentity);

�.
 ���+������� 4 � �
����� �
 � �5&+�,(�+�- ��� �� ��

Valid States

.
 ��� �� �
���� � � �
� ��� 
��� 1����
J������� .���� ��I" �����
� ��������
�� �
 .���� 7" ��
� ������ �2

Description

����� �� .
 ��� �
� 
������
��

Source Manager

�.
 ���+������� �� ������ �� ��
� � �����
 � �!&'�(�)�* $ ���&+�,(�+�- $ #.!&!,�
��� �� +� ����� �
 �� �� ������ �� �� �� .
 ��� #�������

Source

+�������>�� ��� ������ �������� ��� �� ���" ����
��� ��������� ���3�" ��� �
��� ��� ���
 ����
������ �
� �
���� 
������
��

������
�� 
���� .
 ��� �
 �� ���
�� � �
�� 
� O�������" �� ���������
�9� �5&+�,(�+�-
��� �� ��" 	
�� +� ����� ��������� �  ��= � � ���� ����������� �� ���������
� ��� �� ��������
.
 ���� ��� � ��
�� 
��� � ������ �
������
� �
 �� �J����� �������?@+� �
� ��� 
������
� �

������ ��� ��� ����� ������ �� �� ���������
� ��� ��3�
	����� ����� �
������� 	��� ���
��= ���� ��
� 
��� ���������
�� �
 �� ���� 1�5)'&��+*0), $
�5''&#�H'�((,'�+�(.2� �� .
 ��� �� ����
������ �
� �������� ���" �
� �� .
 ���
#������ 1�� .
 ��� #������ �
�� �
� 3�
	 �� ������� 
	 ���� �
������
�� �� .
 ���
	��� � ��
��2�

������
�� �
�	� .���� �� .
 ���1�2 ��� �� .
 ��� #������ �
������� �
 � ������ ���
���������
� ���� 	���� ��� ���������
�9� ��� �����" ��� ��� �
� ����� 	�� ��� 
���
���������
�" �� ���� ���
� ��
 � � ������?�
������� .
 ���� ��� ��������� 	�� ���������
�
�� ���
3��� �� 
������
� �� �
� ��������� � .
 ��� 
� .
 ��� #������ 
� �� #�����
� ���

��� �� �
������� �
 � ������ ���������
�" �
 � � ������ �
���� 
� � .
 ��� 
� �� .
 ���
#������ ��� �� ������ 
� �� ���� 
�� ��� �����
 ���� ���� ��������� ������ �J��� ��
��������� ���������
��9 ����� +� �� ��������� ���� �
 �
�� ������ 	�� 
�� ��
���" ���
����  �� � ������� ���
 ��� ���� 
� ���  �� �� ��
����9� ���
 ��� ���� 
� ���3� �� .
 ���
#������ ������� ��� ����
 � ��������� �� ��� 	���
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Return Codes

TWRC_SUCCESS
TWRC_FAILURE
   TWCC_LOWMEMORY         /* not enough memory to  */
                          /* open the Source       */
   TWCC_MAXCONNECTIONS    /* Source cannot support */
                          /* another connection    */
   TWCC_OPERATIONERROR    /* internal Source error;*/
                          /* handled by the Source */

See Also

� �!&'�(�)�* $ ���&+�,(�+�- $ #.!&'*�.,�.
�!&'�(�)�* $ ���&+�,(�+�- $ #.!&!,�
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DG_CONTROL / DAT_IDENTITY / MSG_USERSELECT

Call

DSM_Entry(pOrigin, NULL, DG_CONTROL, DAT_IDENTITY, MSG_USERSELECT,
pSourceIdentity);

�.
 ���+������� 4 � �
����� �
 � �5&+�,(�+�- ��� �� ��

Valid States

� ��
 � 8

Description

��� 
������
� �
 �� �� ���
3�� 	�� ��  ��� �

����	�	�� �
���	��� ��
� �� ���������
�9�
���	��� 1
� �� �= �������  ��� ����
�2� ��� 
������
� �� ��� �� .
 ��� #������ �
 �������
�� .����� .
 ��� ����
�� ��� ����
� ���
	� ��  ��� �
 ���3 	�� .
 ��� 	��� ��  ��� � ����
� ���= ���������	 
������
��� �� .
 ��� �������� ���
��� �� ������ ���� �� .
 ���� ���
���� �� ��������  ���� � ��������� .
 ��� �� �������� �� ��  ���� �� ������ ���� �� .
 ��� ���
�� 
��������� �� �� ���������
� 1�� 
������� �� �
��� �
 
��� ��� ���������
�2� ���� .
 ����
��� ��� � ���� ���� ������� 
�� 
� �
�� 
� �� ���������
�9� . ��
����!�
 �� 1��
� ��
���������
�9� �������� ��� �� ��2 	��� �� ����������� ��� 
���� 	��� ��  ���������� �
� �������
��

Application

+� �� ���������
� 	���� � ������ ��� .
 ���" 
��� ��� �� ������ ���� ��" �
 �� �������� ��
�� .����� .
 ��� ����
�" �� �
 �� ��� �� /�
� ��(��� ����� 
� �� ��� �� �� �
����� �
 ��
�.
 ���+������� �
 �� /�
� ��(��� 
� ��� .
 ���� ��� ���
�����
� �
 �� ��� ����

������� ��
� �� ������� 
������
�  ���� �!&'�(�)�* $ ���&+�,(�+�- $
#.!&!,��+).�" #.!&!,�(,H�" 
� #.!&0.,).,*,'�� ����	���" �� ���������
� �
 ��
��� �� /�
� ��(��� ����� �� �.
 ���+������� �
 �� � �� ������ 1AMLB2� +� ����� ����" ��
���������
� �
 �� ��� �� +� ����� �� �.
 ���+������� �
 >��
�

+� �� .
 ��� #������ ���9� ���� � .
 ��� 	
�� /�
� ��(��� ������ ��� ��������� �� ��
���������
�" �� 	��� ������ �� ������ ���� �� .
 ��� 1�� ���� �� ��� ������ ��
. ��
����!�
 �� 
� �� ���������
�2� ��� �� �
� �
�������� �
 �� �� ���
� �
�����
�� (
 ���
�
	��� �� ���
����� �� ���������
� �
 �� ���3 �� /�
� ��(��� ����� 
� �.
 ���+�������
�
��
	��� ��� 
������
� �
 ������ ��� �� .
 ��� �� 	����� 	�� 
������

Source Manager

�� .
 ��� #������ �������� �� .����� .
 ��� ����
� ��� ���
	� ��  ��� �
 ������ � .
 ����
5�� ��  ��� ����3� �� A�<B � ��
� 1A.�����B � ��
� �� �� #. 5���
	� .
 ��� #������2 ��
�� .����� .
 ��� ����
�" �� ������ ���� �� .
 ��� 1���������� �� �� .
 ��� #������2 	��� ��
������ �
 �� �������� .
 ���� ��� .
 ���9� ����������� ���
�����
� 	��� �� 	������ ���

�.
 ���+��������
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�� A.�����B � ��
� 1A�<B � ��
� �� �� #�����
� .
 ��� #������2 	��� �� ������ 
 � �� ����
��� �
 .
 ���� ��������� ������� �� . ��
����!�
 �� ��������� �� �� ���������
�9� ��������
��� �� ��" �������� ��  ��� � �� ����3 �� A'�����B � ��
� �
 �J�� �� .����� .
 ��� ����
��
�� ���������
� ����
� ������� ��
� ��� )�� �� '
�� 	���� ��  ��� ������ �������� ��
�������
� 
� ���� 	��� �
 .
 ���� �
� ��  ��� �
 ������� +� �� ���������
� ������ 	���� �
 3�
	
	���� ��� .
 ���� ��� ��������� ��� ���� �� ��������� . ��
����!�
 �� �� ��� ���
3� �
#.!&!,��+).� 
������
� ��� ���3 �
� � � ������ � ��� ���

+� �
���� �� �5&+�,(�+�- ��� �� �� 
� �� �������� .
 ��� ���
 �.
 ���+��������

����	���
� �
� �
���	  	!	�
�	��� �� ������ 	������ �� �� .
 ���9�
�5&+�,(�+�-�/�
� ��(��� ����� �
 �� ������� ���  ������ 
 ��� �������� �
 � ��
� �� 
�
�� .
 ��� �
 ��  ��� 1�� �� .
 ��� ��� ��  ��� �
 �
���
� �
�� ��� 
�� ������2�
/�
� ��(��� �
������ �� ������ ��� 	��� �� ������ �� �� .����� .
 ��� ����
� 1���
�������"

� �� #�����
�" 	�� �� ��
� ��
� �� .
 ���9� ���
 ��� ���� ������������ �� .
 ���2� +� ��
� ���� � ������� ��� �� .
 ���9� ���3 ���� ���� ����
J����� �� /�
� ��(��� �
 ������ ��
 ��� �� �= ����� �� �	
�

Return Codes

TWRC_SUCCESS
TWRC_CANCEL         /* User clicked cancel button - maybe there   */
                    /* were no Sources                            */
TWRC_FAILURE
   TWCC_LOWMEMORY   /* not enough memory to perform this  */
                    /* operation                          */

See Also

� �!&'�(�)�* $ ���&+�,(�+�- $ #.!&!,��,��0*�
�!&'�(�)�* $ ���&+�,(�+�- $ #.!&!,��+).�
�!&'�(�)�* $ ���&+�,(�+�- $ #.!&!,�(,H�
�!&'�(�)�* $ ���&+�,(�+�- $ #.!&�/,(�.
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DG_CONTROL / DAT_NULL / MSG_CLOSEDSREQ (from Source to Application - Windows only)

Call

DSM_Entry(pOrigin, pDest, DG_CONTROL, DAT_NULL, MSG_CLOSEDSREQ, NULL);

��� 
������
� ��= ���� �
 ���� 1(0**2

Valid States

I ��
 � 8 1��� 
������
� �� ��� �� �����
� �
 ��������
� �
 .���� I�2

Description

5��� �� .
 ��� �� �������" �� ���������
� �� ������� ��� ������$�������� �
 �� .
 ���� ��
.
 ��� 	���  �� 
�� 
� ���� ������$�������� �
 �������� �
 �� ���������
� ��� �� ����� �
 ��
��
����

������
��" �� .
 ��� ����� ��� �!&'�(�)�* $ ���&(0** $ #.!&'*�.,�.),F �

�� .
 ��� #������ �
 �� �� �� .
 ��� #������ �
 �
�� � ������� ������� �
 �� ���������
�9�
�����$������� �

�� ��� � �������� ��� �� ���������
� 	��� ��� �� �����$������� �
 ����
�
 �� .
 ��� #������ �
 �� 	��� �� ���� �
 �
�� ������ �� .
 ���9� '�
�� ��= ��� ���3 �
 ��
���������
��

��������
��" �� ���������
� ������ ����� ( �� ������ �
 �� .
 ��� ����
������� �
 ��� �� ��
�� � �
�� ������
� ������� 	�� ������� �����
��" ��� 
������
� �� �
�  ��� 
� �
#�����
� ������������
��

Source (on Windows only)

.
 ��� ������� ��� ������� 	�� (0** ���� ��� ����� �� �
 �� .
 ��� #������ ��� �� .
 ���
#������9� �.#&,���� �
����

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

Source Manager (on Windows only)

0�
� ��������� ��� �������" �� .
 ��� #������ �
��� � ������� ������� �
 �� ���������
�9�
�����$������� �

�� .���� �� ���������
� �� �
�	������ ��� ������$�������� �
 �� .
 ���
	��� �� .
 ��� �� �������" ��� ������� � �
�� ������
� ������ ������ �� �� .
 ���� 5��
��� ������� ������� �� �������� �� �� .
 ��� #������ 1��� �� �!&'�(�)�* $
���&,:,(� $ #.!&/)�',..,:,(� 
������
�2" �� .
 ��� #������ 	��� ������ �
#.!&'*�.,�.),F ���
 �� �5#������ ����� 
� ����� 
� �� .
 ����
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Return Codes

TWRC_SUCCESS
TWRC_FAILURE
   TWCC_SEQERROR    /* Operation invoked in invalid state */
   TWCC_BADDEST     /* No such application in session with*/
                    /* Source                             */

See Also

� �!&'�(�)�* $ ���&,:,(� $ #.!&/)�',..,:,(�
�!&'�(�)�* $ ���&0.,)+(�,)��', $ #.!&�+.�6*,�.
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DG_CONTROL / DAT_NULL / MSG_XFERREADY (from Source to Application - applies to Windows only)

Call:

DSM_Entry(pOrigin, pDest, DG_CONTROL, DAT_NULL, MSG_XFERREADY, NULL);

��� 
������
� ��= ���� �
 ���� 1(0**2

Valid States

.���� I 
��� 1��� 
������
� �� ��� �� ��������
� �
 .���� E�2

Description

5��� �� .
 ��� �� �������" �� ���������
� �� ������� ��� ������$�������� �
 �� .
 ���� ��
.
 ��� 	���  �� 
�� 
� ���� ������$ �������� �
 �������� �
 �� ���������
� ��� �� ���� ��
����� �
 �� ������������

������
��" �� .
 ��� ����� ��� �!&'�(�)�* $ ���&(0** $ #.!&H�,)),��- �
 ��
.
 ��� #������ �
 �� �� �� .
 ��� #������ �
 �
�� � ������� ������� �
 �� ���������
�9�
�����$������� �

�� ��� � �������� ��� �� ���������
� 	��� ��� �� �����$������� �
 ����
�
 �� .
 ��� ��� �� .
 ��� 	��� �� ���� �
 �
�� ������ ��� A�������� �����B ���
 �������
���3 �
 �� ���������
��

��������
��" �� ���������
� ������ ����� ( �� ������ �
 �� .
 ��� ����
������� �
 ��� �� ��
�� � �
�� ������
� ������� 	�� ������� �����
��" ��� 
������
� �� �
�  ��� 
� �
#�����
� ������������
��

Source (on Windows only)

.
 ��� ������� ��� ������� 	�� (0** ���� ��� ����� �� �
 �� .
 ��� #������ ��� �� .
 ���
#������9� �.#&,���� �
����

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

Source Manager

0�
� ��������� ��� �������" �� .
 ��� #������ �
��� � ������� ������� �
 �� ���������
�9�
�����$������� �

�� .���� �� ���������
� �� �
�	������ ��� ������$�������� �
 �� .
 ���
	��� �� .
 ��� �� �������" ��� ������� � �
�� ������
� ������ ������ �� �� .
 ���� 5��
��� ������� ������� �� �������� �� �� .
 ��� #������ 1��� �� �!&'�(�)�* $
���&,:,(� $ #.!&/)�',..,:,(� 
������
�2" �� .
 ��� #������ 	��� ������ ��
#.!&H�,)),��- ���
 �� �5#������ ����� 
� ����� 
� �� .
 ����
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Return Codes

TWRC_SUCCESS
TWRC_FAILURE
   TWCC_SEQERROR     /* Operation invoked in invalid state */
   TWCC_BADDEST      /* No such application in session with*/
                     /* Source                             */

See Also

� �!&'�(�)�* $ ���&,:,(� $ #.!&/)�',..,:,(�
�!&+#�!, $ ���&+#�!,�+*,H�,) $ #.!&!,�
�!&+#�!, $ ���&+#�!,#,#H�,) $ #.!&!,�
�!&+#�!, $ ���&+#�!,(��+:,H�,) $ #.!&!,�
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DG_CONTROL / DAT_PARENT / MSG_CLOSEDSM

Call

DSM_Entry(pOrigin, NULL, DG_CONTROL, DAT_PARENT, MSG_CLOSEDSM, pParent);

������
��

�/����� 4 �
���� �
 �� 	���
	 ����� 15��2 ��� 	��� ��� �� �� .
 ���9� A������B�
�� �������� �� 
� ���� �5&+(��� ��� �� �
	 	
�� 
� ��� �������� � �� �
����� ��
	���
	 ������

��������
��

�/����� 4 �
 �� �� � ��?��� (0** ��� �

Valid States

� 
��� 1�� ��� ��������
� ���3 �
 .���� �" �� � ������ �2

Description

5�� �� ���������
� �� ��
��� ��� �� .
 ���� �� �� �����
 ��� 
�����" ��� �� ������� 	��
�� .
 ��� #������ 1�� ���������
� ����� �
 �������� �
 
��� �5�+( �����
��2" �� � �� ��
��
�� .
 ��� #������� �� ���������
� �
 ��  ��
�� �� .
 ��� #������ �** 
� �
�� ���
 ���
����� �� .
 ��� #������ �� ��
���K ����� �� ���������
� �� ��������� ����� �
  �� ��
.
 ��� #������ ������

Application

)��������� �� ���� �/����� ��������� ��� 	��  ��� � ���� �� A
��� .
 ��� #������B

������
�� +� �� 
������
� ��� ��� �5)'&.0'',.." �� ���������
� �
 ��  ��
�� �� .
 ���
#������ ��
� ���
���

Source Manager

�
�� ��� 
 ��3������ ������ �
 ������� �
� �����  ��
���� ��
� ���
��� ���

 ��3������ �� ����������� �
 �� ���������
��

������
�� 
���K+� �� .
 ��� #������ �� 
��� �
 �� ����� 
�� 
��� ���������
�" �� 	���
�����  � D �� ���������� �������� �
 �� ��
���� ���������
�" ��� ��� �� �5)'&.0'',..� ��
���������
� 	��� ������� �
  ��
�� �� .
 ��� #������ �**� 5���
	� 	��� ���� �� ���������
�
��� ��  ��
�� 	�� � ������ �" � � �� .
 ��� #������ 	��� ������ ������ ��� �
������� �
 ��

��� ���������
�1�2�

Return Codes

TWRC_SUCCESS
TWRC_FAILURE
   TWCC_SEQERROR      /* Operation invoked in invalid state */

See Also

� �!&'�(�)�* $ ���&/�),(� $ #.!&�/,(�.#
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DG_CONTROL / DAT_PARENT / MSG_OPENDSM

Call

DSM_Entry(pOrigin, NULL, DG_CONTROL, DAT_PARENT, MSG_OPENDSM, pParent);

������
��

�/����� 4 �
���� �
 �� 	���
	 ����� 15��2 ��� 	��� ��� �� �� .
 ���9� A������B�
�� �������� �� 
� ���� �5&+(��� ��� �� �
	 	
�� 
� ��� �������� � �� �
����� ��
	���
	 �����

��������
��

�/����� 4 �
 �� �� � ��?��� (0** ��� �

Valid States

� 
��� 1�� ��� ��������
� �
 .���� �" �� � ������ �2

Description

'� ��� �� .
 ��� #������ �
 ��������>� ������� ��� 
������
����� �� �J�� ��� ���
�� ���

��� 
������
�� 	��� �� �������� �� �� .
 ��� #�������

Application

������
�� 
���K�� ���������
� �
 �� ��� �� �/����� ��������� �
 �
��� �
 � 	���
	
����� 15��2 
� �� 
��� 	���
	 ��� 	��� ������ 
���  ���� �� .
 ��� #������ �� ��
���� +�
���������
� ���9� 
��� �� .
 ��� #������ �**" 5���
	� �������� �� ���
� �
J 1��� ���
� �
J
��� �� �������� �� � ���
� ���� �
 .��,��
�#
�� 1.,�&(��/,(�+*,,))�)6�H22�

������
�� 
���K.�� �/����� �
 (0**�

Source Manager

+�������>�� ��� �������� ������ �
� � ���= ��� 
������
��� #�������� � �
�� 
� �/������

������
�� 
���K+� .
 ��� #������ �� ������� 
���" .
 ��� #������ 	
�9� ����������>� � �
	��� ������ � �
�� 
� �/������

Return Codes

TWRC_SUCCESS
TWRC_FAILURE
   TWCC_LOWMEMORY      /* not enough memory to perform */
                       /* this operation               */
   TWCC_SEQERROR       /* Operation invoked in invalid */
                       /* state                        */

See Also

� �!&'�(�)�* $ ���&/�),(� $ #.!&'*�.,�.#
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DG_CONTROL / DAT_PENDINGXFERS / MSG_ENDXFER

Call

DSM_Entry(pOrigin, pDest, DG_CONTROL, DAT_PENDINGXERS, MSG_ENDXFER,
pPendingXfers);

�/������H���� 4 � �
����� �
 � �5&/,(�+(!H�,). ��� �� ��

Valid States

E ��� 8

1��������
�� �
 .���� I �� ��� 	�� �� ���� �������� 1�/������H����?@'
 �� 44 L2� ��������
�� �

.���� E �� ���� ��� �
�� ��������� ������� 1�/������H����?@'
 �� N4 L2� �
 ��
�� ��� ���������
��������� ��� ��������
� ��
� .���� E �
 .���� I"  �� �!&'�(�)�* $ ���&/,(�+(!H�,). $
#.!&),.,��

Description

��� ������� ��  ��� �
 ������ 
� ��������� � ��������� +�� �� �� .���� E" ��� ������� ������� ��
��J� ������� ��������" �������� �� �������� ����" ��� ���������� �� ������� ��������� �
 ���
+� .���� 8" ��� ������� ���������� �� � ����� ��������� +� ��� ���� �� �
� ���� ����������� 1���
�� 
��� �
������ � ���� � ���
�� ��������2 ��� ���� �� ����������

�� ���������
� ���  �� ��� 
������
� �
 ������ �� ��J� ������� �������� 1�
���	 ����	�� ��'	
�
�	 
� ����2� �
� �J�����" ����� �� ���������
� ���3� �5&+#�!,+(��" �� ��� ������ �
 �
�
�������� �� ��J� ������ �� 
������
� � �� �� ���� ���
� �
 �� ��������� 
� �� ��������"

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

� ������� ����������

Application

�� ���������
� � �� ���
3� ��� 
������
� �� �� ��� 
� ����� �������� �
 ������ �� .
 ��� ���
�� ���������
� �� �������� ��� �� ���� �� �J������� �� ���������
� �
 �� ���� ��� �����
��������� � �5)'&H�,)��(, 
� �5)'&'�(',*�

(
 ������� ���  � 
� ����
� ��= ����� 6� � �� �
 �
������� ����3 	�� ����� �� .
 ��� 	��� �� ��
�� � ��� �� 
� �
 � ����
�� 6� �	��� 
� �� ��� � �� �/������H����?@'
 �� �
� ���
�� ��� �����
�� 
������
�� +��
3��� ��� 
������
� �� ��� �� �
�� 
� ���� ��� �
 �  ��� ��� �
� �J���� �

�� �
��� 6� ���� ����� � ��� �� ���� 	��  ���� ��� 
������
��

Source

����
� ()* ���� �/������H����?@'
 �� 	�� �� � ���� 
� ��������� �� .
 ��� �� ����� �

� ���� �
 �� ���������
�"  �
� ������� +� �/������H����?@'
 �� @ L 1
� �= ��� ?�2" ��������
�
�
 .���� E ��� �	��� ��������
� 
� �� ��J� �������� �� �� ���������
�� +� �/������H����?@'
 ��
44 L" ��������
� ��� �� 	�� ���3 �
 .���� I ��� �	��� �� ��J� ��= �����
��
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����
� (+* /������ �� ��= ���� ���� ��� �� ��J� �� ���� �
� �������� �
 �� ���������
�
1������� ��������� ��� �� �
 �� 
� �� ����� � ��� 
��
 � �+�� = � � �� ��= ���� ���
�
���� 
�� �� = � � 	�� �����������2� ��������� �/������H����?@'
 ��� +� �������
��= ����" ������� �� ���� �
� �� ��������� ��������� 0����� �/������H����?@'
 �� 	�� ��
��	 � ���� 
� ������� ���������� +� ��� ��� � �� �������������" ����� �� ��� � �� ��� ����� ��
?��

����
� (,* '����� �� � ����� ��������� ������� ��� �
��� � ����� 
� ���� ���
���� �� ��
��������� /������ �� .
 ��� ��� �� ������ �
� �� ��J� ��������� ���������
�/������H����?@'
 �� 1�
�9� ��������� �� ������� >��
 
� ?�2� +� ���� �� � �������� �������"
��� �� �
 .���� E ��� ������� �� .
 ��� �
 ����� �� ��J� ��������� +� �
 �������� �� �������"
��� �� �
 .���� I ��� �	��� ��������
� 
� �� ��J� ��= �����
� ��
� �� ���������
� 
� ��  ����

Note: +� � .
 ��� � ��
��� ��� �����
 � �
������
�� �
 �
�� ��� 
�� ���������
�" ��
.
 ��� �
 �� �������� � �������� �/������H���� ��� �� �� �
� ��� ���������
� �� ��
��?�����
� 	���

Return Codes

TWRC_SUCCESS
TWRC_FAILURE
   TWCC_BADDEST     /* No such Source in-session with */
                    /* application                    */
   TWCC_SEQERROR    /* Operation invoked in invalid   */
                    /* state                          */

See Also

� �!&'�(�)�* $ ���&+#�!,�+*,H�,) $ #.!&!,�
�!&'�(�)�* $ ���&+#�!,#,#H�,) $ #.!&!,�
�!&'�(�)�* $ ���&+#�!,(��+:,H�,) $ #.!&!,�
�!&'�(�)�* $ ���&/,(�+(!H�,). $ #.!&!,�
�!&'�(�)�* $ ���&/,(�+(!H�,). $ #.!&),.,�

� '��������� ? '�/&H�,)'�0(�
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DG_CONTROL / DAT_PENDINGXFERS / MSG_GET

Call

DSM_Entry(pOrigin, pDest, DG_CONTROL, DAT_PENDINGXERS, MSG_GET,
pPendingXfers);

�/������H���� 4 � �
����� �
 � �5&/,(�+(!H�,). ��� �� ��

Valid States

7 ��
 � 8

Description

)�� ��� �� � ���� 
� ��������� �� .
 ��� �� ����� �
 � ���� �
 �� ���������
�"  �
� �������

Application

(
 ������� ���  � 
� ����
� ��= �����

Source

���� �/������H����?@'
 �� 	�� �� � ���� 
� ��������� �� .
 ��� �� ����� �
 � ���� �
 ��
���������
�"  �
� ������� ��� ��� � �
 �� ������� �� � ���� 
� �
������ ���� ��
�3� ���
��� ������� ���� ��= ���� 
� ��� �� �� ��
���� 
� ����� ��= �����

+� �� .
 ��� �� �
� � �� 
	 ���� ��������� ��� �������" � � �� � �� ��� �� � ���� �� �� �����

��" ��� �/������H����?@'
 �� �
 ?�� � .
 ��� �
������� �
 � ������ 	�� �� � �
�����
�
� ���� ������ ��� ����
� ��������� �� � ���� 
� ����� �� �� ������" 
� 
	 ����
�������
�� ��  ��� ��� ��3� 
� ��� ����" 	
 �� ����
�� �� ��� 	��� � .
 ��� ��
������
������ �
 � ������ 
� ������ ��
� � ����
 ������ 
� � ���� ���� ��� ���
 ����
�� ��� 	���

Return Codes

TWRC_SUCCESS
TWRC_FAILURE
   TWCC_BADDEST     /* No such Source in-session with */
                    /* application                    */
   TWCC_SEQERROR    /* Operation invoked in invalid   */
                    /* state                          */

See Also

� �!&'�(�)�* $ ���&/,(�+(!H�,). $ #.!&,(�H�,)
�!&'�(�)�* $ ���&/,(�+(!H�,). $ #.!&),.,�

� '��������� ? '�/&H�,)'�0(�
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DG_CONTROL / DAT_PENDINGXFERS / MSG_RESET

Call

DSM_Entry(pOrigin, pDest, DG_CONTROL, DAT_PENDINGXERS, MSG_RESET,
pPendingXfers);

�/������H���� 4 � �
����� �
 � �5&/,(�+(!H�,). ��� �� ���

Valid States

E 
��� 1��������
�� �
 .���� I" �� � ������ �2

Description

.��� �� � ���� 
� ������� ��������� �� �� .
 ��� �
 >��
�

Application

(
 ������� ���  � 
� ����
� ��= ����� 6� �	��� 
� �� ����� ��������
� �� ��� �� ��� 
������
��
+��
3��� ��� 
������
� �� ��� �� �
�� 
� ���� ��� �
 �  ��� ��� �
� �J���� �
 �� �
��� 6� ����
����� � ��� �� ���� 	��  ���� ��� 
������
��

�� ���������
� ��� ���� �
  �� ��� 
������
� �� �� ���
� 
�� �� 	���� �� ���������
� ���
������������ ����3��� 
�� ��� �5�+( �����
��� ��� 	��� ��� �� ���������
�" .
 ��� #������"
��� .
 ��� ���3 �
 .���� I �
������

Source

.�� �/������H����?@'
 �� �
 >��
� ������� ��� �
��� � ����� 
� ���� ���
���� �� ��� 
� ��
������� ���������� )�� �� �
 .���� I ��� �	��� ��������
� 
� �� ��J� ��= �����
� ��
� ��
���������
� 
� ��  ����

Note: +� � .
 ��� � ��
��� ��� �����
 � �����
�� 	�� �
�� ��� 
�� ���������
�" �� .
 ���
�
 �� �������� � �������� �/������H���� ��� �� �� �
� ��� ���������
� �� �� ��?
�����
� 	���

Return Codes

TWRC_SUCCESS
TWRC_FAILURE
   TWCC_BADDEST     /* No such Source in-session with */
                    /* application                    */
   TWCC_SEQERROR    /* Operation invoked in invalid   */
                    /* state                          */

See Also

� �!&'�(�)�* $ ���&/,(�+(!H�,). $ #.!&,(�H�,)
�!&'�(�)�* $ ���&/,(�+(!H�,). $ #.!&!,�

� '��������� ? '�/&H�,)'�0(�
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DG_CONTROL / DAT_SETUPFILEXFER / MSG_GET

Call

DSM_Entry(pOrigin, pDest, DG_CONTROL, DAT_SETUPFILEXFER, MSG_GET, pSetupFile);

�.�� ����� 4 � �
����� �
 � �5&.,�0/�+*,H�,) ��� �� ��

Valid States

7 ��
 � E

Description

)�� ��� ���
�����
� ��
 � �� ���� ���
 	�� �� .
 ��� �� 
� 	��� � � �� ��= ���� �����

Application

(
 ������� ���  � 
� ����
� ��= �����

Source

.�� �� �
��
	���%

����������	
����� 4 �
���� 
� ���������
� ����
1'
������� ��� �5��&�+��" �5��&/+'�" �5��&6#/" ����2

����������	
������� 4 ���� 
� ���� 1
� 5���
	�" ���� �� �� �
������ ��� ����2

����������	
������ 4 �
� �� ��������� � ����
1������
�� 
���2

Return Codes

TWRC_SUCCESS
TWRC_FAILURE
   TWCC_BADDEST       /* No such Source in-session    */
                      /* with application             */
   TWCC_BADPROTOCOL   /* Source does not support      */
                      /* file transfer                */
   TWCC_SEQERROR      /* Operation invoked in invalid */
                      /* state                        */

See Also

� �!&'�(�)�* $ ���&.,�0/�+*,H�,) $ #.!&!,��,��0*�
�!&'�(�)�* $ ���&.,�0/�+*,H�,) $ #.!&),.,�
�!&'�(�)�* $ ���&.,�0/�+*,H�,) $ #.!&.,�
�!&+#�!, $ ���&+#�!,�+*,H�,) $ #.!&!,�

� '����������� ? +'�/&H�,)#,';" +'�/&+#�!,�+*,��)#��
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DG_CONTROL / DAT_SETUPFILEXFER / MSG_GETDEFAULT

Call

DSM_Entry(pOrigin, pDest, DG_CONTROL, DAT_SETUPFILEXFER, MSG_GETDEFAULT,
pSetupFile);

�.�� ����� 4 � �
����� �
 � �5&.,�0/�+*,H�,) ��� �� ��

Valid States

7 ��
 � E

Description

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

������
�� 
���K:)��( � �
 �� �� ��� 
��� �� �� ���� �� ���� �J����� ����	���" ��� ���
����� �
 (0**�

Application

(
 ������� ���  � 
� ����
� ��= �����

Source

.�� �� �
��
	���%

����������	
����� 4 �
���� 
� ���������
� ����
1'
������� ��� �5��&�+��" �5��&/+'�" �5��&6#/" ����2

����������	
������� 4 ���� 
� ���� 1
� 5���
	�" ���� �� �� �
������ ��� ����2

����������	
������ 4 �
� �� ��������� � ����
1������
�� 
���2

Return Codes

TWRC_SUCCESS
TWRC_FAILURE
   TWCC_BADDEST      /* No such Source in-session    */
                     /* with application             */
   TWCC_BADPROTOCOL  /* Source does not support      */
                     /* file transfer                */
   TWCC_SEQERROR     /* Operation invoked in invalid */
                     /* state                        */

See Also

� �!&'�(�)�* $ ���&.,�0/�+*,H�,) $ #.!&!,�
�!&'�(�)�* $ ���&.,�0/�+*,H�,) $ #.!&),.,�
�!&'�(�)�* $ ���&.,�0/�+*,H�,) $ #.!&.,�
�!&+#�!, $ ���&+#�!,�+*,H�,) $ #.!&!,�

� '����������� ? +'�/&H�,)#,';" +'�/&+#�!,�+*,��)#��
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DG_CONTROL / DAT_SETUPFILEXFER / MSG_RESET

Call

DSM_Entry(pOrigin, pDest, DG_CONTROL, DAT_SETUPFILEXFER, MSG_RESET,
pSetupFile);

�.�� ����� 4 � �
����� �
 � �5&.,�0/�+*,H�,) ��� �� ��

Valid States

7 
���

Description

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

Application

(
 ������� ���  � 
� ����
� ��= �����

Source

.�� �� �
��
	��� �
 ������� �� ���� �� ����  ��� �� �� .
 ���%

����������	
����� 4 �
���� 
� ���������
� ����
1'
������� ��� �5��&�+��" �5��&/+'�" �5��&6#/" ����2

����������	
������� 4 ���� 
� ���� 1
� 5���
	�" ���� �� �� �
������ ��� ����2

����������	
������ 4 �
� �� ��������� � ����
1������
�� 
���2

:)��( � �
 �� �� ��� �
 ������� �� ���� �� ���� 
��� �� �� ������� �J����� ����	���" ��� ���
����� �
 (0**�

Return Codes

TWRC_SUCCESS
TWRC_FAILURE
   TWCC_BADDEST       /* No such Source in-session with*/
                      /* application                   */
   TWCC_BADPROTOCOL   /* Source does not support file  */
                      /* transfer                      */
   TWCC_SEQERROR      /* Operation invoked in invalid  */
                      /* state                         */

See Also

� �!&'�(�)�* $ ���&.,�0/�+*,H�,) $ #.!&!,�
�!&'�(�)�* $ ���&.,�0/�+*,H�,) $ #.!&!,��,��0*�
�!&'�(�)�* $ ���&.,�0/�+*,H�,) $ #.!&.,�
�!&+#�!, $ ���&+#�!,�+*,H�,) $ #.!&!,�
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� '����������� ? +'�/&H�,)#,';" +'�/&+#�!,�+*,��)#��
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DG_CONTROL / DAT_SETUPFILEXFER / MSG_SET

Call

DSM_Entry(pOrigin, pDest, DG_CONTROL, DAT_SETUPFILEXFER, MSG_SET, pSetupFile);

�.�� ����� 4 � �
����� �
 � �5&.,�0/�+*,H�,) ��� �� ��

Valid States

7 ��
 � E

Description

.��� �� ���� �������� ���
�����
� �
� �� ��J� ���� ��������� �� ���������
� �� ����
������ �
�
��������� ��� �� ��������� ���� ���� �� ����� ��� ��� �� ���� ����� �
�� �
� � ������� �J��� 1��
	�� ����" �� .
 ��� �� �
 ������ �� ����2" 
� ��� �� �J������ ���� �� ��������� �
� 
������ ���
����$	���� 
������
���

�� ���������
� �
 �� ���
 ��� �� ��� �� ���� �
���� �� �� ��= ������ ��� �� ��
����� �� ��
.
 ��� 1
���	���" �� .
 ��� 	��� �������� � �5)'&��+*0),$�5''&6��:�*0, ���
�2�

Application

.�� �� �
��
	���%

����������	
����� 4 �
���� 
� ���������
� ����
1'
������� ��� �5��&�+��" �5��&/+'�" �5��&6#/" ����2

����������	
������� 4 ���� 
� ���� 1
� 5���
	�" ���� �� �� �
������ ��� ����2

����������	
������ 4 �
� �� ��������� � ����
1������
�� 
���2

Note: +'�/&H�,)#,'; � �� ��� ���� ��� �
 �5.H&�+*, � ���� �����
 � ����������
������
��

Source

0�� �� ��������� ���� �
���� ��� ���� ���� ���
�����
� �
 �������� �� ��J� ���� �
 ��
���������
�� +� ��� ���� 
� �� ���
�����
� ����� ��� �� 	�
�� 
� �������"  �� �� .
 ���9�
���� �� ���� 1�5�+(��#/ �� �� � ����� ������
��2 ��� ��� �� �5)'&��+*0), 	��
�5''&6��:�*0,� +� �� �
���� ��� ���� ���� ��� �<" � � � ���� ���
� 
�� �� 	�� ������ �


��� �� ���� 1
��� ��� A���� �
�� �
� �J���B2" ��� �� �5''&6��:�*0, ��� ���  � �
  �� ��
���� �� ����� +� �� ��������� ���� �
�� �
� �J��" ������ ��� +� �� ���� �J���� ��� �� ���� �� ��"

���	���� �� �J������ ���� �������� 	�� �� ����� ���� 
� �� �����
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Return Codes

TWRC_SUCCESS
TWRC_FAILURE
   TWCC_BADDEST        /* No such Source in-session    */
                       /* with application             */
   TWCC_BADPROTOCOL    /* Source doesn't support       */
                       /* file transfer                */
   TWCC_BADVALUE       /* Source cannot comply with    */
                       /* one of the settings          */
   TWCC_SEQERROR       /* Operation invoked in invalid */
                       /* state                        */

See Also

� �!&'�(�)�* $ ���&.,�0/�+*,H�,) $ #.!&!,�
�!&'�(�)�* $ ���&.,�0/�+*,H�,) $ #.!&!,��,��0*�
�!&'�(�)�* $ ���&.,�0/�+*,H�,) $ #.!&),.,�
�!&+#�!, $ ���&+#�!,�+*,H�,) $ #.!&!,�

� '����������� ? +'�/&H�,)#,';" +'�/&+#�!,�+*,��)#��
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DG_CONTROL / DAT_SETUPMEMXFER / MSG_GET

Call

DSM_Entry(pOrigin, pDest, DG_CONTROL, DAT_SETUPMEMXFER, MSG_GET, pSetupMem);

�.�� �#�� 4 � �
����� �
 � �5&.,�0/#,#H�,) ��� �� ��

Valid States

7 ��
 � E

Description

)�� ��� �� .
 ���9� ���������" ����� �" ��� ��J�� � ���
����
� ��>�� �
� �������� ���
��
� ������ �� ���������
�  ���� � ������ ���
�� ��������� � ��  �� � � ���� ��>� ���	���
#��6 �.�>� ��� #�J6 �.�>� �� ���� �5&+#�!,#,#H�,)�#��
���*���� 	��  ���� ��
�!&+#�!, $ ���&+#�!,#,#H�,) $ #.!&!,� 
������
�� .
 ���� ��� ��� �� � �
��
��������� ��������� ��� � �� .���� E ����� �� ����� ��>�" ���� �� ���� ����������

Application

(
 ������� ���  � 
� ����
� ��= �����

Source

.�� �� �
��
	���%

��������	
���������� 4 ����� �  ����� � ���� ��>�"
�� �����

��������	
���������� 4 ��J�� �  ����� � ���� ��>�"
�� ����� 1?� ����� �� ��������������� ����� � ���� �� ����������2

��������	
��������� 4 ��������� �������� � ���� ��>�" �� �����

+� �� .
 ��� �
���9� ���� ��
 � �� ��>� 
� ��� 
� ���� �����������
��" ��� �� �����1�2 �

�5�(&��(�'�),��� ��� ������� �� ���������
� ��� ��� ��� � �
� ��� ����� �� �< 	�� ��
.
 ����

Return Codes

TWRC_SUCCESS
TWRC_FAILURE
   TWCC_BADDEST     /* No such Source in-session with */
                    /* application                    */
   TWCC_SEQERROR    /* Operation invoked in invalid   */
                    /* state                          */

See Also

� �!&+#�!, $ ���&+#�!,#,#H�,) $ #.!&!,�

� '��������� ? +'�/&'�#/),..+�(" +'�/&H�,)#,';
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DG_CONTROL / DAT_STATUS / MSG_GET (from Application to Source Manager)

Call

DSM_Entry(pOrigin, NULL, DG_CONTROL, DAT_STATUS, MSG_GET, pSourceStatus);

�.
 ���.��� � 4 � �
����� �
 � �5&.���0. ��� �� ��

Valid States

� ��
 � 8

Description

)�� ��� �� � ����� '
�����
� '
�� �
� �� .
 ��� #�������

Application

(0** ���������� �� 
������
� �
 �� .
 ��� #�������

Source Manager

����� �.
 ���.��� �?@'
�����
�'
�� 	�� ��� � ����� '
�����
� '
��� ���" �� 	��� ����� ���
�������� '
�����
� '
�� �
 �
 ����
� ��� � � ���� � ��= ��� �	��� �
� �� ���� ���
� 1��
���
�����
� �� �
�� ����� �� ����� ��= ���2�

Return Codes

TWRC_SUCCESS       /* This operation must succeed     */
TWRC_FAILURE
   TWCC_BADDEST    /* No such Source in-session with */
                   /* application                    */

See Also

� )�� �� '
��� ��� '
�����
� '
��� 1'����� �L2
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DG_CONTROL / DAT_STATUS / MSG_GET (from Application to Source)

Call

DSM_Entry(pOrigin, pDest, DG_CONTROL, DAT_STATUS, MSG_GET, pSourceStatus);

�.
 ���.��� � 4 � �
����� �
 � �5&.���0. ��� �� ��

Valid States

7 ��
 � 8

Description

)�� ��� �� � ����� '
�����
� '
�� �
� �� ��������� .
 ����

Application

����� ���������� � �
�� 
� �� �������� .
 ���9� �������� ��� �� ���

Source

����� �.
 ���.��� �?@'
�����
�'
�� 	�� ��� � ����� '
�����
� '
��� ���" �� 	��� ����� ���
�������� '
�����
� '
�� �
 �
 ����
� ��� � � ���� � ��= ��� �	��� �
� �� ���� ���
� 1��
���
�����
� �� �
�� ����� �� ����� ��= ���2�

Return Codes

TWRC_SUCCESS        /* This operation must succeed     */
TWRC_FAILURE
   TWCC_BADDEST     /* No such Source in-session with */
                    /* application                    */

See Also

� )�� �� '
��� ��� '
�����
� '
��� 1'����� �L2
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DG_CONTROL / DAT_USERINTERFACE / MSG_DISABLEDS

Call

DSM_Entry(pOrigin, pDest, DG_CONTROL, DAT_USERINTERFACE, MSG_DISABLEDS,
pUserInterface);

�0���+�������� 4 � �
����� �
 � �5&0.,)+(�,)��', ��� �� ��

Valid States

I 
��� 1��������
�� �
 .���� 7" �� � ������ �2

Description

��� 
������
� �� ��� �� .
 ���9�  ��� ���������" �� ��������� � ���� �� �!&'�(�)�* $
���&0.,)+(�,)��', $ #.!&,(�6*,�. 
������
�" �
 �� �
	����� �� .
 ��� �� ��� ����
�
 .���� 7" 	��� ���������� ���
�����
� ��� ����� 
�� �� �� ���������
� ��� ���
3� ���

������
� ����� ���� �� �� 	���� �
 � � �
	� �� � ����� �����
�" 
� �� ����
��� �
 �� .
 ���
A�
�����B � #.!&'*�.,�.),F ����� �
 ��� )�����" �� ���������
� ��� ���� �
 ��
�� ��
.
 ��� ���� �� �� ���
� �
�����
� 	�� ���������

Application

)��������� �� ���� �0���+�������� ��� �� �� �� � ���� �� #.!&,(�6*,�. 
������
�� ���
������� ��� �� ���������
� 3��� � �
�� 
� ��� ��� �� �� �
����� �� �
�� �� �� .
 ��� ��
��������

+� �� ���������
� ��� �
� ������� �� .
 ���9� � ���?��  ��� ���������" �� 	��� �
�� ��3��� ���
3�
��� 
������
� ����� 	�� ��� ��������� ��� ���� �
������� 
� ��
����
1�5&/,(�+(!H�,).�'
 �� 4 L2�

Source

+� �� .
 ���9�  ��� ��������� �� ���������" �� �
 �� �� �
	����� �� .
 ��� ��� ��� �
 .���� 7
��� �� ����� ��������� �
� ���������� ���
�����
��

Return Codes

TWRC_SUCCESS
TWRC_FAILURE
   TWCC_BADDEST       /* No such Source in-session */
                      /* with application          */
   TWCC_SEQERROR      /* Operation invoked in      */
                      /* invalid state             */

See Also

� �!&'�(�)�* $ ���&(0** $ #.!&'*�.,�.),F
�!&'�(�)�* $ ���&0.,)+(�,)��', $ #.!&,(�6*,�.

� ,���� �

� ���
�����
� 1�� '����� �2
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DG_CONTROL / DAT_USERINTERFACE / MSG_ENABLEDS

Call

DSM_Entry(pOrigin, pDest, DG_CONTROL, DAT_USERINTERFACE, MSG_ENABLEDS,
pUserInterface);

�0���+�������� 4 � �
����� �
 � �5&0.,)+(�,)��', ��� �� ��

Valid States

7 
��� 1��������
�� �
 .���� I" �� � ������ �2

Description

��� 
������
� �� ��� ���� ����
���� �� �� .
 ���%

� /����� �� .
 ��� ���
 � A����� �
 ��= ���B �
�����
�� +� �� ���������
� ������ ��
.
 ���9�  ��� ��������� 1��� P�" ���
	2" �� .
 ��� 	��� 	��� �
 ������ #.!&H�,)),��-
 ���� �� A!�B � ��
� �� ���  ��� ��������� 
� 
� �� ������ �� ����3��� +� �� ���������
�
�������� �� .
 ���9�  ��� ���������" ��� 
������
� �� ��� �� .
 ��� �
 ���
��
����������� A�����B� ��� ��" �� .
 ��� �
 �� ������ #.!&H�,)),��- �� �

� �� ��
�� ���� �
 ���������

� �� ���������
� ��� �

�� �
 ����� �� .
 ���9� � ���?��  ��� ���������" 
� �
�"  ���� ���

������
�� �� ���������
� ������� �� .
 ���9�  ��� ��������� �
 �� �� ��������� ��
������� �0���+��������?@.
	0+ �
 �)0,� +� �� ���������
� �
�� �
� 	��� �� .
 ���9�
 ��� ��������� �
 �� ���������" 
� 	���� �
 ������� �� .
 ���9�  ��� ��������� 	�� 
�� 
�
��� 
	�" �� ���� �0���+��������?@.
	0+ �
 ��*.,� +� ���������" �� .
 ���9�  ���
��������� 	��� ������ ���������  ���� �� �� ��
��� �� ��  ��� 
� �J�������� �������� �� ��
���������
� 1��� (
��2�

� ���������� .
 ���9� ���������� 
� A��� ����������B ��= ���� ��
� �� ���������
��
'����������� ��� 
��� �� ���
������ �� .���� 7 1 ����� ������� ������������ ��� ����
 ���� �� '�/&,H�,(�,�'�/. ����������2� :�� �� 
� ������������ ��� ����� �� ��= ����
�� .����� I ��
 � 8�

Note: ���� �� .
 ��� �� �������" �� ���������
����� ����� ������� �� .
 ��� ����� �����
��� ������ �� ���������
�9� ���� ����� �

�� �� ���������
� � �� �
���� � �
 ����
�� .
 ��� ������  ���� �� �������� 1#.!&�+.�6*,�.2 �� .
 ���� ��� �� �� � ���� ��
�� ���������
� �

��� �
� �
  �� �� .
 ���9� � ���?��  ��� ����������
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Application

.�� �0���+��������?@.
	0+ �
 �)0, �
 ������� �� .
 ���9� � ���?��  ��� ���������" 
� �

��*., �
 ����� �� .
 ��� �� �� A�����B �
�����
� �
 ��� �� �� ����������� �������� �

��= ��� ���� �
� ��������� .�� .
	0+ �
 ��*., 
��� �� ��������� �� .
 ���9� � ���?��  ���
���������K��� ��" 
��� �� �� ���������
� �� �������� �
 ����� ���  ��� ���������
� ��������� �

��= ��� ���� ��
� �� �������� .
 ����

.
 ���� ��� �
� ��= ���� �
 �� ������� 	��
 � �
	��� ���� 0��� +�������� 1����
�5&0.,)+(�,)��',�.
	0+ 4 ��*.,2� +� � .
 ��� �
�� �
� � ��
�� .
	0+ 4 ��*.,"
��� 	��� �
���� � �
 �� ������� D �� �� �� .
	0+ 4 �)0," � � ��� �� �5)'&';,'<.���0.�
�� ���������
� ��� ���3 �
� ��� )�� �� '
�� ��� �
���� � 3�
	��� �� .
 ���9� 0���
+�������� �� ����� ����������

5��� �� ��� � 
� �0���+��������?@#
���0+ ����� �� 
������
� �� �
������� �
 ��� �� ��
.
 ���9�  ��� ��������� �� �
��� 
� �
�������

�� ���������
� � �� �������� � �
��� �
�� 
� �0���+�������� 	��� �� .
 ��� �� ��������

������
�� 
���K�� ���������
� �
 �� ����� � ����� 15��2 �
 �� 	���
	 ������ ��
�� .
 ���9� ������ ���
 �0���+��������?@/������

������
�� 
���K.�� �0���+��������?@/����� �
 (0**�

Note: ���������
� �
 �� �������� ��� �� .
 ��� ��� � ���� �
��������
+'�/&/+H,*�-/,� ��� +'�/&6+��,/�;� ���
� �
 �������� �� .
 ���� ��
���������
����� ������ ��� �� .
 ��� ��� � ���� ���� 
� � ���� �� ��� �
�� ��� +�
��� 
������
� �����" �� ���������
� �
 �� �
���� ��  ��� ��� �� ������ ���
���������
� ��� ���
�������� � � �
 ���� ���� �������� +� �� ���������
� ����������
���� . ��
����!�
 �� �� ��� �������� ��� �� �� ���
�� �� ����� �
 
��� �� .
 ���" ��
.
 ��� #������ 	���" �� �� .����� .
 ��� ����
� 
� ��
 � ��
#.!&!,��+).�$#.!&!,�(,H� ��������" ������ 
 � �� .
 ���� ��� �
�9� ����
���� . ��
����!�
 ���

Source

+� �0���+��������?@.
	0+ �� �)0," �� .
 ��� �
 �� ������� ���  ��� ��������� ��� 	��� �
�
��  ��� �
 �������� �� ��= �����
�� +� �0���+��������?@.
	0+ �� ��*.," �� .
 ��� �
 ��
����������� ����� ��= ����� ���� ����� 
� ��� � ����� �
���� ����
� 1� ������ ��� ��= ���� ��
 ��� �
 � � � � ��
� 
� �� ������" � � �� � ���?�������" 	��� �� A�����B �� ��� 
������
�
��� 	��� ������ #.!&H�,)),��- �� �

� �� �� .
 ��� �� ���� ����� �
� ��������2� ��
.
 ��� �
 �� ���� ��� ������� �
 ��� � ���������� ��� � 1�5)'&��+*0), $
�5''&.,F,))�)2  ���� �� ��� ��� �
 .���� 7 1 ����� �� �J�����
� ����
��� �J���� ��� �
'�/&,H�,(�,�'�/. ���������2�

.�� �0���+��������?@#
���0+ �
 �)0, �� �
 � � ���?��  ��� ��������� �� �
���� ����	���" ��� ��
�
 ��*.,�
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Note: 5��� �� .
 ���9�  ��� ��������� �� ������" �� .
 ��� �� ����
������ �
� ���������� ��
 ��� 	�� ����
������ ��
����� �������
�� ��������� �� ��= �����
� ��� ��������
��
������  ����� �� ���������
� �� ��� '�/&+(�+'���). �
 ��*.,� �� .
 ���
� �� ���
 ���
�� ���
�� �
 ��  ��� 1	��
 � ������ �
� �� �������� 
�
'�/&+(�+'���). ��� .
	0+" ���� ��� ��� �� ��� �
 ��*., ��� ���
�� ����� � ��
�� ���
����2�

+� �� ���
���� ���
������� ��� ��� .
 ���� � ��
�� ����� ������� 	��
 � ���� 0���
+�������� �� �� ���������
� ��= ���� 1�5&0.,)+(�,)��',�.
	0+ 4 ��*.,2� 6 � ��
�
 � .
 ��� ����
� ��  ��� 	��
 � ��� 0��� +��������" �� �
 �� ������ �
	��� ��
.
 ��� 0��� +�������� 1D �� �� �� .
	0+ 4 �)0,2 � � ��� �� �5)'&';,'<.���0.�
��� .
 ����" 
	����" � �� � ��
�� �� '�/&0+'�(�)�**�6*,� ��� ����������
���
��� 	���� 
� �
� � .
 ��� ���
	� .
	0+ 4 ��*.,� �� ���������
� ���  �� ���
���������� �
 3�
	 	���� �� .
 ���?� ������  ��� ��������� ��� �� � ��������
���
�� �� �� ����������

Return Codes

TWRC_SUCCESS
TWRC_CHECKSTATUS            /* Source cannot enable     */
                            /* without User Interface   */
                            /* so it enabled with the   */
                            /* User Interface.          */
TWRC_FAILURE
   TWCC_BADDEST             /* No such Source in-session */
                            /* with application          */
   TWCC_LOWMEMORY           /* Not enough memory to open */
                            /* the Source                */
   TWCC_OPERATIONERROR      /* Internal Source error;    */
                            /* handled by the Source     */
   TWCC_SEQERROR            /* Operation invoked in      */
                            /* invalid state             */

See Also

� �!&'�(�)�* $ ���&(0** $ #.!&'*�.,�.),F
�!&'�(�)�* $ ���&0.,)+(�,)��', $ #.!&�+.�6*,�.

� '��������� ? '�/&+(�+'���).

� ,���� �

� ���
�����
� 1�� '����� �2
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DG_CONTROL / DAT_XFERGROUP / MSG_GET

Call

DSM_Entry(pOrigin, pDest, DG_CONTROL, DAT_XFERGROUP, MSG_GET, pXferGroup);

�H���!�
 � 4 � �
����� �
 � �5&0+(��� ��� �

Valid States

7 ��
 � E

Description

)�� ��� �� ���� !�
 � 1�� ���� 
� ����2 �
� ��  ��
���� ��������� �� .
 ��� �� ��= ���� �


��� � ���� 
�� 
� �� �!� ��������� �� �� . ��
����!�
 �� ����� 
� ��������

Application

.
 �� ��� �����
 ��� 1� ���� � �!&'�(�)�* $ ���&/�),(� $ #.!&�/,(�.#2 ���
�������� . ��
����!�
 �� �
 ������� �� �!� �� ���������
� �� ���������� �� ��������� ��
� �
.
 ���� .���� �!&HHHH ����������� ��� ��� �����" �� ���������
� ��� ����
�� � ���	��� �) 
�
�!&HHHHJ �
������� 
� �������� �
 � ��� �� . ��
����!�
 �� ����� 1��� �� ����
������ 	��
�
�� 3���� 
� ���� ��� �!&+#�!, ��� ���������2�

Note: :����
� ��J 
� �� �

�3�� ������� �!&+#�!, �� �� �
�� ���� !�
 � 1�!&'�(�)�*
�� ���3�� ��
� ��� ��
������� 
� . ��
����!�
 ��2� � � �� �����
�� 
� �5�+( ���
������ � ��
�� �
� 
��� �!��

Source

.�� �H���!�
 � �
 �� �!&HHHH �
������ ��� ���������� �� ���� 
� ���� ��� �� ����� �
�
�������� ��
� �� .
 ��� 1�!&+#�!, �� �� 
��� �
�?� ��
� ���� !�
 � ������� �� �5�+(
�����
� ��J2�

Return Codes

TWRC_SUCCESS
TWRC_FAILURE
   TWCC_BADDEST       /* No such Source in-session with */
                      /* application                    */
   TWCC_SEQERROR      /* Operation invoked in invalid   */
                      /* state                          */

See Also
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DG_IMAGE / DAT_CIECOLOR / MSG_GET

Call

DSM_Entry(pOrigin, pDest, DG_IMAGE, DAT_CIECOLOR,
          MSG_GET, pCIEColor);

�'+,'
�
� 4 � �
����� �
 � �5&'+,'�*�) ��� �� ��

Valid States

7 ��
 � E

Description

6��3��
 �� ? �� ���&'+,'�*�) ���� ��� ���� ���� ��  ��� �
 �
�� ������ ��
����������� �
� ����
����� � ������
�����
� ��
� ��� ��������� ��� 
� ���?���� � � ��� �� ���

'+, H-Q �
�
� ������ '
�
� ���� ��
��� �� ��� �
���� �� �
�� ������� ����� �����
������������� ��� �
�� 
��� ������� .�� �������J � �
� �
�� ���
�����
� ��
 � ��
��������
�� ��� ���� ��� �� ���  ��� �
 �������� '+, �
�
� ���� 	���� �5�+(�

��� 
������
� �� ��� �� .
 ��� �
 ���
�� �� � ������� ������ ���������� �
 ��  ��� ��
�
�������� ��= ���� �
�
� ���� ���
 '+, H-Q�

Application

/��
� �
 ���
3��� ��� 
������
�" �� ���������
� �
 �� �������� ��� �� .
 ��� ��� ��
����
���� �� '+, H-Q �
��� ��� ��� �� ���������� �� ���
3��� � #.!&!,� 
� +'�/&/+H,*�-/,�
+� �5/�&'+,H-Q �� 
�� 
� �� � ��
���� �����" ��� ���� 
������
�� ��� ������ ��
���������
� ��� ������� ��� ��������� �
 ��  �� �� '+, H-Q ����� �� ���
3��� � #.!&.,�

������
� 
� +'�/&/+H,*�-/,  ���� � �5&�(,:�*0, �
������� ��� �� �� 	
�� ��� � ��
�5/�&'+,H-Q�

(
 ������� ���  � �� ��= ����� +��
3��� ��� 
������
� �
��
	��� �� �������� 1����� �� .
 ��� ��
���3 �� .���� E2 	��� � ������� ��� �� �J��� ����������  ��� �
 �
����� �� ����� ��� ���
�����

Source

���� �'+,'
�
� 	�� �� � ����� ��� �� ������� �� ��� �
������
� 
� ����� ���� �
 '+, H-Q� +�
�
 ��� �� ��� ���� ��� �� �� ���������
�" ���� �� ��� �� �� 	�� ����� �� ��� �� ���� ����� �
�
��� ����� 
� �� .
 ���9� ���� �� ��� ��" 	������ �
�� ��� ������ ������� �� ����� 
� ��
.
 ����
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Return Codes

TWRC_SUCCESS
TWRC_FAILURE
   TWCC_BADPROTOCOL      /* Source does not support the  */
                         /* CIE descriptors              */
   TWCC_SEQERROR         /* Operation invoked in invalid */
                         /* state                        */

See Also

� '��������� ? +'�/&/+H,*�-/,

� �������J �
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DG_IMAGE / DAT_GRAYRESPONSE / MSG_RESET

Call

DSM_Entry(pOrigin, pDest, DG_IMAGE, DAT_GRAYRESPONSE, MSG_RESET, pResponse);

�)���
��� 4 � �
����� �
 � �5&!)�-),./�(., ��� �� ��

Valid States

7 
���

Description

6��3��
 �� ? �� �	
 ���&!)�-),./�(., 
������
�� ���
	 �� ���������
� �
 ������� �
�������� � ��� ��� �� .
 ��� �
 �� ����� �
 �� ��������� �� ��= ����� ��� � ��� �
 �� ��
������� �
 �� ���� ���
� �
 ��������� �� .
 ��� �
 �� �������� �� A�������� ����
��� � ���B
�
 ��  ��� 	�� �� �� #.!&),.,��

�� #.!&),.,� 
������
� �� ��� �� .
 ��� �
  �� ��� A�������� ����
��� � ����B �� ��������
� ��� �� ��� �
 ����� �� �� ��� �� 
� �� ���� ��� ���� 	�� �� �� ��������

Application

(
 ������� ����
��

Source

����� �� �������� ����
��� � ��� �
 ��� � � �� ��������� ���������� ��� ����� ��� �� .
 ���
	��� �������� �� ��������� ���� �J����� �� ��= �����

Return Codes

TWRC_SUCCESS
TWRC_FAILURE
   TWCC_BADPROTOCOL      /* Source does not support      */
                         /* grayscale response curves    */
   TWCC_SEQERROR         /* Operation invoked in invalid */
                         /* state                        */

See Also

� �!&+#�!, $ ���&!)�-),./�(., $ #.!&.,�

� '��������� ? +'�/&/+H,*�-/,
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DG_IMAGE / DAT_GRAYRESPONSE / MSG_SET

Call

DSM_Entry(pOrigin, pDest, DG_IMAGE, DAT_GRAYRESPONSE, MSG_SET, pResponse);

�)���
��� 4 � �
����� �
 � �5&!)�-),./�(., ��� �� ��

Valid States

7 
���

Description

6��3��
 �� ? �� �	
 ���&!)�-),./�(., 
������
�� ���
	 �� ���������
� �
 ������� �
�������� � ��� ��� �� .
 ��� �
 �� ����� �
 �� ��������� �� ��= ����� ��� � ��� �
 �� ��
������� �
 �� ���� ���
� �
 ��������� �� .
 ��� �
 �� �������� �� A�������� ����
��� � ���B
�
 ��  ��� 	�� �� �� #.!&),.,�� ��� �������� � ��� �
 �� �� �� �
 ����� �� �� ��� �� 
�
�� ���� �� �� ������� �
�

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

Application

��� ���� �������� 
� �� ����
��� � ��� �
� ��� ����� ����J �
 �� 
�� �� ���� ��� � 1��
� ��� �� ��
��� �� � �5&,*,#,(�C 	�� �
������ ���� A�������B 
� ����2� �� .
 ��� ���
�
� � ��
�� ��� 
������
�� �� ���������
� �
 �� �� �������� �
 �J����� �� ��� �� �
�� ��
�
��� 
������
��

Source

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

Return Codes

TWRC_SUCCESS
TWRC_FAILURE
   TWCC_BADPROTOCOL      /* Source does not support      */
                         /* grayscale response curves    */
   TWCC_SEQERROR         /* Operation invoked in invalid */
                         /* state                        */

See Also

� �!&+#�!, $ ���&!)�-),./�(., $ #.!&),.,�

� '��������� ? +'�/&/+H,*�-/,
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DG_IMAGE / DAT_IMAGEFILEXFER / MSG_GET

Call

DSM_Entry(pOrigin, pDest, DG_IMAGE, DAT_IMAGEFILEXFER, MSG_GET, NULL);

��� 
������
� ���� 
� (0** ����� ���� ���
�����
� ��� �� ��� 	�� �� �!&'�(�)�* $
���&.,�0/�+*,H�,) $ #.!&.,� 
������
��

Valid States

E 
��� 1��������
�� �
 .���� 8" �� � ������ �� )������ �� .���� 8  ���� #.!&,(�H�,)

������
��2

Description

��� 
������
� ��  ��� �
 �������� �� �������� 
� �� ����� ��
� �� .
 ��� �
 �� ���������
� ���
�� ���3?���� �������� ��������� +� �� ��� �� �������� �
 ������

Application

(
 ������� ���  � 
� ����
� ��= ����� ���������
� �
 �� ��� ������� ���
3�� ��
�!&'�(�)�* $ ���&.,�0/�+*,H�,) $ #.!&.,� 
������
�  ����� �� .
 ���9� ���� ��
�������� �
���� ��� ���� ���� 1���������" �5�+(��#/2 ��� ���������� �
 �� ���������
�� ��
���������
� ���� 
��� ���
3� ��� 
������
� 
��� ��� ����� ������������

Notes: +� �� ���������
� �� �������� �
 ������� � ������ ������ ��
� �� .
 ��� 	���  ����
�� .
 ���9� ���� �� ���� ����" �� ���������
� �
 �� ���� �
 �� �� ���	��� ���������
��� �
�� �� ���� D �� 	������� �� .
 ��� 	��� 
���	���� �� ����  ����� �� �� ����� ����
�
 	���� �
 � ��������� �����

���������
�� ��� ������� �  ��= � ���� �
� ��� ��������  ���� ���&.,�0/�+*,H�,) $
#.!&.,� �� .���� E 
� I 1��� 7" 
� �
 ���2�
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Source

��= ��� �� ����� ����" �
���� ��" ������ ��� ����
������ ����� ���
�����
�" ��� 	����
��������� ���
 �� ���� ��������� �� �� �����
 � �!&'�(�)�* $ ���&.,�0/�+*,H�,) $
#.!&.,� 
������
�" ��� ��
�� �� �����

Handling Possible File Conditions:

� $� ��	 ���������
� ��� �
� �	� �
�����
�� �� ����� ��	  �"#�%"-.�$/%0�%1 2
��3#�%" 
�	����
� ������ ���� �	���
�"  �� �
 � 
	� ���� �� ���� ����" ���� �
����"
��� �
����
� �
� �� ������� �����

� $� ��	 ��	����	� ���	 ���	��� 	4����5 
���	���� �� ���� �� ������

� $� ��	 ��	����	� ���	 �
	� �
� 	4���" ������ �� �����

� $� ��	 ��	����	� ���	 	4���� ��� ����
� 6	 ���	��	�" 
� � ������ ���
� 
�� �� 	���
	������ �� ����" ���
�� �� ���
� �
 ��  ��� ��� ��� �� �5)'&��+*0), 	��
�5''&�/,)��+�(,))�)� .��� �� .���� E� �� ���� �
������ ��� �������� �� �����
	
�� �������� ������ �� ����� � ������� �������� �
 �
 �
� ���������
�5&/,(�+(!H�,).�'
 ���

� $� ��	 ���	 �� �����	� ����	�������" ��� �� �5)'&H�,)��(,�

� $� ��	 ��	� ����	�� ��	 ������	�" ��� �� �5)'&'�(',*�

Return Codes

TWRC_XFERDONE
TWRC_CANCEL
TWRC_FAILURE
   TWCC_BADDEST           /* No such Source in-session */
                          /* with application          */
   TWCC_OPERATIONERROR    /* Failure in the Source --  */
                          /* transfer invalid          */
   TWCC_SEQERROR          /* Operation invoked in      */
                          /* invalid state             */

See Also

� �!&'�(�)�* $ ���&.,�0/�+*,H�,) $ #.!&.,�
�!&+#�!, $ ���&+#�!,+(�� $ #.!&!,�
�!&+#�!, $ ���&+#�!,*�-�0� $ #.!&!,�"

� '����������� ? +'�/&H�,)#,';" +'�/&+#�!,�+*,��)#��
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DG_IMAGE / DAT_IMAGEINFO / MSG_GET

Call

DSM_Entry(pOrigin, pDest, DG_IMAGE, DAT_IMAGEINFO, MSG_GET, pImageInfo);

�+����+��
 4 � �
����� �
 � �5&+#�!,+(�� ��� �� ��

Valid States

E 
���

Description

��� 
������
� ��
����� �
 �� ���������
� ������� ����� ���������
� ���
�����
� ��
 � ��
����� ��
 � �
 �� ������������ �� ���� ���� ��� �� �� ���� ��  ��� ���������� 
� ��
��������  ��� �
 �������� �� ����� 1(�����" ���3 ����" 
� 6 ������ #��
�� ��������2�

Application

�� ���������
� ���  �� ��� 
������
� �
 ���3 �� ���������� 
� �� ����� ���
�� ���������� ��
��������� ���������
�� ��� ���
�� .
 ���� ��� ��� ������ ?� ��� � �
�
+����;����$+����5��� �� ������� �� +'�/&0(�,�+(,�+#�!,.+Q, ���������� �
 �)0,�
(
�� ��� �� ����� �� 	�� �� ���������
� � ������ � ����� ��� ��������� �� ��������
������

Source

����� �� ��� ������ �� �+����+��
� ��� ������ ��� ������ �� �� �
 	
 �� �J���� 	�� �� �
��
	���
�J�����
��%

01	�
����
� 
� &1	�
����
�

.�� �
 ?� �� �� ������ ������� ���� 	�� �
 ������� ���
� ��
� 1� � �� � ������� ������2�

$���	�����

.�� �
 ?� �� �� ����� 	��� �
 �� ��= ���� ��  �3�
	� 1� � �� 	��  ���� � ���?���
������� ��� �������� ����?�
?����2� +� ��� ���� �� .
 ��� � �� �������� �� ����� ��
������

$���	/	����

.�� �
 ?� �� �� ����� ����� �
 �� ��= ���� ��  �3�
	� 1� � �� 	��  ���� � ���?
��� ������� ��� �������� �
�?�
?�
��
�2�

+� �� +����5��� 
� +����;���� �� ?�" �� �� ������� ��� �� ���������
� 	��� �������
#.!&H�,)),��- ���
�� �� ���� �������



Operation Triplets

TWAIN Toolkit - Release v1.6 February 5, 1996 7-193

.���� ���� ���������
�� �
 �
� ����� +����5��� ���$
� +����;���� �= �� �
 ?� ����� ����
	���" �� �� ���
������� ��� �
 ����  �� ��� 
������
� �
 ���
 ������� �� ��= �����
� 
� ��
������� ����� 1����" ����?���� �������� ���� ������� �� ����� 
� ���� ��� � ���� �� ���� ��
����������
� 
� � � � �� +#�!,JJJH�,) ����" ��� ����� �� �
����� +����5��� ���
+����;���� �
� ��� 
������
�2� � ����?���� ������� ��� ����� ���� �� (
 0+ �
�� �� �����
�� ��������� � ������ ������� 	��� ����� �������� �� 0+ �
�� 	�� ��  ��� � ��� �� .����
� ��
�� A.���� ����B ����� ��� �� �
���� ��
�
�
� 	��� �� �
��
	�� � � �� ���������
�� �������
�
 � ���� � ����� ��� �� �
���
����� �� ����� 
� �� ���� �� 	��� �� �� ����� 
� �� ����� +� ��
������ �� ���� ������ ��� �������� �� ���� �� �
� ������

Return Codes

TWRC_SUCCESS
TWRC_FAILURE
   TWCC_BADDEST     /* No such Source in-session with */
                    /* application                    */
   TWCC_SEQERROR    /* Operation invoked in invalid   */
                    /* state                          */

See Also

� �!&+#�!, $ ���&+#�!,�+*,H�,) $ #.!&!,�
�!&+#�!, $ ���&+#�!,#,#H�,) $ #.!&!,�
�!&+#�!, $ ���&+#�!,(��+:,H�,) $ #.!&!,�

� '����������� ? +'�/&6+��,/�;" +'�/&'�#/),..+�(" +'�/&/+H,*�-/,"
+'�/&/*�(�)';0(<-" +'�/&H),.�*0�+�(" +'�/&-),.�*0�+�(
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DG_IMAGE / DAT_IMAGELAYOUT / MSG_GET

Call

DSM_Entry(pOrigin, pDest, DG_IMAGE, DAT_IMAGELAYOUT, MSG_GET, pImageLayout);

�+����*��
 � 4 � �
����� �
 � �5&+#�!,*�-�0� ��� �� ��

Valid States

7 ��
 � E

Description

�� ���&+#�!,*�-�0� 
������
�� �
���
� ���
�����
� 
� �� ������� ���
 � 
� �� �����

� �� ��= �����
� �����
�� 
� �� .
 ��� 1���� �� ����� 
� � ������� �������" �� ��>� 
� �
�
�
����" ����2�

�� #.!&!,� 
������
� ��������� �
� �� ��>� ��� ��������� 
� �� ����� 
� �� 
�������
A����B� �� �

�������� 
� �� 
������� ���� ��� �� �J����� 
� �� ����� ��� �J������� �� ��
 ��� 
� ���� �� � ������� ���
������ �
� +'�/&0(+�. 1���� �� �� �����2�

�� 
 ����� 
� �� ����� �� �J������� �� � A������B �� *���" �
�" )���" ��� 6
��
� ����� 
�
�� ����� ��� ��
��� �� �+����*��
 �?@������ ���� ��� �� ����� �� ����� 	���� ��

������� ����� ��� ���� ������� ��� �������� �
 �� ����9� A ����?����B �
����� ������ A ����?
����B �� 
	 �� ����� 	
 �� ������ 
� �� �
�� ���9� ������ ���
�� ��� �
����
� 
� 
���
�
����
� ������
�� �� ������� �
 �� ����� ����� ��� 
����� �
��� 	��� �� �������� �
� �
��
.
 ���� 1���
 � �
�3� 	
�3��� 	�� ���������� 
� ����
 ������
��� ��� �� �� � ��� 
� � �
��2�

������� �+����*��
 � 
���
����� ���� ��� ���
�����
� ��
 � 	�� ����� 
� �� ����" 	��
���� 	���� � �
� ����" ��� 	�� �
� ���� �� ����� ���
��� �
� ���� ������ 	���
���� ��� �
���� �
� � � �� �����
�� 	�� �
 �� ����� �
�� ��� 
�� ���� 
� ����� � �
��
���������  �� ���� �� �
� �� ���������
� ��� ����� �
 3��� ����3 
� 	�� ����� 
� �� ����
�� ����� ���� ��
� 	��� ��= ����� ��
� � .
 ��� ��� ��� � ���� �
�� ��� 
�� ����� ��
�
�� ���� ���� �� �� ���� ����� �� ���
�����
� �� ��� ��� �� �� ��	��� ��������� �� � �����
������ �
 ��� � ������ ������ �
� ��� ���� ��� �����
 ���" ��������� +'�/&�)�#,.�

Application

(
 ������� ���  � 
� ����
� ��= ����"  ����� �� � �����  ���� 
� ���� �� ���  ������������ +�
��� ����" �� ���������
� � �� ��?���
����� +'�/&0(+�. ���
� �
 ���
3��� ��� 
������
��
)������� �
 �
 ��� �� .���� 7K�� 
��� ����� 	����� ������������ ��� �� ��� 
� ������

6��
�� � ������� �
������ ����������� �
����
� ���
�����
� 
� �� ����� �
 �� �����������" ��
���������
� ���  �� ��� ��� �� �� �
 �
������� �� ����� ��>� 
� �� ����� ��� �
 ������ �� �����
	���� � ������ 
� ����� 
� �
� ����� 1��� �� �!&+#�!, $ ���&+#�!,*�-�0� $
#.!&.,� 
������
�2�
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Source

���� ��� ������ 
� �+����*��
 �� #
�� .
 ���� 	��� ��� �����( ����" /���( ����" ���
�
� ����( ���� �
 ��

Return Codes

TWRC_SUCCESS
TWRC_FAILURE
   TWCC_BADDEST        /* No such Source in-session    */
                       /* with application             */
   TWCC_SEQERROR       /* Operation invoked in invalid */
                       /* state                        */

See Also

� �!&+#�!, $ ���&+#�!,*�-�0� $ #.!&!,��,��0*�
�!&+#�!, $ ���&+#�!,*�-�0� $ #.!&),.,�
�!&+#�!, $ ���&+#�!,*�-�0� $ #.!&.,�

� '����������� ? #��� � � �� +'�/&�)�#,." +'�/&#�H�)�#,." +'�/&0(+�.
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DG_IMAGE / DAT_IMAGELAYOUT / MSG_GETDEFAULT

Call

DSM_Entry(pOrigin, pDest, DG_IMAGE, DAT_IMAGELAYOUT, MSG_GETDEFAULT,
pImageLayout);

�+����*��
 � 4 � �
����� �
 � �5&+#�!,*�-�0� ��� �� ��

Valid States

7 ��
 � E

Description

�� ���&+#�!,*�-�0� 
������
�� �
���
� ���
�����
� 
� �� ������� ���
 � 
� �� �����

� �� ��= �����
� �����
�� 
� �� .
 ��� 1���� �� ����� 
� � ������� �������" �� ��>� 
� �
�
�
����" ����2�

��� 
������
� ��� ��� �� ���� �� ���
�����
� 
� �� ���
 � 
� �� ������ ��� �� �� ��>� ���
�
����
� 
� �� ����� ��� 	��� �� ��= ���� ��
� �� .
 ��� �� �� ��= �����
� �� ������� 	�� ��
.
 ��� 1��� �� ������ �� �� �
���
�����2 �� ��� �
	��?
� ����� 1�
� ��������" �
�� �������
�������� 	��� ���� �� �� ������ ���2�

Application

(
 ������� ���  � 
� ����
� ��= �����

Source

���� �� ��� ������ 
� �+����*��
 � 	�� �� ������9� �
	��?
� 
����� ��� �J������ #
�� .
 ����
	��� ��� �����( ����" /���( ����" ��� �
� ����( ���� �
 ��

Return Codes

TWRC_SUCCESS
TWRC_FAILURE
   TWCC_BADDEST        /* No such Source in-session    */
                       /* with application             */
   TWCC_SEQERROR       /* Operation invoked in invalid */
                       /* state                        */

See Also

� �!&+#�!, $ ���&+#�!,*�-�0� $ #.!&!,�
�!&+#�!, $ ���&+#�!,*�-�0� $ #.!&!,��,��0*�
�!&+#�!, $ ���&+#�!,*�-�0� $ #.!&.,�

� '����������� ? +'�/&�)�#,." +'�/&#�H�)�#,." +'�/&0(+�.
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DG_IMAGE / DAT_IMAGELAYOUT / MSG_RESET

Call

DSM_Entry(pOrigin, pDest, DG_IMAGE, DAT_IMAGELAYOUT, MSG_RESET, pImageLayout);

�+����*��
 � 4 � �
����� �
 � �5&+#�!,*�-�0� ��� �� ��

Valid States

7 
���

Description

�� ���&+#�!,*�-�0� 
������
�� �
���
� ���
�����
� 
� �� ������� ���
 � 
� �� �����

� �� ��= �����
� �����
�� 
� �� .
 ��� 1���� �� ����� 
� � ������� �������" �� ��>� 
� �
�
�
����" ����2�

��� 
������
� ���� �� ����� ���
 � ���
�����
� �
� �� ��J� �������� �
 ��� ���� �� ���������

Application

(
 ������� ���  � 
� ����
� ��= ����� ��������� �� � ����� �������� 
� +'�/&�)+,(���+�("
+'�/&/;-.+'�*5+��;" ��� +'�/&/;-.+'�*;,+!;� �� �
 �
�9� ������� 3�
	 ���
������9� �
	��?
� ���� �� ��� ���

Source

)���� ��� �� ������ 
� �� ��� �� �� �
����� �� �� �+����*��
 � �
 �� ������9� �
	��?
� 
�����
��� �J������ ���� �� �� ������� ��������� 
� +'�/&�)+,(���+�(" +'�/&/;-.+'�*5+��;"
��� +'�/&/;-.+'�*;,+!;� �
 �� ������9� �
	��?
� ���� �� ��� ���

Return Codes

TWRC_SUCCESS
TWRC_FAILURE
   TWCC_BADDEST      /* No such Source in-session    */
                     /* with application             */
   TWCC_SEQERROR     /* Operation invoked in invalid */
                     /* state                        */

See Also

� �!&+#�!, $ ���&+#�!,*�-�0� $ #.!&!,�
�!&+#�!, $ ���&+#�!,*�-�0� $ #.!&!,��,��0*�
�!&+#�!, $ ���&+#�!,*�-�0� $ #.!&.,�

� '����������� ? +'�/&�)�#,." +'�/&#�H�)�#,." +'�/&0(+�.
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DG_IMAGE / DAT_IMAGELAYOUT / MSG_SET

Call

DSM_Entry(pOrigin, pDest, DG_IMAGE, DAT_IMAGELAYOUT, MSG_SET, pImageLayout);

�+����*��
 � 4 � �
����� �
 � �5&+#�!,*�-�0� ��� �� ��

Valid States

7 
���

Description

�� ���&+#�!,*�-�0� 
������
�� �
���
� ���
�����
� 
� �� ������� ���
 � 
� �� �����

� �� ��= �����
� �����
�� 
� �� .
 ��� 1���� �� ����� 
� � ������� �������" �� ��>� 
� �
�
�
����" ����2�

��� 
������
� ���� �� ���
 � �
� �� ��J� ����� ��������� ��� ���
	� �� ���������
� �
 �������
�� ������� ���� �
 �� ��= ���� � ���� �� ��J� ����� �������� 1�
� ��������" � �����?�����
���������
� 	
 �� ���� �
 �� .
 ��� �� ��>� 
� �� ����� ��  ��� �������� 	���� ��
���������
�K�� ���� � .
 ��� 	
 �� ������� � �������
� ����
� ������� ��>�� �
 ���� ��
���
 � ����� ��>�2�

+� �� ���������
� ��� .
 ��� ��� ���
������ 
�� 
� �
�� ������ ��
 � +'�/&�)�#,." ��
����� ��� 	�� ��� 
������
� 	��� 
��� �������  ���� �� �������� �
��
	��� ��� 
��� ����	���"
�� ����� 	��� ������� �� �� � ����� ����� �
� �� ��������� 
� �� �����
� 1 ����� � ��������
�� ���
�����
� 
� +'�/&�)�#,. 
� ��
��� 
������
� 
� ���&+#�!,*�-�0� 
�������� ��2�

�� ���������
� 	����� �
 �� �
�� ��� ������� ���� ��� �� �� � ��= ���� �� .
 ��� �
 ��
����� ��� �
 ���� �� ��= ����� ��� �� �J������ ������� ���" �� �
 �� ����
J����� ��
��= ����� ��� �� �� ��
���� �� �� ���K�J����� 
� �� ����
J������ ����� �
 �� �� ����� �= ��
�� ��= ����� �J�����  ����� �� ������ ����
� �
����� �� .
 ��� �
 �� ��� ��
�5)'&';,'<.���0. �� �� ��� �� ��� �� ��� �� �+����*��
 �?@����� ��� ������� ��� 
�
�= �� �
 �� ��= ����� ��� �� �� �
� �J������ +� 
�� 
� �
� 
� �� ��= ����� ��� �� �J���� ��
.
 ���9� ��������� ��� ��" �� .
 ��� �
 �� ��� �� �5)'&��+*0), 	��
�5''&6��:�*0,� �� ���������
� �
 �� ���3 �
� ���� ��� �� �
��� ��� ����
�� �
#.!&!,� �
 ������ ��� �� ��� �� ��� �� �� .
 ��� ��� ����������� �� ���������
� ���
�

�� �
 ������ �� �������� �� .
 ��� �
 �� �
� ��� �� ���
 � ���
�����
� ��
���� ��
 � �
 ��
��= ����� ��� ���

Application

���� �� ��� ������ 
� �+����*��
 �� ,��������� ���
����� �� �� ����� ����� 	
�� ��� �� ���
�J������� �� +'�/&0(+�.� +� �� ���������
� �
���9� ���� ��
 � 
�� 
� �
�� 
� �� 
��� ������"
�� � �� �
 ��� ��� �
 ?� �
 ������� �
�� ��
�� +� �� ���������
� 
��� ����� ��
 � �� �J����� 
�
�� �����" ��� �
� ��
 � �� 
����� 
� �� ����" ��� �� �������
� ��� ������*��� �
 >��
�
����	���" �� ���������
� ��� ������� �� �
����
� 
� �� ���� 	��� �� .
 ��� �
 �� �����
��= ����� �� �����" �� ������
� �
 �� �J����� 
� �� ��= ���� ������
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Source

0�� �� ��� �� �� �+����*��
 � �� �� .
 ���9� � ����� ����� ���
 � ���
�����
�� +� �
 ���
 ����� �
 ��� �� ������ �J����� �
 �� ��� �� ��= ����� �� �� ����� �����" ��� ��� �� ��
���� ��
�
������" ��	��� �������� �
 � ��� � ��� 	��� ��� �� �� � ������ �����" ��� ��� ��
�5)'&';,'<.���0. �
 �� ���������
��

+� �� ���������
� �� ��� �������
� ��� ������*��� �
 � �
�?>��
 ��� � " ��� �� 
����� �
� ��
����� �
 �� ��= ���� ���
�������� +� �
������" �� .
 ��� �
 �� �
������ ���������� ����
�������� �� ��  ��� ��������� 	�� �� �� ������� �
� ��������" �� �
 � .
 ��� �������� � ���?����
�����" �
������ �
	��� �� �������
� ����
� �� �� ��
��� �
����
� ��� 	�� �� ��
��� ��>�
� ������� �� �� �������� ��
� ��� 
������
��

+� �� ��= ����� ��� �� �J���� �� ��J�� � ��>� �� .
 ��� ��� ��= ���" ��� ��
�+����*��
 �?@����� ��� ��  ��� 	���� �� .
 ��� �
 �� ������� �J���� �
������ 	���� ��
�J�� 
� �� 
�������� ��� �� )�� �� �5)'&��+*0), 	�� �5''&6��:�*0,�

Return Codes

TWRC_SUCCESS
TWRC_CHECKSTATUS     /* Source approximated the requested*/
                     /* values                           */
TWRC_FAILURE
   TWCC_BADDEST      /* No such Source in-session       */
                     /* with application                */
   TWCC_BADVALUE     /* Specified Layout values illegal */
                     /* for Source                      */
   TWCC_SEQERROR     /* Operation invoked in invalid    */
                     /* state                           */

See Also

� �!&+#�!, $ ���&+#�!,*�-�0� $ #.!&!,�
�!&+#�!, $ ���&+#�!,*�-�0� $ #.!&!,��,��0*�
�!&+#�!, $ ���&+#�!,*�-�0� $ #.!&),.,�

� '����������� ? +'�/&�)�#,." +'�/&#�H�)�#,." +'�/&0(+�.
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DG_IMAGE / DAT_IMAGEMEMXFER / MSG_GET

Call

DSM_Entry(pOrigin, pDest, DG_IMAGE, DAT_IMAGEMEMXFER, MSG_GET, pImageMemXfer);

�+����#��H��� 4 � �
����� �
 � �5&+#�!,#,#H�,) ��� �� ��

Valid States

E ��� 8 1��������
�� �
 .���� 8" �� � ������ �� )������ �� .���� 8  ���� #.!&,(�H�,)

������
��2

Description

��� 
������
� ��  ��� �
 �������� �� �������� 
� �� ����� ��
� �� .
 ��� �
 �� ���������
� ���
�� 6 ������ #��
�� �������� ���������

��� 
������
� � ��
��� �� �������� 
� � �������� ��
�3� 
� ����� ���� 1�� ������ 
�" 
���
�����"
�����2 ��
� �� .
 ��� ���
 
�� 
� �
�� ���� ���
�� �������� � ������ ���� � ����� 1�
� ������2
��� ���
����� ��� 
	��� �� �� ���������
�� �
� ����� ���������" �� �
 ��� ���
����� �� � ������
�� ���������
� �
 �� ���������� ���
3� ��� 
������
� 	��� �5)'&.0'',.. �� ��� ���� ��
�� .
 ����

Application

�� ���������
� 	��� ���
���� 
�� 
� �
�� ���
�� � ����� �
 �
����� �� ���� ����� �����������
��
� �� .
 ���� �� ���������
� ��� ���
���� ��
 � � ���� ����� �
 �
����� �� ������ �����
����� ����������� 
�" �
�� �
��
���"  �� �� �������� � ����1�2 �� � ����
���� 
����� ����
	��� �� �
������ ����� �� ��������� ����	��� 1
� ���3" �
� ��������2�

�� ��>� 
� �� ���
����� � ����1�2 �
 �� �� 
�
����
 � 1�
�9� ����� � ���� ��>�� � ����
��������2� �� ��>� �� ���������
� ������� �
 �� �� ����� 
� �� ���
�����
� ��� ���� �� ��
.
 ��� ��
� �� �!&'�(�)�* $ ���&.,�0/#,#H�,) $ #.!&!,� 
������
�� ��
���������
� �
 �� �
 ��� ���� �
 ���
���� �������� � ����� 
� �� ��>� A���������B �� �� .
 ����
��� 	��� ������ �� ������ �
� � ����
� �������� ����
������� �� � ���� ��>� � �� ��
���	��� #��6 �.�>� ��� #�J6 �.�>� �� ���
���� �� �� .
 ���� � ����" �� � ����� � ��
�
����� �� ���� � ���� 
� ������ #��
�� � ����� � �� �� �
 ���?	
�� ������� ��� �
 �� ��
������ 	�� >��
� �� �� ��� 
� ��� ������ �����

+� �� ���������
� ����  � � ����� ��� ��� ����� �

 ����� 
� �

 �����" �� .
 ��� 	��� ���� ��

������
� ��� ����� �5)'&��+*0),$�5''&6��:�*0,�

���� �� � ����� ��� ���� ���  �" �� ���������
� �
 �� ����
�+����#��H���?@#��
���*���� 	�� �� ��� �� ��>� 1�� �����2 
� ��� ���
�� � ����
1	�� ���" 
� �
 ���" ��� �� ���� ��>�2�

����
�� 
���7�� � ����� �
 �� �� ���
����� �� ��
��� ���
���
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Source

/��
� �
 	������ �� ����� � ����" ���3 �+����#��H���?@#��
���*���� �
� �� ��>� 
� ��
� ����1�2 �� ���������
� �� ���
������ +� �� ��>� ���� 
 ����� �� ��J�� � 
� ����� � � ����
��>� �
�� ������� �
 �� ���������
� � ���� �� �!&'�(�)�* $ ���&.,�0/#,#H�,) $
#.!&!,� 
������
�" ��� �� �5)'&��+*0),$�5''&6��:�*0, ��� ������ �� .���� E�

+� �� � ���� �� 
� �� ���������� ��>�" ���� �� ��� ������ 
� �+����#��H��� �J����
�+����#��H���?@#��
��� �� .
 ��� � �� 	���� �� ���� ��
�3 ���
 �� � ���� ���������� ��
�+����#��H���?@#��
�����#��� .�
�� �� ��� �� � ���� 
� ����� 	������ ���
 �� � ����
�� �+����#��H���?@6����5������� '
�������� ��� ����� ���� ������� 
	 �� .
 ��� ����� ��
���� ��� ���

)�� �� �5)'&.0'',.. ����� � ������ ��� 	������ ��� � ����� )�� �� �5)'&'�(',* �� ��
.
 ��� ����� �
 ��������� �� �������� ���
�� �� ���� � ���� �� 	������ 1�� 	�� ��  ��� ��
���
�� �������� ��
� �� .
 ���9�  ��� ���������2� )�� �� �5)'&H�,)��(, �
 ������ ��� �� ����
� ���� �� ���� 	������� �
��
	��� �
������
� 
� �� ��������" ����� ����� ��� �� ���� �� ����
	������ 
� �� �������� �� ���� ��������" ������ �� .���� 8  ���� �J�������� ��������
��� ���3 �

.���� E �� �� ���������
� 1�!&'�(�)�* $ ���&/,(�+(!H�,). $ #.!&,(�H�,)2�

+� �5)'&��+*0), 
�� ���� 
� �� ����� � ����" �� �����
� ������� �� .���� E� +� ������� 
� �
� ���= ��� � ����" �� �����
� ������� �� .���� 8� �� ����� 	
�� �������� ������ �� �����
��������

�
�	� 
� �	�
�� -���	� �
��
	��� � �������� ��������" �� .
 ��� �
 �� ����
�� 
� ��
����� ��� 	�� ����� ����������� ��� ��� �� ��� ��� ����
���� �������� ��� �
��� � ����
���
����
�� ��� ����������� �� .
 ��� �
 �� �� 	��� 
� ���
������ ����� ����
���� � ����� 
�
���������� �
��� �
 ��� ���� �� 
� ���� ������� �� �������� ��
����� �� ���������
� �
 ��
�� �	��� 
� �� �
������ ����� 
� �� .
 ��� �
 ���
���� � � �����" 
	����" ��� �
������
���
������ ��� ����� ��
�3� 
� )�# ������ �
 � ��
�� �� �������� ���
� �
 ���
3��� ���

������
�� ��� ��� �� ���������� ���
����� �
� ������� ��� ������ ����� ��������� 
�
������������� ��>�K� � �� ���?��� ���������

Return Codes

TWRC_SUCCESS                /* Source done transferring       */
                            /* the specified block            */
TWRC_XFERDONE               /* Source done transferring       */
                            /* the specified image            */
TWRC_CANCEL                 /* User aborted the transfer from */
                            /* the Source                     */
TWRC_FAILURE
   TWCC_BADDEST             /* No such Source in-session */
                            /*with application           */
   TWCC_BADVALUE            /* Size of buffer did not    */
                            /* match TW_SETUPMEMXFER     */
   TWCC_OPERATIONERROR      /* Failure in the Source--   */
                            /* transfer invalid          */
   TWCC_SEQERROR            /* Operation invoked in      */
                            /* invalid state             */

See Also

� �!&'�(�)�* $ ���&.,�0/#,#H�,) $ #.!&!,�
�!&+#�!, $ ���&+#�!,+(�� $ #.!&!,�
�!&+#�!, $ ���&+#�!,*�-�0� $ #.!&!,�
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DG_IMAGE / DAT_IMAGENATIVEXFER / MSG_GET

Call

DSM_Entry(pOrigin, pDest, DG_IMAGE, DAT_IMAGENATIVEXFER, MSG_GET, pHandle);

�;����� 4 � �
����� �
 � �������� 
� ���� �5&0+(���

������
�� 8 ��� �� ��� ������� �� � ����� �������� �
 � �+6 1������ +���������� 6�����2
�
����� �� ���
���

��������
�� 8 ��� ��?��� ������� �� � ����� �
 � /��� �� 1� /��;�����2� +� �� � F ��3���	
���� �� �
����� �� ���
���

Valid States

E 
��� 1��������
�� �
 .���� 8" �� � ������ �� )������ �� .���� 8  ���� #.!&,(�H�,)

������
�2�

Description

'� ��� �� �������� 
� �� �����9� ���� ��
� �� .
 ��� �
 �� ���������
�" ��� �� (�����
�������� ��������" �
 ������ �� ��� ����� ���� �� ��
��� �� ���� ���
�� �� � ������ ��
�3�
�� ���� �� ��
��� �� /��� �� 1/+'�2 �
���� 
� �� #�����
� ��� �� � ������?�����������
������ 1�+62  ���� #. 5���
	�� �� ��>� 
� �� ����� ��� ��� �� ����������� �� ������� �

�� ��>� 
� �� ���
�� ��
�3 ��� ��� �� ���
����� �� �� .
 ����

Note: ��� �� �� ���� �� �������� ��������� ��� .
 ���9� � ��
�� ��� ��������� ��
.
 ��� 	���  �� ��� ��������  ����� �� ���������
� �J�������� ���
������ � ���������
�������� �������� 	�� +'�/&H�,)#,';�

Application

�� ���������
� ���� 
��� ���
3� ��� 
������
� 
��� ��� ������ �� .
 ��� ���
����� ��
������� ��
�3 ��������� ��� ��������� �� ����� ���
 ��� +� �� ����� �� �

 ����� �
 ���" �� .
 ���
��� ����>� �� ������ )��� �� �+6 ����� 
� ���3 �� �������� �� �� /��� �� �
 ��������� ��
��� �������� �� ���������
� �� ����
������ �
� �����
������ �� ���
�� ��
�3 
����� ��
(�����?�
���� ������

������
�� 
���K.�� �;����� �
������ �
 � ����� �
 � ������?����������� ��� ��� 1�+62
�� ���
��� �� .
 ��� 	��� ���
���� �� ����� � ���� ��� ��� �� �� ����� �
 �� �������
�����������

������
�� 
���K.�� �;����� �
������ �
 � ����� �
 � /��� �� �� ���
��� �� .
 ��� 	���
���
���� �� ����� � ���� �� �� ���
�� �
����
� ���������� �� �� ������
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Note: ��� 
�� �
�������
� 
� �
����� ��� ����� �
 ��������� �� ����� ���� ��
�3 	��
 ��� �
 ��� �� ��� �� ���
����� ���
�� 
�D��� 	
 �� �� ���
�������  ���� #.
5���
	�" #�����
�" ��� 0(+H� � ����� 	�� ��= ���� �
� ��� ���3 
� �
� ��
#�����
� ���  ���� #. 5���
	�G �
 � �
������ ��� ��������� ���
�������  ����
0(+H� )���� ��� ���� �� �� ����� �
���� �
������
� ��� �� ���� 
�D��� �� ��	���
���������� �� � �
�����" �� 	�� ������� �
 ��� ��� �
����� ��������� �� ���
�������
������ � ����� �� 0(+H �� �������� �
 � �
������

Source

���
���� � ������ ��
�3 
� ���
�� �
 
�� �� ����� ���� ��� 	���� �� ����� ���� ���
 ��  ����
�� ����
������ �
���� �
� �� 
�������� �����
������ �� �
 ��� � �� ��� �� ��� ��
���
����� ��
�3 	��� �� ���������� �
 �� ���������
�� /���� �� ����� 
� �� ���
����� ��
�3 ��
�� �5&0+(��� �
����� �
 �� �;������

#. 5���
	�% �
���� �� ���� ��
�3 �� � �+6� 0�� !�
������
� 
� �= �������  ���� 	���
	��
0���� �E ��� #. 5���
	�" ����� �� ����� �� �� �
	 	
�� 
� �� �5&0+(���� ��
�
��
	��� ���������� 	��� 	
�3 �� ����� 5���E 
� 5����%

1;!*�6�* ��) O2 �;����� 4 �+6G

.�� �� 5���
	� .�< �
� �������
�  ���� .�� �� ���% 6+#�/+(��" 6+�#�/+(��;,��,)"
)!6F0��� .�� ���
 A�+6� ��� ����  ��B �� )
� !���" �� �� #���
�
�� �����
����� *������
1#.�( '�2�

(
���%

� �
 �
�  �� 6+�#�/'�),+(�� 
� 6+#�/'�),;,��,) �� ���� ��� �
� �.$�
�
����������� 
����

� ��	��� �
��
	 �� 6+�#�/+(��;,��,) 	�� �� �
�
� ����� ��� 
��� ���� �" 7" 
� C
��� �+6�

� '
�
� ����� ������� ��� )!6F0���" 	�� ��� ��
��� �� ���
�� �� 6!) �
� )!6�

� �
� �7 ��� �
�
� �+6�" �� A��J���B ��� ���
 ��
��� �� 6!) 
����" �
� )!6�

� �+6� ��� ��
��� R �����?�
	�9 ? �� ����� ��J�� �� �� �+6 �� �� �
	��?���� �
���� 
� ��
�����" ��� �� ���� ��J�� �� ��  ����?���� �
�����

� �+6� ��� �� ������ ��� E7<" � � �� ����� �" � �7 ��� ��J�� ��� �������� � E7< �
 �����N

� /�J��� �� �" 7" ��� C ��� �+6� ��� A��	���B �
�
� ����� �������" �
 � �� ����J ��
 � ��
�
�
� ����� �
 ��������� �� �
�
� ��� � 
� � ��J���

#�����
�% �
���� �� ���� ��
�3 �� � /+'�" ����������  ���� �������� ������ ������

#. 5���
	� ��� #�����
�% +� �� ���
����
� �����" �� �� ���
������� ��� �
 ���
	 ��  ���
�� 
���
� �
 ��?��>� �� ����� �
 ��� 	���� ��������� ���
�� 
� �
 ������ �� ��������
1��� ���� ��� �� .
 ���  ��� ��������� �� ���������2� +� ��  ��� �

��� �
 ������ �� ��������"
��� �� �5)'&'�(',*� +� ��  ��� 	���� �
 ��?��>� �� �����" �� .
 ��� ���� �

�� �
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� �� �����" ���� � �������
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 �� ��J�� � � ��
���� ��>� �
� �� � �����
���
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���� ����
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� ���
	 ��  ��� �
 ��?��= ��� �� ����� ���
������ ��  ��� 	���
 � ���� ���� �
�� �� �
���
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 ��
���� 
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� �
� 
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�� ����� �
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+� �� ���
����
� ����� ��� �� ����� ����
� �� �������" ��� �� �5)'&��+*0), ��� ������ ��
.���� E� .�� �� �;����� �
 (0**� �� ����� 	
�� �������� ������ �� ����� ������� ���������
�
 �
� ��������� �5&/,(�+(!H�,).�'
 ���

Return Codes

TWRC_XFERDONE            /* Source done transferring the */
                         /* specified block              */
TWRC_CANCEL              /* User aborted the transfer    */
                         /* within the Source            */
TWRC_FAILURE
   TWCC_BADDEST          /* No such Source in session */
                         /* with application          */
   TWCC_LOWMEMORY        /* Not enough memory for     */
                         /* image--cannot crop to fit */
   TWCC_OPERATIONERROR   /* Failure in the Source--   */
                         /* transfer invalid          */
   TWCC_SEQERROR         /* Operation invoked in      */
                         /* invalid state             */

See Also

� �!&+#�!, $ ���&+#�!,+(�� $ #.!&!,�
�!&+#�!, $ ���&+#�!,*�-�0� $ #.!&!,�

� '��������� ? +'�/&H�,)#,';
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DG_IMAGE / DAT_JPEGCOMPRESSION / MSG_GET

Call

DSM_Entry(pOrigin, pDest, DG_IMAGE, DAT_JPEGCOMPRESSION, MSG_GET, pCompData);

�'
������ 4 � �
����� �
 � �5&S/,!'�#/),..+�( ��� �� ��

Valid States

7 ��
 � E

Description

'� ��� �� .
 ��� �
 ��� �� �� ���������� ��� 	��� ��  ��� � ���� �� �
�������
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� ����
 ���� �� S/,! ���
������

��� �� ���
�����
� ��� �� ���
���� �� �� #.!&!,� 
������
� 	��� �� ��������� �� �� �����
�
���
� 
� �� S/,! ����� ������������ S/,!?�
�������� ���� ��
 � ���
�� � ����� ��
������� ��������� ��� 
��� ����� 
� � ������ ���������� �� ���������� �� ��� �� S/,!?
�
�������� ����� ���� 	��� �� �������� �� � ��
�3 
�  ��
�������� ���
�����
�K�� S/,!
������ ��� ����� ���
�����
� �
������ ��� �� ���
�����
� ��� �� ��� ���� ��
� ��
#.!&!,� 
������
�� �� �
�������� ����� ���
�����
� �
��
	� �� ������ �� .
 ���
�
 �� ��� �� �� ����� ���
�����
� �� �� ����� ��������� �� �
�������� ����� ���� 	��� ���
�
��
	 �� �� ���
�� ��
 � �� ����� � ����� +� �� ���������
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������ �� � �����" ��
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 �� ��� �� ��� �� � ���� ��>� �
� �������� 
� �� ����� �� ����� ��
 � �
 �
����� ��
�
������ ������

Application

�� ���������
� ���
����� �� �5&S/,!'�#/),..+�( ��� �� ���
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���� �'
������ 	�� �� ���������� ��� 	��� �� ������� �
 �� ��J� S/,!?�
�������
�

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

	���� �� ��� �� �� 1���� F ��������" ; ������'" ��� ; ������'2�
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Return Codes

TWRC_SUCCESS
TWRC_FAILURE
   TWCC_BADPROTOCOL       /* Source does not support JPEG */
                          /* data compression             */
   TWCC_SEQERROR          /* Operation invoked in invalid */
                          /* state                        */

See Also

� �!&+#�!, $ ���&S/,!'�#/),..+�( $ #.!&!,��,��0*�
�!&+#�!, $ ���&S/,!'�#/),..+�( $ #.!&),.,�
�!&+#�!, $ ���&S/,!'�#/),..+�( $ #.!&.,�

� '��������� ? +'�/&'�#/),..+�(
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DG_IMAGE / DAT_JPEGCOMPRESSION / MSG_GETDEFAULT

Call

DSM_Entry(pOrigin, pDest, DG_IMAGE, DAT_JPEGCOMPRESSION, MSG_GETDEFAULT,
pCompData);

�'
������ 4 � �
����� �
 � �5&S/,!'�#/),..+�( ��� �� ��

Valid States

7 ��
 � E

Description

'� ��� �� .
 ��� �
 ��� �� �� �
	��?
� ���� �� ��� �� ������� �
 S/,!?�
�������� ����
����������

Application

�� ���������
� ���
����� �� �5&S/,!'�#/),..+�( ��� �� ���

Source

���� �� �'
������ 	�� �� �
	��?
� ���� �� ��� ��� �� .
 ��� � �� ���
���� ���
�� �
� ��
�
������ 
� �� �
����� ������ �
����� �
 	���� �� ��� �� �� 1���� F ��������" ; ������' ���
; ������'2� �� .
 ��� �
 �� �������� �������� � ���� �� ��� ���

Return Codes

TWRC_SUCCESS
TWRC_FAILURE
   TWCC_BADPROTOCOL        /* Source does not support JPEG */
                           /* data compression             */
   TWCC_SEQERROR           /* Operation invoked in invalid */
                           /* state                        */

See Also

� �!&+#�!, $ ���&S/,!'�#/),..+�( $ #.!&!,�
�!&+#�!, $ ���&S/,!'�#/),..+�( $ #.!&),.,�
�!&+#�!, $ ���&S/,!'�#/),..+�( $ #.!&.,�

� '��������� ? +'�/&'�#/),..+�(
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DG_IMAGE / DAT_JPEGCOMPRESSION / MSG_RESET

Call

DSM_Entry(pOrigin, pDest, DG_IMAGE, DAT_JPEGCOMPRESSION, MSG_RESET,
pCompData);

�'
������ 4 � �
����� �
 � �5&S/,!'�#/),..+�( ��� �� ��

Valid States

7 
���

Description

)�� �� �� .
 ��� �
  ���� ��� �
	��?
� ���� �� ��� �� �
� S/,!?�
�������� ����������

Application

(
 ������� ����
�� #�� 	��� �
 ����
�� � #.!&!,��,��0*� �� �
 9�� � ��
 � 	�� �� ��	
��� �� ���� ���

Source

0�� �
 � �
	��?
� ���� �� ��� �� �
� ��� � � �� S/,!?�
�������� ���������� �� .
 ��� �
 ��
�������� �������� � ���� �� ��� �� �
� ��� �����������

Return Codes

TWRC_SUCCESS
TWRC_FAILURE
   TWCC_BADPROTOCOL       /* Source does not support JPEG */
                          /* data compression             */
   TWCC_SEQERROR          /* Operation invoked in invalid */
                          /* state                        */

See Also

� �!&+#�!, $ ���&S/,!'�#/),..+�( $ #.!&!,�
�!&+#�!, $ ���&S/,!'�#/),..+�( $ #.!&!,��,��0*�
�!&+#�!, $ ���&S/,!'�#/),..+�( $ #.!&.,�

� '��������� ? +'�/&'�#/),..+�(
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DG_IMAGE / DAT_JPEGCOMPRESSION / MSG_SET

Call

DSM_Entry(pOrigin, pDest, DG_IMAGE, DAT_JPEGCOMPRESSION, MSG_SET, pCompData);

�'
������ 4 � �
����� �
 � �5&S/,!'�#/),..+�( ��� �� ��

Valid States

7 
���

Description

���
	� �� ���������
� �
 �
���� �� �� �
�������
� ���������� �
 ��  ��� 
� ��� � � �� S/,!?
�
�������� ��������� � ���� �� � ����� �����
�� �� ���������
� �
 �� ��� �������
���������� ��� �� ��= ����� ��� �� ��� � ��
���� �� �� .
 ����

Application

���� �'
������� 5���� �5�(&��(�'�),�E ���
 �� � ����� ������ ��� �
�9� ������ �
 ��
���������
�� 5���� (0** ���
 �� ����� ������ ��� �
 ��  �� �� ���� �� ������ �� ������� ��
�� S/,! �����������
��

Source

��
�� �� ��= ����� ��� �� �
�  �� 	�� ��� � � �� S/,!?�
�������� ���������� +� � ��� � �
��
�
� �J����� ���� �� ��������� ��� �" ���� �� ��� � �� ��
���� �� �
������ ��� ��� ��
�5)'&';,'<.���0.� +� �� ��� � �� ���
�� �� ����� 
� ��������� ��� ��" ���� �
 ��
������� ��� � ��� ��� �� �5)'&��+*0),$�5''&6��:�*0,�

Return Codes

TWRC_SUCCESS
TWRC_CHECKSTATUS
TWRC_FAILURE
   TWCC_BADPROTOCOL         /* Source does not support JPEG */
                            /* data compression             */
   TWCC_BADVALUE            /* illegal value specified      */
   TWCC_SEQERROR            /* Operation invoked in invalid */
                            /* state                        */

See Also

� �!&+#�!, $ ���&S/,!'�#/),..+�( $ #.!&!,�
�!&+#�!, $ ���&S/,!'�#/),..+�( $ #.!&!,��,��0*�
�!&+#�!, $ ���&S/,!'�#/),..+�( $ #.!&),.,�

� '��������� ? +'�/&'�#/),..+�(
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DG_IMAGE / DAT_PALETTE8 / MSG_GET

Call

DSM_Entry(pOrigin, pDest, DG_IMAGE, DAT_PALETTE8, MSG_GET, pPalette);

�/������ 4 � �
����� �
 � �5&/�*,��,C ��� �� ��
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�� �
� ������� �
�
� ���� ���
���  � � ������� �
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Application

�� ���������
� �
 �� ���
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� �� .
 ����

Source

���� �/������ 	�� �� � ����� �������� +� �
 ������� �� ���� ��������� 
� ���� �����"  �� ��
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 ���9� ���� �� ������� 1	�� ��� �
������������ �� �� � ����� 
� ���� �� ������ �������2�
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Return Codes

TWRC_SUCCESS
TWRC_FAILURE
   TWCC_BADPROTOCOL          /* Source does not support      */
                             /* palette color transfers      */
   TWCC_SEQERROR             /* Operation invoked in invalid */
                             /* state                        */

See Also

� �!&+#�!, $ ���&/�*,��,C $ #.!&!,��,��0*�
�!&+#�!, $ ���&/�*,��,C $ #.!&),.,�
�!&+#�!, $ ���&/�*,��,C $ #.!&.,�

� '��������� ? +'�/&/+H,*�-/,
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DG_IMAGE / DAT_PALETTE8 / MSG_GETDEFAULT

Call

DSM_Entry(pOrigin, pDest, DG_IMAGE, DAT_PALETTE8, MSG_GETDEFAULT, pPalette);

�/������ 4 � �
����� �
 � �5&/�*,��,C ��� �� ��

Valid States

7 ��
 � E

Description

��� 
������
� �� ��� �� .
 ��� �
 ���
�� ��� �
	��?
� ���� �� ��������

Application

�� ���������
� �
 �� ���
���� �� �/������ ��� �� �� �
� �� .
 ����

Source

���� �/������ 	�� �� ���� �� ��������

Return Codes

TWRC_SUCCESS
TWRC_FAILURE
   TWCC_BADPROTOCOL        /* Source does not support      */
                           /* palette color transfers      */
   TWCC_SEQERROR           /* Operation invoked in invalid */
                           /* state                        */

See Also

� �!&+#�!, $ ���&/�*,��,C $ #.!&!,�
�!&+#�!, $ ���&/�*,��,C $ #.!&),.,�
�!&+#�!, $ ���&/�*,��,C $ #.!&.,�

� '��������� ? +'�/&/+H,*�-/,
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DG_IMAGE / DAT_PALETTE8 / MSG_RESET

Call

DSM_Entry(pOrigin, pDest, DG_IMAGE, DAT_PALETTE8, MSG_RESET, pPalette);

�/������ 4 � �
����� �
 � �5&/�*,��,C ��� �� ��

Valid States

7 
���

Description

��� 
������
� �� ��� �� .
 ��� �
 ����
�� 
� ��� � ����� ������� �� �� ��� �
  �� ��� ���� ��
������� �
� �� ��J� ������� ��������� � .
 ��� ��� ��	��� ����
��� ������� 
�����>���
� ���
�
�  �� �� ���� �� ������� �
� �� ��J� ��������" � � �
 �� ����
�� 
� ��� � ����� ������� ���
��
�� �� ���� �� ������� �
� �� �
����" ���	��� �� ���������
� ��� ���3 �� ��� �� �������
���
�����
� �� ���
3��� � #.!&!,� 
������
� ����������� �
��
	��� �� ����� ���������

Application

�� ���������
� �
 �� ���
���� �� �/������ ��� �� �� �
� �� .
 ����

Source

���� �/������ 	�� �� ���� �� ������� ���  �� �� ���� �� ������� �
� �� ��J� ������� ���������

Return Codes

TWRC_SUCCESS
TWRC_FAILURE
   TWCC_BADPROTOCOL          /* Source does not support      */
                             /* palette color transfers      */
   TWCC_SEQERROR             /* Operation invoked in invalid */
                             /* state                        */

See Also

� �!&+#�!, $ ���&/�*,��,C $ #.!&!,�
�!&+#�!, $ ���&/�*,��,C $ #.!&!,��,��0*�
�!&+#�!, $ ���&/�*,��,C $ #.!&.,�

� '��������� ? +'�/&/+H,*�-/,
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DG_IMAGE / DAT_PALETTE8 / MSG_SET

Call

DSM_Entry(pOrigin, pDest, DG_IMAGE, DAT_PALETTE8, MSG_SET, pPalette);

�/������ 4 � �
����� �
 � �5&/�*,��,C ��� �� ��

Valid States

7 
���

Description

��� 
������
� ��= ���� ��� �� .
 ��� ��
�� �� ��������� ������� �
�  �� 	�� ��� � ���= ���
������� ���������� �� ���������
� �
 �� �� ����� � �
 � ���� � ������� ��� ������ �� ���
���� 
� �� .
 ���� �� .
 ��� �� �
� ��= ���� �
 ��
�� ��� �������� �� ���������
� �
 �� ��
����� � �
 ���3 �� ��� �� ��� � ��
� ��� 
������
��

Application

���� �/������ 	�� �� ������� �������� +� 	������ ��������� ���
�����
�" 	���� �� ���� ���� ���

�� '������" '������" ��� '������ ������ 
� �� '
�
�� ������ +� ( �'
�
�� N4 �IE" ���� ��
 � ��� ����� �������� 	�� ����� � 1A����3B2 ��� ���

Source

�� .
 ��� �
 �� �
� ��� �� �5)'&.0'',..  ����� �� 	��� ��� ����  �� �� ��= ����� ��������
�� .
 ��� �
 �� �
� �
���� �� ������� �� ��� 	��  ���� �� �������� �� �
������� �� �������
�
 �� ��  ��� �
� ��� ��������� ������� ��������� �
� �� � ����
� 
� �� �����
��

Return Codes

TWRC_SUCCESS
TWRC_FAILURE
   TWCC_BADPROTOCOL          /* Source does not support      */
                             /* palette color transfers      */
   TWCC_SEQERROR             /* Operation invoked in invalid */
                             /* state                        */

See Also

� �!&+#�!, $ ���&/�*,��,C $ #.!&!,�
�!&+#�!, $ ���&/�*,��,C $ #.!&!,��,��0*�
�!&+#�!, $ ���&/�*,��,C $ #.!&),.,�

� '��������� ? +'�/&/+H,*�-/,
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DG_IMAGE / DAT_RGBRESPONSE / MSG_RESET

Call

DSM_Entry(pOrigin, pDest, DG_IMAGE, DAT_RGBRESPONSE, MSG_RESET, pResponse);

�)���
��� 4 � �
����� �
 � �5&)!6),./�(., ��� �� ��

Valid States

7 
���

Description

'� ��� �� .
 ��� �
  �� ��� A��������B ����
��� � ���� �
� � � �� )!6 ���������� �� ��������
� ��� �� ��� �
 ����� �� �� ��� �� 
� �� ���� ��� ���� 	�� �� �� �������� 1(
�� ���
��������� �� � ���� �
� )!6 ���� �
	� �
� ����� ��� #.!&.,� � ���� �
� 
��� ��J�� �����2�

Note: �� ���&)!6),./�(., 
������
�� ���
	 �� ���������
� �
 ������� �� ��������
� ���� ��� �� .
 ��� �
 �� ����� �
 �� )!6 ���� �� ��= ����� �� .
 ��� �
 ��
�
� � ��
�� ���� 
������
��  ����� �� ��� ��
���� ���� 
� ��J�� ���� �5/�&)!6� ��
.
 ��� ���� �
� �������� ��� �� A�������� ����
��� � ����B �
�  �� 	�� ��
#.!&),.,� 
������
�K
��� �����" �� .
 ��� �
 �� �������� �� )!6 ���� ��
��= ���� ��
� �� .
 ���� �� ���������
� �
 �� �� � �� ��� �� .
 ��� � ��
���
���� 
������
�� ���
�� ���
3��� ���� �� 
������
�� �
 �� 
��� �� ���
3�� 	��
�� ������ ��J�� ���� �� )!6 1�5/�&)!62� .�� '����� C �
� ���
�����
� ��
 � ��
��������
�� ��� ���� ��� �� ���  ��� �
 �������� �� )!6 ����
��� � ��� 	����
�5�+(�

Application

(
 ������� ����
��

Source

����� �� �������� ����
��� � ��� �
 ��� � � �� )!6 ���������� ��� ����� ��� �� .
 ��� 	���
�������� �� )!6 ���� �J����� �� ��= ���� ��
� �� �������
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Return Codes

TWRC_SUCCESS
TWRC_FAILURE
   TWCC_BADPROTOCOL          /* Source does not support RGB  */
                             /* response curves              */
   TWCC_BADVALUE             /* Current pixel type is not    */
                             /* TWPT_RGB                     */
   TWCC_SEQERROR             /* Operation invoked in invalid */
                             /* state                        */

See Also

� �!&+#�!, $ ���&)!6),./�(., $ #.!&.,�

� '��������� ? +'�/&/+H,*�-/,
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DG_IMAGE / DAT_RGBRESPONSE / MSG_SET

Call

DSM_Entry(pOrigin, pDest, DG_IMAGE, DAT_RGBRESPONSE, MSG_SET, pResponse);

�)���
��� 4 � �
����� �
 � �5&)!6),./�(., ��� �� ��

Valid States

7 
���

Description

'� ��� �� .
 ��� �
 ������
�� ��� )!6 ���� ���
����� �
 �� ����
��� � ���� ��������� �� ��
���������
��

Application

���� ��� ���� �������� 
� �� ����
��� � ��� 	�� �� ����
��� � ��� ���� �
 	��� �� .
 ���
�
 ����� �
 � � �� )!6 ���������� �� ���������
� �
 �� �
������ 	������ �� ���� ��� �� ���

��� ������� 
� �� ���� ����J �
 ������>� �
�
� ���� ��
������

�� .
 ��� ��� �
� � ��
�� ��� 
������
�� �� ���������
� �
 �� ��� �� ��� �� � �����
��J�� ���� �� �5/�&)!6 ��� �J����� �� ��� �� �
�� ��
� ��� 
������
��

Source

����� �� ��������� ����
��� � ���� �
 ��� � � �� )!6 ����������

Return Codes

TWRC_SUCCESS
TWRC_FAILURE
   TWCC_BADPROTOCOL          /* Source does not support color */
                             /* response curves               */
   TWCC_BADVALUE             /* Current pixel type is not RGB */
   TWCC_SEQERROR             /* Operation invoked in invalid  */
                             /* state                         */

See Also

� �!&+#�!, $ ���&)!6),./�(., $ #.!&),.,�

� '��������� ? +'�/&/+H,*�-/,
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8
Data Types and Data Structures

Chapter Contents

������ �	�
����	� ���

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

��������	� 	� �	��	� ���� ���

���� ��������� ��������	� ���

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

�	����� �#�

�!�$� ������ � ����� ���%�� 	� ���� ���� ��� ��������& ���� ��� ��� ������� �� ���
�!�$�& ���� ���� � ������ � ���� 	� ��� �		�'��& ��� ���� � (������ �� � 	 �	� (��� ���� �	
�	���� ��� ����) �� �	� ��
��	� �	�� ���������	� 	� �	���� �� 	�� 	���� ��������&
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Naming Conventions

Data Structures, Variables, Pointers and Handles

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

��� �����)�� %� �!" ��� �	��	(�� %� � ��������
� ����* �� ����� ���& ��� ����
��������� ������ ��� ����� ��� ���������&

+)�����, �!"-�+.$��+./��+

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

���������* %���� (��� � ������� ������ �	��	(�� %� ��)�� ����� ��� �	(�� ��� ������&

+)�����, ��� 0��1����2�* 0�)1����2�* ��� ��������� ����� �� (���� ��� �� ���
�!"�+�-�0+03/+. ��������&

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

���� ���� (��� �	(�� ��� 4�5 	� 4�5 �	� �	����� 	� ������ �	��	(�� %� � ������� �����
���� (��� ������� ������� ���� ��)�� ��� ���������&

+)�����, �����* ��	�������

Constants and Types

�	�	������	 ���������

��� �����)�� %� �!6�" �	��	(�� %� ��� ��������	� 	� ��� �	������ �������&

+)�����, �!6�"$�6�$�* �!6�"�..�7

��	��
�����	 ���������

��� �����)�� (��� �!))" (���� )) ��� �(	 ������ ����������� ��� ��	�� �	 (���� ���
�	����� %��	��&

+)�����, �!�7"$��8#* �!�7"��.�� ��� �	����� 	� ��� ��	�� 4�! ����5

������ ���� ���	�

.����� ���� �� ��� ���* ����* �	��* ���& ���� (��� ����� 
������	� %��(��� �	������*
�!�$� ������ � ��	�� 	� ���� ���� ��� ��� �	 ��� ���� ���� ���� ��� %� ���
��	�	�	�& ���� ��� �����)�� ��� ����� �)����� ��� ��� � �!�$� ���� ��������*
�!" �	��	(�� %� � ��������
� ����* ��� �� ����� ��� ���������&

+)�����, �!"-$����* �!" ���9+
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Custom Constants

���������	� ��� �	���� ��� ������ ����� 	(� ���
��� :���	�; �	����� ���������� �	� ���
�)����� �	����� ��	�� %� ������� ��� �	����� � 
���� ������� ���� 	� �<��� �	 �=#& ����
��� ��	 ������ ��� ��( ������ ���	� �	����� ��	��& ��� �	������ ������ �	��� ����'
��� 	���������� ������� �!"$�+��$�7&��	�������� (��� ���	�������� � �	����� 
����
������� ���� 	� �<��� �	 �=# �	 �� (������ �� ��� %� ���	���2�� � � ���	� �	�����& �	����
��� ���������	� �	��� �	� ���� ���� ��� ������� (��� ��
� ��� ���	� ����'��� %���� ��*
�	(�
��&

��� �	��	(��� ��� 	������	� ����������,

���� >�	�� �����)�� (��� �>"

���� �������� ���� �����)�� (��� ���"

0���� �����)�� (��� 0�>"

.����� �	�� �����)�� (��� �!.�"

�	�����	� �	�� �����)�� (��� �!��"

>������ ����%������ �����)�� (��� ���"

$����?������� ����%������ �����)�� (��� $���"

� � ������� �	��* (����
�� ��� ���������	� 	� ��� �	���� ���	���� � �!�$� ���� ��������* ��
�	��� ���� ��� ��� ����� �� � ��������� �	 ���� ��� (���� ��� ������� 
���� :�� 	�� � ��������; ���	
��� ����� �� � �	� �������& $� �	 ������� � ��������* ���� ��� ����� (��� ��� ����	������
�!6�"�6����.+)) �	����� (���� )) �����%� ��� �2� 	� ��� ����� �� %�� :%���* �� ���
��� 	� �����;& ��� �!6�" �	����� ��� �����%�� �� ��� ��� 	� ��� ������� ��� ������� ��
��� �!�$�& ����&

�	�� ����� ������ � 
���� 	� ?8 (��� ��� ���� �	 %� �������� � ��%���	� 	� ��'�	(�&
���������	� ��� �	���� ��� �		' �	� ���� ������ ���* ��������� (��� ���	������ ���	��&
+)����� 	� /���� (��� ?8 
���� ��� �	��� �� �!"�+��$�>3/+.� :�	���;*
�!"�+�-�0+03/+. :0�)1����2�; ��� �!"$0�>+$�/6 :$����!���� ��� $����9�����;&

��� ��������� 	� ��� ������� ��� ��� ������� ���� ���� ��� ���� ��������& 0	� 	� ���
�	����� ��� ��	 �����&  	(�
��* ����� �	 ��� �!�$�& ���� �	� �	�� �)�������	� �%	�� ����
�	����� ��� �	 �� ��� ������� ��� 	� �	����� �	����� (���� ��� �	� ���������� ����&
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Platform Dependent Definitions and Typedefs

On Windows

�������  ���9+ �!" ���9+@
������� 9�A6$� �!"0+0.+/@

On Macintosh

B������ �����9 �����
B������ /�.
�������  ����� �!" ���9+@
������� ���� C�!"0+0.+/@

On UNIX

B������ �����9 �����
������� ������� ���� C�!" ���9+@
������� ������� ���� C�!"0+0.+/@
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Definitions of Common Types

String types

������� ���� �!"��.��D�EF* /�. C��!"��.��@
������� ���� �!"��.#ED##F* /�. C��!"��.#E@
������� ���� �!"��.8�GD8��F* /�. C��!"��.8�G@
������� ���� �!"��.�==D�=#F* /�. C��!"��.�==@

6� !���	(, ���� ������� �		� �	� ��� ����� ��� � �-99 ���������&

6� 0�����	�, ���� ������� �		� �	� � ������ %��� �	��	(�� %� ��� �����&

Note: �� �!"��.�== ��� �	�� �� ���� �=# ��������� 	 ��� ������ ��� �� ��� ���� %��� 	�
0�����	�&

Numeric types

������� ���� �!"$��G /�. C��!"$��G@
������� �	�� �!"$��8# /�. C��!"$��8#@
������� �	�� �!"$���� /�. C��!"$����@
������� ������� ���� �!"-$��G /�. C��!"-$��G@
������� ������� �	�� �!"-$��8# /�. C��!"-$��8#@
������� ������� �	�� �!"-$���� /�. C��!"-$����@
������� ������� �	�� �!"1669 /�. C��!"1669@

Fixed point structure type

������� ����� H
�!"$��8# !�	��@
�!"-$��8# /���@

I �!"/$3��* /�. C��!"/$3��@

Note: $� ��� (���� ��� ���� ���� � ������ ���� �!"-$����* ��� ���� �	��� ����� �� ���
�	(�� (	��&

Data Structure Definitions
��� ����	� ��	
��� ��������	� 	� ��� ���� �������� ��������	�&

TW_ARRAY
typedef struct {
   TW_UINT16       ItemType;
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   TW_UINT32       NumItems;
   TW_UINT8        ItemList[1];
} TW_ARRAY, FAR * pTW_ARRAY;

Used by

�!"����1$9$�7 �������� :(��� �	����� ����� ������� �!6�"�..�7;

Description

��� �������� �	�� � ��	�� 	� �	������ ����
����� 
���� (����* (��� ��'�� � � (�	��*
�����%� � ����� 4
����5 �	� � ����%�����& ��� 
���� ���� ��
� �	 ������	���� �	 	�� ��	����
���� ��	� %���� ��� �	 �����%� ��� ��� 4
����5 	� ��� ����%�����& ���� �� ����� 	� 
���� �
����� �	 �����%� ��� ���"�-��6.�+����� ���& ��� �������� � ��� � � ���%�� 	�
�!"����1$9$�7 ��������& ����� ��� �������� �	� �	�* ������	��* �)�� 4����?��	��5 �� �
���������� %� � �!6�")))) �	����� ������ ���� � ���"))))& ��� �������� � ������� ��
������	� ��� ����	� �	 �!"+�-0+.��$6�* �!"6�+A�9-+* ��� �!".��>+&

Field Descriptions

$������� ��� ���� 	� ���� �� ��� �����& ��� ���� � ��������� %� ��� �	����� ���� �� ���
�����& ��� �	����� � 	� ��� '��� �!�7"))))& ��� ���� �� ��� ����� ��
� ���
��� �2�&

���$���  	( ���� ���� ��� �� ��� �����&

$���9��D8F ��� � ��� �����& 6�� 
���� ����� (����� ���� ������� 	� ��� �����& ����� �	�
��� ����� � �	� ���	����� ����� ��� ��������& ��� $���9�� 
���� � ����� �
������	���� �	� ��� ���� 	� ��� ������ �����* (���� ��� %� ���	����� (��� ���
�	������� � ���	����� & .����%�� �	 ������� ��� ���	����� �����* � (��� �
��������� �	 ��� ������� 	� ��� �����* �	 ��� ���� ��������� %� ��� �	����� ��
$�������&
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TW_CAPABILITY
typedef struct {
   TW_UINT16       Cap;
   TW_UINT16       ConType;
   TW_HANDLE       hContainer;
} TW_CAPABILITY, FAR * pTW_CAPABILITY;

Used by

�>"�6��.69 J ���"����1$9$�7 J 0�>">+�
�>"�6��.69 J ���"����1$9$�7 J 0�>">+��-..+��
�>"�6��.69 J ���"����1$9$�7 J 0�>">+��+/�-9�
�>"�6��.69 J ���"����1$9$�7 J 0�>".+�+�
�>"�6��.69 J ���"����1$9$�7 J 0�>"�+�

Description

-�� %� �� ���������	� ������ �	 ��� ���	�����	� �%	��* 	� �	���	� ��� ������ 	� � ����%�����&
��� ���� ����� ��������� ��� ����%����� %���� ���	������ :�&�&* $���"1.$> ��+��;& ��� ��	��
������� ��� �	���� 	� ��� �	������� :�&�&* �!6�"6�+A�9-+;& ��� ����� � � ������
: >961�9 ����� 0� !���	(; �	 ��� �	������� �����&

��� ���������	� ��(�� �� ��� ��� �����& 6� 0�>"�+�* ��� ���������	� ��	 �� ��� �	�����
��� ��	������� �����& 6� 0�>".+�+�* 0�>">+�* 0�>">+��-..+��* ���
0�>">+��+/�-9�* ��� 	���� ���� �� ��� �	����� ��� ��	������� �����&

$� � ��(�� ��� ���������	�� ���	��%����� �	 ���� ��� �	������� (��� �� � �	 �	���� ������&
6� � 0�>">+�* 0�>">+��-..+��* 	� 0�>">+��+/�-9�* ��� 	���� ���	���� ���
�	������� %�� 	(������ ��� �	 ��� ���������	�& 6� � 0�>"�+�* ��� ���������	� ��	
���
��� �	������� ������ %� ���	������ �� 	� %� ��?���� � �	������� ������� �������&

6� � 0�>"�+�* ��� �	���� ��� �	� �	���� ��� �	������� ��� �� ��� �	�� ��� ���� ���� ��
(��� �	 ������&
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Field Descriptions

��� ��� ������� �������	� 	� ��� ����%����� :	� ��� �	�� ���")))) 	� $���")));&
�&�& $���"1.$> ��+��& � ��� 	� ���� ��� %� �	��� �� ������� K ��� �� ���
�!�$�& ����&

�	����� ��� ���� 	� ��� �	������� ���������� %� ��	�������& ��� �	������� �������� (���
%� 	�� 	� �	�� ����, �!6�"�..�7* �!6�"+�-0+.��$6�*
�!6�"6�+A�9-+* 	� �!6�".��>+& 6�� 	� ���� 
����* (���� ���� ���
�	�������* �	��� %� ������� ���	 ��� ����� %� (�����
�� �!�$� ������ ���� ��
��� �	�������& !��� ��� ���������	� (��� �	 �� :0�>"�+�; ��� �	�����
����%�����* ��� ���������	� ��� ���� �� ��� �����& !��� ��� ���������	� (��� �	
��� :0�>">+�; ����%����� ���	�����	� ��	� ��� �	����* ��� �	���� ��� ���� ��
��� �����&

��	������� .�������� ��� �	������� �������� (���� �������� ���	�����	� �%	�� ���
����%����� � �	���& !��� ��� ���������	� (��� �	 �� :0�>"�+�; ��� �	�����
����%�����* ��� ���������	� ��� ��	
��� ��� hContainer& !��� ��� ���������	�
(��� �	 ��� :0�>">+�; ��� �	����� ����%����� ���	�����	�* ��� �	���� ���
���	���� ��� ���� �	� ��� �	�������& $� ������ ���* ��� ���������	� ��� ������
��� ����&
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TW_CIECOLOR
typedef struct {
   TW_UINT16           ColorSpace
   TW_INT16            LowEndian;
   TW_INT16            DeviceDependent;
   TW_INT32            VersionNumber;
   TW_TRANSFORMSTAGE   StageABC;
   TW_TRANSFORMSTAGE   StageLMN;
   TW_CIEPOINT         WhitePoint;
   TW_CIEPOINT         BlackPoint;
   TW_CIEPOINT         WhitePaper;
   TW_CIEPOINT         BlackInk;
   TW_FIX32            Samples[1];
} TW_CIECOLOR, FAR *  pTW_CIECOLOR;

Used by

�>"$0�>+ J ���"�$+�696. J 0�>">+�

Description

������ ��� ������� ��	� �� .>1 �	�	� ���� ��
��� ���	 �$+ 8K�8 :37L; �	�	� ����& /	�
�	�� ��?����� ���	�����	�* ����� ��������� �������) � ��� ��� �	������� 9�������
.�������� 0�����* ���	�� +����	�* ��& 8M#?K�& �	�� ���� ��� ����� ���� �	 �	� �	��	( ���
�	�
����	� ��� ���(���� (����� �!�$�& ��� %����� ���	( ��� ���������� �	(� ���� �	
�)����� ����� ��	� �����%�� �� �������) �* (���� (� �	� (������ ����������� �	� ���
�		�'��& ����� ��	 �	�� ���� �	�	������ �� %��� ��������� ��	� �� �	�� �� �������) � �	
�� �!��")))) �	����� ������� �� ��� �!�$�& ����&

��� �������� ��	��� �������� ��� ��$+1����	�	������ �������� ��������	� �� �������) �&
�	�� ���� ��� ����� ���� ��� ������� ��������� ��� ���� �(	 ��( ����� ��
� %��� �����
:!��������� ��� 1���'$�'; �	 �����%� ��� ��������
� ������������� 	� ��� ���� ��	� (���� ���
����� (� ��<�����&

$� ��� �	���� ��� ��	
��� �!��"�$+37L* �� ��� ���	�� ��� 	������	� 	� ��� ��������&
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Field Descriptions

�	�	������ ������ ��� 	������� �	�	� ���� ���� (� �����	���� ���	 �$+ 37L& -�
� �	����� 	� ���� �!��"))))& ��� 
���� � �	� ��?�%�� %� ���
���������	�& ���������	� �	��� (���� �!6�"�6����.+8# ���	 ���
	� � 0�>"�+�&

9	(+����� -�� �	 �������� (���� ���� %��� � ��'�� ����& $� 2��	* ���� ���� %��� �
����& $� �	�?2��	* ���� �	( %��� � ����&

��
������������ $� �	�?2��	 ���� �	�	� ���� � ��
���?��������� ��� 	��� �	�	������ �

���� �� ��� ��������&

A���	����%�� A���	� 	� ��� �	�	� ���� �������	� ����������	� ��� �	 ������ ���
�����	�� ����& ��� ������� 
���	� � 2��	&

������1� �����%� ���������� �	� ��� ���� ���� �����	�����	� 	� ��� �	������
9�
�� � �$+ �	�	� ���� �����	�� ��	��& .���� �	 /����� 8* �������)
�&

�����90� �����%� ���������� �	� ��� ���� ���� �����	�����	� 	� ��� �	������
9�
�� � �$+ �	�	� ���� �����	�� ��	��& .���� �	 /����� 8* �������)
�&

!�����	��� A���� ���� ������ ��� �$+ 8K�8 :37L ����; ���?������ 
���� 	� ���
������� (���� �	���&

1���'�	��� A���� ���� ������ ��� �$+ 8K�8 :37L ����; ���?������ 
���� 	� ���
������� %���' �	���&

!��������� A���� ���� ������ ��� �$+ 8K�8 :37L ����; ���?������ 
���� 	� ��'?
�� 4�����5 ��	� (���� ��� ����� (� ��<�����&

1���'$�' A���� ���� ������ ��� �$+ 8K�8 :37L ����; ���?������ 
���� 	� 	���
%���' ��' 	� ��� 4�����5 ��	� (���� ��� ����� (� ��<�����&

������D8F 6���	��� ��%�� �		'?�� 
���� ��� %� ��� ���	�� ������	�& ������ ���
	������ �<��������� ��� ���?�	?��� � �* 1* �* 9* 0* ��� �&
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TW_CIEPOINT
typedef struct {
   TW_FIX32       X;
   TW_FIX32       Y;
   TW_FIX32       Z;
} TW_CIEPOINT, FAR * pTW_CIEPOINT;

Used by

+�%����� �� ��� �!"�$+�696. ��������

Description

������ � �$+ 37L ���� ���?������ 
����& ��� �������� �������� ��� ��$+�	��� ��������
��������	� �� �������) �&

Field Descriptions

3 /��� ���?������ 
���� 	� ��� �$+ ���� �����������	�&

7 ���	�� ���?������ 
���� 	� ��� �$+ ���� �����������	�&

L ����� ���?������ 
���� 	� ��� �$+ ���� �����������	�&
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TW_DECODEFUNCTION
typedef struct {
   TW_FIX32       StartIn;
   TW_FIX32       BreakIn;
   TW_FIX32       EndIn;
   TW_FIX32       StartOut;
   TW_FIX32       BreakOut;
   TW_FIX32       EndOut;
   TW_FIX32       Gamma;
   TW_FIX32       SampleCount;
} TW_DECODEFUNCTION, FAR * pTW_DECODEFUNCTION;

Used by

+�%����� �� ��� �!"�.���/6.0���>+ �������� ���� � ��%����� �� ��� �!"�$+�696.
��������

Description

������ ��� ��������� ��� �	� �������?������� �����	�����	�& ��� �����	�� ��� %�
�����%�� ������ � �� �)������ �	�� 	� ��� ����� ������	� 	� � � ��%�� �		'?�� (��� ������
������	����	�& ��� �������� �������� ��� ����	��/�����	� �������� ��������	� �� �������) �&

Field Descriptions

�����$� �������� ����� 
���� 	� ��� �)������ ����� ������	�& ������ ��� �������
����� 
���� 	� ������� ����&

1���'$� +����� ����� 
���� 	� ��� �)������ ����� ������	�& ������ ��� ��)����
����� 
���� 	� ������� ����&

+��$� ��� ����� 
���� �� (���� ��� �����	�� (����� ��	� ������
�����	�����	�J������	����	� �	 ����� �����	�����	�&

�����6�� �������� 	����� 
���� 	� ��� �)������ ����� ������	�& ������ ���
������� 	����� 
���� 	� ������� ����&

1���'6�� +����� 	����� 
���� 	� ��� �)������ ����� ������	�& ������ ���
��)���� 	����� 
���� 	� ������� ����&

+��6�� ��� 	����� 
���� �� (���� ��� �����	�� (����� ��	� ������
�����	�����	�J������	����	� �	 ����� �����	�����	�&

>���� �	����� 
����& ��� �)�	������� ��� �� ��� ����� ������	�&

�������	��� ��� ���%�� 	� ����� �� ��� �		'?�� ��%��& $������ ��� 
���� 	� �����$�
��� +��$�& L��	?%��� ����) :��������* ���%�� 	� ����� ? 8;& $� 2��	* ��
�)������ �����* 	����(�� �� ��%�� �		'?��&
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TW_ELEMENT8
typedef struct {
   TW_UINT8       Index;
   TW_UINT8      Channel1;
   TW_UINT8       Channel2;
   TW_UINT8       Channel3;
 } TW_ELEMENT8, FAR * pTW_ELEMENT8;

Used by

+�%����� �� ��� �!">.�7.+��6��+* �!"��9+��+G ��� �!".>1.+��6��+ ��������

Description

��� �������� �	�� ��� ���?������ �	�	� ������� ���	�����	� �	� �!"��9+��+G ��������&
��� 	���� 	� ��� ������� ���� ����� ����� �����%���� �����������	�& ���� �* �	� .>1 ����* .
���� %� ������� 8& /	� �07 ����* � ���� %� ������� 8& ��� ���	( ��� ���������	� ��� �	����
�	 �������� �	�������& >������� ���� (��� ��
� ��� ��� 
���� ������� �� ��� ����� �������&

Field Descriptions

$���) A���� ��� �	 ����) ���	 ��� �	�	� ��%��& +�������� ����� 	� ��� 0�����	�&

�������8 /��� ���?������ 
���� :�&�& .��;&

�������� ���	�� ���?������ 
���� :�&�& >����;&

�������� ����� ���?������ 
���� :�&�& 1���;&
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TW_ENUMERATION
 typedef struct {
   TW_UINT16      ItemType;
   TW_UINT32      NumItems;
   TW_UINT32       CurrentIndex;
   TW_UINT32      DefaultIndex;
   TW_UINT8       ItemList[1];
 } TW_ENUMERATION, FAR * pTW_ENUMERATION;

Used by

�!"����1$9$�7 �������� :(��� �	����� ����� ������� �!6�"+�-0+.��$6�;

Description

��	�� � ��	�� 	� ����
����� 
���� �����%��� � ����%�����& ��� 
���� ��� 	������ ��	� �	(��
�	 ������ 
����* %�� ��� ��� �2� %��(��� ���� 
���� � ��	%�%�� �	� ����	��& ���� � ���
(	��� %� ����� �	 �����%� ��� ������� ��	����	� 	� � ������� ��
��� ���	�����* ��* M=* 8=�*
���* E��* ��� G�� �	� ��� ����&

��� �������� � ������� �� ������	� ��� ����	� �	 �!"�..�7* �!"6�+A�9-+* ���
�!".��>+&

Field Descriptions

$������� ��� ���� 	� ���� �� ��� ���������� ���& ��� ���� � ��������� %� ��� �	�����
���� �� ��� �����& ��� �	����� � 	� ��� '��� �!�7"))))& ��� ���� �� ���
����� ��
� ��� ��� �2�&

���$���  	( ���� ���� ��� �� ��� ���������	�&

�������$���) ��� ���� ���%��* 	� ����) :2��	?%���; ���	 $���9��DF* 	� ��� 4�������5 
����
�	� ��� ����%�����&

�������$���) ��� ���� ���%��* 	� ����) :2��	?%���; ���	 $���9��DF* 	� ��� 4�	(��?	�5

���� �	� ��� ����%�����&

$���9��D8F ��� ���������� ���, 	�� 
���� ����� (����� ���� ����� �������& ����� �	�
��� ��� � �	� ���	����� ����� ��� ��������& ��� $���9�� 
���� � ����� �
������	���� �	� ��� ���� 	� ��� ������ �����* (���� ��� %� ���	����� (���
��� �	������� � ���	�����& .����%�� �	 ������� ��� ���	����	� �	 $�������*
� (��� � ��������� �	 ��� ������� 	� ��� �����&
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TW_EVENT
typedef struct {
   TW_MEMREF      pEvent;
   TW_UINT16      TWMessage;
TW_EVENT, FAR * pTW_EVENT;

Used by

�>"�6��.69 J ���"+A+�� J 0�>"�.6�+��+A+��

Description

-�� �	 �� ���������	� �
���J����� ��	� ��� ���������	� �	 ��� �	����& ��� �	���� �
���	��%�� �	� �)������� ��� �
���J�����* �������� �� �� %��	�� �	 ��� �	����* ���
��������� �� ����	������ ������ �	�� �	 �������� (������ 	� �	� ��� �	���� 	(� ���
�
���J�����& ��� ��	�� � �	
���� �� �	�� ������ �� ��� +
��� 9		� ����	� 	� ������� �&

Field Descriptions

�+
��� � �	����� �	 ��� �
���J����� �	 %� �)������ %� ��� �	����&

-���� 0� !���	(* �+
��� � � �0�> :�	����� �	 �� 0� !���	( 0�>
�����;& ���� �* ��� ����� ��� ���������	� �����
�� ��	� >��0����:;&

6� ��� 0�����	�* �+
��� � � �	����� �	 �� +
���.��	��&

�!0���� ��� ����� :0�>")))); ��� �	���� ���� �	 ��� �	 ��� ���������	� ��
���	�� �	 ��	����� ��� �
���J�����& ��� ����� ��������� ������� �	�
��� ����	� ��� 0�>"�-99* 0�>"3/+..+��7 ��� 0�>"�96�+��.+N&
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TW_FIX32
typedef struct {
   TW_INT16       Whole;
   TW_UINT16      Frac;
} TW_FIX32, FAR * pTW_FIX32;

Used by

+�%����� �� ��� �!"�$+�696.* �!"�$+�6$��* �!"�+�6�+/-���$6�* �!"/.�0+*
�!"$0�>+$�/6* ��� �!"�.���/6.0���>+ ��������&

-�� �� �!"�..�7* �!"+�-0+.��$6�* �!"6�+A�9-+* ��� �!".��>+ ��������
(��� $������� � �!�7"/$3��&

Description

��	�� � /�)�� �	��� ���%�� �� �(	 ����* � (�	�� ��� � ������	��� ����& ��� !�	�� ���� ������
��� ��� �	� ��� ���%��& ��� /�����	��� ���� � �������&

Field Descriptions

!�	�� ��� !�	�� ���� 	� ��� ��	����� �	��� ���%��& ��� ���%�� � �����&

/��� ��� /�����	��� ���� 	� ��� ��	����� �	��� ���%��& ��� ���%�� � �������&

��� �	��	(��� ������	� �	�
��� �!"/$3�� �	 ��	�� ��� ��	�� �	 �!"/$3��,

/**********************************************************
* FloatToFix32
* Convert a floating point value into a FIX32.
**********************************************************/

TW_FIX32 FloatToFix32 (float floater)
{
   TW_FIX32 Fix32_value;
   TW_INT32 value = (TW_INT32) (floater * 65536.0 + 0.5);
   Fix32_value.Whole = value >> 16;
   Fix32_value.Frac = value & 0x0000ffffL;
   return (Fix32_value);
}

/**********************************************************
* Fix32ToFloat
* Convert a FIX32 value into a floating point value.
**********************************************************/

float FIX32ToFloat (TW_FIX32 fix32)
{
   float     floater;

   floater = (float) fix32.Whole + (float) fix32.Frac / 65536.0;

   return floater;
}
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TW_FRAME
typedef struct {
   TW_FIX32       Left;
   TW_FIX32       Top;
   TW_FIX32       Right;
   TW_FIX32       Bottom;
} TW_FRAME, FAR * pTW_FRAME;

Used by

+�%����� �� ��� �!"$0�>+9�76-� ��������

Description

������ � ����� ��������� �� $���"-�$�� �		�������&

Field Descriptions

9��� A���� 	� ��� ����?�	� ���� 	� ��� ��������� :�� $���"-�$��;&

�	� A���� 	� ��� �	�?�	� ���� 	� ��� ��������� :�� $���"-�$��;&

.���� A���� 	� ��� �����?�	� ���� 	� ��� ��������� :�� $���"-�$��;&

1	��	� A���� 	� ��� %	��	�?�	� ���� 	� ��� ��������� :�� $���"-�$��;&
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TW_GRAYRESPONSE
typedef struct {
   TW_ELEMENT8       Response[1];
} TW_GRAYRESPONSE, FAR * pTW_GRAYRESPONSE;

Used by

�>"$0�>+ J ���">.�7.+��6��+ J 0�>".+�+�
�>"$0�>+ J ���">.�7.+��6��+ J 0�>"�+�

Description

��� �������� � ��� %� ��� ���������	� �	 ������ � �� 	� ������� 
���� �	 %� ������� �	
�������� ����& -� ��� �������� �	� �������� ���� (�	� %�� ����� � �� �	 ��� ��������� G?
%��& ��� �������� ��� 	��� %� ��� �� �!"$0�>+$�/6&��)������ � �!��">.�7& ���
���%�� 	� ������� �� ��� ����� � ���������� %� �!"$0�>+$�/6&1�������)��O��� ���%��
	� ������� � � ����� �	 ��� �	(�� 	� �!"$0�>+$�/6&1�������)��&

��� �������� � ��������� �������� �	� �� %� ���������	� ���� %��� ��� �	����� %����?��
��� ���������&

Field Descriptions

.��	��D8F ������� ���
� �������	�& ��� ����� ������� ��� �	����� ��� ��� 
���� �	�
�
��� �����&
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TW_HANDLE

 �!����"�#

typedef HANDLE           TW_HANDLE;

 ����������#

typedef Handle           TW_HANDLE;

 � $��%#

typedef unsigned char   *TW_HANDLE;

Used by

+�%����� �� ��� �!"����1$9$�7 ��� �!"-�+.$��+./��+ ��������

Description

��� ������� 	�  ����� ��� ������� %� ��� 	�������� ����& �!�$� ������ �!" ���9+ �	
%� ��� ������ ���� ���	���� %� ��� 	�������� ����&

Field Descriptions

��� ��������	� �%	
�
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TW_IDENTITY
typedef struct {
   TW_UINT32       Id;
   TW_VERSION       Version;
   TW_UINT16       ProtocolMajor;
   TW_UINT16       ProtocolMinor;
   TW_UINT32       SupportedGroups;
   TW_STR32        Manufacturer;
   TW_STR32        ProductFamily;
   TW_STR32        ProductName;
} TW_IDENTITY, FAR * pTW_IDENTITY;

Used by

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

Description

��	
��� ������������	� ���	�����	� �%	�� � �!�$� ������& -�� �	 �������� �	������
�	���������	� %��(��� �������&
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Field Descriptions

$� � ���<��* �������� ���������� �	� ��� �!�$� ������& ��� ����� � 	��� ������
%� ��� �	���� 0������& ������� �� ���������	� �	� � �	���� �	��� ���� ���
�����& ��� �	���� �� ��� �	����� 	� ��� ����� �	 4��������5 (����
���������	� � ��
	'��� ��� 	������	� ��� �	 ��� �	����&

A���	� � �!"A+.�$6� �������� ����������� ��� �!�$� ������&

��	�	�	�0�P	� 0�P	� ���%�� 	� ����� �!�$� 
���	� ���� ��� ������� ���	�� :��
�!6�"�.6�6�690�Q6.;&

��	�	�	�0��	� 0��	� ���%�� 	� ����� �!�$� 
���	� ���� ��� ������� ���	�� :��
�!6�"�.6�6�690$�6.;&

����	����>�	�� 8& ��� ���������	� (��� �	������ �� ��� ����� �	 ������ (���� ����
>�	��:; �� (��� ��� �	���� 0������ �	 	�� �	���� %� (���
��������� ��� ������ �	���� ����	�* 	� ��������� � ��� 	� �
����%��
�	����& ��� ���������	� �� ��� ���	� �	 ��
	'��� �
0�>"-�+.�+9+�� 	������	�&

�& ��� ���������	� ��� ��	 �� ��� ����� �	 ������ (���� ���� >�	��:;
�� (��� ��� �	���� �	 %� �%�� �	 ��<���� ��� �������& ��� ���������	�
��� �	 ��� ���	� �	 ������ ��� �	���� �� 0�>"+��19+��
	������	�&

�& ��� �	���� ��� �� ��� ����� �	 ������ (���� ���� >�	��:; �� ���
��<����& $� (��� �	 ��� �� ���	�� �	 � 0�>"6�+���&

0����������� ������ ����������� ��� ������������ 	� ��� ���������	� 	� �	����& �&�&
4����5&

��	����/����� ���� �� ���������	� ���� ����	�� ��
���?������� 	������	� (����
��	���� ������ ��� �	���� ���	��& ��� � ����� (��� � ��( �	���� ��
%��� ������� ��� ��� ���������	� �	���� '�	( �%	�� ��� ���������� �	����
%�� ���� (��� �	 ����	�� ���	� 	������	� (��� ��& �&�& 4����0��5&

��	�������� � ����� ���<���� ����������� ��� �	����& ��� � ��� ����� ���� (��� %�
�������� �	 ��� ��� �� �	���� �����?����& ��� ����� ��� ���<����
�������� �	�� �	���� �	� ��� ���* ��� �	��� �������� ��� ���������	�
����%���	��� �	� �	���� ���� ����& �&�& 4����Q�� $$�5&
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TW_IMAGEINFO
typedef struct {
   TW_FIX32       XResolution;
   TW_FIX32       YResolution;
   TW_INT32       ImageWidth;
   TW_INT32       ImageLength;
   TW_INT16       SamplesPerPixel;
   TW_INT16       BitsPerSample[8];
   TW_INT16       BitsPerPixel;
   TW_BOOL        Planar;
   TW_INT16       PixelType;
   TW_UINT16      Compression;
} TW_IMAGEINFO, FAR * pTW_IMAGEINFO;

Used by

��� �>"$0�>+ J ���"$0�>+$�/6 J 0�>">+� 	������	�

Description

�����%� ��� 4����5 ����� ����* ���� �* ��� �	������ ����� %���� ���������� %��(��� ���
�	���� ��� ���������	�& ��� �	���� ��� ������� ��� ���� �� � ��������� �	����??��� ���	�����	�
��� %� ���������� �� 4����5 	� 4����5 �� ������ �	������ 	� ���	������ �	��& ��� ���
�!"$0�>+0+03/+. �������� �	� �	�� ���	�����	�&

��� ���� 4�����5 � �������� �	 � ���%�� 	� ���� �� ��� ��������& $� �	�� ��� ��� �������
� �� ��� �$// ����������	�& � ����� � � �	�����	� %	�� 	� ����� ���� ���� ��� %�
�����	��2�� %� ��� ������� 	� 4��' �	�	�5 �� (� �������� �	 �����%�& $� �� .?>?1 :.��?>����?
1���; �����* ��� � 	� �	�� �A 	� �	������� �.�* ���� �	�	� ������� � �	��	�� 	� �
������� �	�	�& ����� ��� � ����� �� �� .?>?1@ .��* >����* ��� 1���& � �?7?0?R ����� �� E
�����& � >������� 	� 1���' ��� !���� ����� �� � ����� �����&

Note: ��� 
���� ?8 �� $����!���� ��� $����9����� ��� ������ ���& $� � �	�%�� �	� �
�	���� �	 �	� '�	( ������ �� !���� 	� 9�����& ���������	� ���� �	 �	����� ���
(��� ���	������ ���	�� 	� 	����(�� ������� (��� ��� �2� 	� ��� $����&
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Field Descriptions

3.�	����	� ��� ���%�� 	� ��)�� ��� $���"-�$�� �� ��� �	��2	���� �������	�& ���
������� ���� � ����� �	 %� 4�����5 ���� �� �� %��� 	����(��
���	������ %��(��� ��� ���������	� ��� �	����&

7.�	����	� ��� ���%�� 	� ��)�� ��� $���"-�$�� �� ��� 
������� �������	�&

$����!����  	( (���* �� ��)��* ��� ������ ����� �	 %� ���������� �& $� ��� �	����
�	���� '�	(* �� ��� ����� �	 ?8 :���� ������ ��� �	 ���;&

??8 ��� 	��� %� ��� �� ��� ���������	� �� ��
$���"-��+/$�+�$0�>+�$L+ �	 �.-+&

$����9�����  	( ����J�	��* �� ��)��* ��� ����� �	 %� ���������� �& $� ��� �	����
�	���� '�	(* �� ��� ����� �	 ?8 :���� ������ ��� �	 ���;&

?8 ��� 	��� %� ��� �� ��� ���������	� �� ��
$���"-��+/$�+�$0�>+�$L+ �	 �.-+&

�����������)�� ��� ���%�� 	� ����� %���� ��������& /	� .?>?1* ��� ����� (	��� %�
�� �	 �& /	� �?0?7?R* E& /	� >������� 	� 1���' ��� !����* 8&

1�����������DGF /	� ���� �����* ��� ���%�� 	� %�� 	� ���	�����	�& �E?%�� .?>?1 (���
��������� ��
� G %�� 	� ���	�����	� �� ���� ����� :GSGSG;& �	�� G?%��
�	�	� � ������ �� � %�� .��* � %�� >����* ��� � %�� 1���& ���� �
����� (	��� ��� �* �* ��� � ���	 ��� ���� � ������� 	� ��� �����& ���
������� ����� ���	( �� �	 G �����& ������ ��� �	� ������� �	 G %��&
 	(�
��* %	�� ��� ���������	� ��� �	���� ��� ��������	��� ���	��
����� �2� ������� ���� G %�� ��� �	�	�&

1�������)�� ��� ���%�� 	� %�� �� ���� ����� ��)�� :	� %�� �����;& ��� 
���� �
��
������ ���	 ��� �����& �E?%�� .?>?1 �� 1�������)�� T �E& E�?%�� �?
0?7?R �� 1�������)��TE�& G?%�� >������� �� 1�������)�� T G& 1���'
��� !���� �� 1�������)�� T 8&

������ $� �����������)�� U 8* �������� (������ ��� ����� �	��	( 	�� ��	����
	� � ��)��?%�?��)�� %�� :.?>?1?.?>?1?.?>?1&&&; � � �	��	� (��� �
	��?�� ������ 	� ��� ��� ��)�� �	� ���� ����� ��� ��	���� �	������
:�	������ ��	�� 	� .* �	������ ��	�� 	� >* �	������ ��	�� 	� 1; � �
�	��	� (��� � �����?�� ������& $� ��� ��)��?%�?��)�� ����	� :��	
'�	(� � 4����'�5; � ���* ��� �	���� �	��� �� ������ T /�9�+& $�
��� ��	���� ����	� :��	 ������ 4������5; � ���* ��� �	���� �	��� ��
������ T �.-+&

��)������ ��� � ��� ������ �����	��2���	� �	� �	( ��� ���� %���� ����������
�	��� %� ����������� %� ��� ���������	�& ��� � �	( ��� ���������	� ���
���� �� ��� ���� � 1���' ��� !����* >�������* 	� �	�	�& ���������* ���
	��� �	�	� ���� ������� � 4���?������5* 	� �	�	� �����%�� %� �����
�������������& 0	� �	����� �	�	� ��������	� ����	� �� ���?������
�������	�& /	� ���������* ��� �	����� ��� �	 �������� ���?������
�	�	� � ������ �!��".1>* �	� .?>?1 �	�	�& ����� � �	 ������� �	� ���

����& /��� ��� ����� (��� ��� ����	������ �!��")))) �	�����&

�	�����	� ��� �	�����	� ����	� ��� �	 ��	�� ��� ���� %���� ����������&
������� � �	 �	�����	�& /��� ��� ����� (��� ��� ����	������
�!��")))) �	�����&
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TW_IMAGELAYOUT
typedef struct {
   TW_FRAME      Frame;
   TW_UINT32      DocumentNumber;
   TW_UINT32      PageNumber;
   TW_UINT32      FrameNumber;
} TW_IMAGELAYOUT, FAR * pTW_IMAGELAYOUT;

Used by

�>"$0�>+ J ���"$0�>+9�76-� J 0�>">+�
�>"$0�>+ J ���"$0�>+9�76-� J 0�>">+��+/�-9�
�>"$0�>+ J ���"$0�>+9�76-� J 0�>".+�+�
�>"$0�>+ J ���"$0�>+9�76-� J 0�>"�+�

Description

$�
	�
� ���	�����	� �%	�� ��� 	������� �2� 	� ��� ��<����� ����� ��� �� �	���	� 	� ���
	������� 4����5 ������
� �	 ��� 4�����5 �����?���� �	����& �	
���� �	����	�	��� ��	 �� ����	�
:���� 	� ������ ��� %� ������� %� ���	������� ��� $���"-�$�� ����%�����;& ���
���	�����	� ��� %� ��� %� ��� ���������	� �	 ������ ��� ��<����� :��� ������ ��	����
�����; �	 ��� 	�������& /������* ��� ���������	� ���* ���� ��� ��������* �� ��� �2� 	� ���
����� �� (��� ��<�����&

��	���� �����%��� 	� ��� �������� � ��� �������� �����* ����* ��� �	������ ����)���
���	�����	�& 0	� �	���� ��� ���������	�* �� ���� �� ����* (��� ��'��� �� ��� ���� ����� �	
	��& /	� �	���� ���� ��� ��<���� �	�� ���� 	�� ����� ��	� � ���� �� � ����� ��<�����	�* ���
/�������%�� ����� (��� %� �����& �	���� ���� ��� ��<���� �	�� ���� 	�� ���� ��	� �
�	������ ������ (��� �� �������%�� ��� �	���������%��& ���� ����� (��� %� ���������
����� �	� �	��?��	����� ���������	� ��� 	���� ���������	� (��� ������ �	������ ����'���
��<��������&
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/���� ������ ��� 9���* �	�* .����* ��� 1	��	� �		������� :�� $���"-�$��;
	� ��� ��������� ����	��� ��� 	������� ����� 	� ��� 	������� 4����5& $�
��� ���������	� ���� ��������� �� ������ ��� 	����� 	� ��� �����* ��
%	�� �	� ��� 9��� �	 2��	& ��� �	���� (��� ���� �� ��� ������ 
����
�	��	(��� ��� ��<�����	�& ��� ��	 �!"/.�0+&

�	���������%�� ��� �	������ ���%��* ������ %� ��� �	����* ���� ��� ��<����� ����
	��������� 	�& -���� �	� ��	����� ���� �	������& -����� � �������
�����������	�* ��� �	��� P�� � (��� %� � �	����� �	������& $������

���� � 8& $�������� (��� � ��( �	������ � ������ ���	 ���
�	������ ������ :������ ���� ��� �� �������� (��� ��� ������
������;& .��� (��� �	 �	���� ��<������ ��	� ��� ������&

�������%�� ��� ���� (���� ��� ��<����� ���� (� �������� ��	�& -���� �	�
��	����� /���� �	������ ���� ��� �� 	�� (�� �������* ������
�	����& -����� � ������� �����������	�* ��� �	��� P�� � (��� %� �
�	����� �	������& $������ 
���� � 8& $�������� �	� ���� ���� ��� ��	� �
���� ������& .��� (��� � ��( �	������ � ������ ���	 ��� ������&

/�������%�� -����� � ���	�	�	����� ����) 	� ��� ��<����� �����& ���� ����� ���
������� �	 	�� ��	���� �� 	�� (��@ ������ ���� (��� ��<����� ��	�
��� ��� ����& ��� �	���� ���� ���� 
����& $������ 
���� � 8&
.��� (��� � ��( ���� � ��<����� ��	�&
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TW_IMAGEMEMXFER
typedef struct {
   TW_UINT16       Compression;
   TW_UINT32       BytesPerRow;
   TW_UINT32       Columns;
   TW_UINT32       Rows;
   TW_UINT32       XOffset;
   TW_UINT32       YOffset;
   TW_UINT32       BytesWritten;
   TW_MEMORY       Memory;
} TW_IMAGEMEMXFER, FAR * pTW_IMAGEMEMXFER;

Used by

�>"$0�>+ J ���"$0�>+0+03/+. J 0�>">+�

Description

�����%� ��� �	�� 	� ��� ��<����� ���� %���� ���� ��	� ��� �	���� �	 ��� ���������	�& !���
��� �� �	�%�����	� (��� � �!"$0�>+$�/6 ��������* ��� ���������	� ��� �	������� ���������
��� �����&

��� �������� ���	( ������� 	� 4����'5 ��	� ��� ��<����� ����& ���� �	���	� ��� %�
������ 4����5 	� 4����&5 ����� ��� ���� (�	� (���� ������ ���� 	� ��� ���� �����& ����� ���
��(�� ���� �<���������* ��	� 4�	�5 �	 4%	��	�5& � ����� �	���	� �	� �	� ���������
�	��	( ���� 	� ��� ���
�	��� ���� ����& 0	� �	���� (��� ������� ����&

Note: ��� ���������	� �	��� �����%�� (��� �	���� (� �	������� �� ��� ���� ���� 	� �
�����& !��� ��� 	��	��� �	���� � ����
����* ��� ����� � �	������& ��� ������	�
	� ��� ���	�� ������� ��� 
���&

���� ��� %� ���� ������ �	������ 	� ���	������& ��� �	���� ��� �� ���	������
����& �	���� ��� �	� ��<����� �	 ���	�� �	������ ���� �������& �	������ ����
�������* ��� �	( ��� 
���� ��� ������� ���	 ��� ����� 	� ��� ��������* ��� �����%�� ��
������� E&

/	��	(��� � � ������� 	� 	�� 	� ��� ����� ��	� � �!"$0�>+0+03/+. ��������& &�	 ����	
������	 ���"� ��	 	����	 ����	 "���� "�� �	�	��	� �� 	 �����
	��	�' ��� ������ ���������
�	( ��� ���������� �	���	� %���� �����%�� %� ��� �!"$0�>+0+03/+. ��������&

Note: .����%�� ���� �	� � 4����5 ������� 36���� T �* ���
�	���� T �!"$0�>+$�/6&$����!����&
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�	�����	� ��� �	�����	� ����	� ��� �	 ��	�� ��� ���� %���� ����������& !����
��� �	����� :�!��")))); ���� �������� �����%� ��� ���� 	� �	�����	�
��� �	� ��� %�����& ��� ��� %� ��������� ��	� ��� ����	� ���	���� �� ���
�!"$0�>+$�/6 �������� :�� ��� ��� ������� � ��������� ����	� %��	�� ���
������ ������� %����* �	� �������;& ��� � ����'���* %�� �	�%��& ���
���������	� ��� 	���	����� �%	�� ��� ��<�����	� �� ��� 
���� �� ��� ����� ������
��	� ��� �!"$0�>+$�/6 
����& ������� � �	 �	�����	� :�!��"�6�+;
��� �	� ������� (��� ��	%�%�� %� ���	������& ��� ��� ��� 	� �	����� ��
��� �!�$�& ����&

1������.	( ��� ���%�� 	� ���	������ %��� �� ���� �	( 	� ��� ����� 	� ��� �����
%���� �����%�� �� ��� %�����&

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

.	( ��� ���%�� 	� ���	������ �	( :�� ��)��; �� ��� %�����&

36����  	( ���* �� ��)��* ��� ���� ���� 	� ��� ����� 	� ��� ����� %���� �����%�� %�
��� �������� � ���� ��	� ��� 4����5 ��� 	� ��� 	������� �����& $� ��� �	���� �
����������� �� 4����5* ��� 
���� (��� �<��� 2��	& $� ��� �	���� � �����������
�� 4����5* ��� 
���� (��� 	���� %� �	�?2��	&

76���� ���� ���� � 36����* %�� ��� ������ � �� ��)�� ��	� ��� 4�	�5 	� ���
	������� ����� �	 ��� ����� ���� 	� ��� �����&

1���!������ ��� ���%�� 	� %��� (������ ���	 ��� ������� %�����& ��� ����� ��� ��(��
%� ������ �� �	�������* (������ �	������ 	� ���	������ ���� � %����
����������&

0��	�� � �������� 	� ���� �!"0+06.7 �����%��� (�	 ��� ���	� 	� ��� %�����*
��� ������ �2� 	� ��� %�����* �� %���* ��� (���� ��� %����� � �	����� ��
���	��&
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TW_JPEGCOMPRESSION
typedef struct {
   TW_UINT16       ColorSpace;
   TW_UINT32       SubSampling;
   TW_UINT16       NumComponents;
   TW_UINT16       RestartFrequency;
   TW_UINT16       QuantMap[4]Manufacturer;
   TW_MEMORY      QuantTable[4];
   TW_UINT16       HuffmanMap[4];
   TW_MEMORY       HuffmanDC[2];
   TW_MEMORY       HuffmanAC[2];
} TW_JPEGCOMPRESSION, FAR * pTW_JPEGCOMPRESSION;

Used by

�>"$0�>+ J ���"Q�+>�60�.+��$6� J 0�>">+�
�>"$0�>+ J ���"Q�+>�60�.+��$6� J 0�>">+��+/�-9�
�>"$0�>+ J ���"Q�+>�60�.+��$6� J 0�>".+�+�
�>"$0�>+ J ���"Q�+>�60�.+��$6� J 0�>"�+�

Description

�����%� ��� ���	�����	� ������� �	 ������� � Q�+>?�	������ ����� ������ � %�������
�������& $���� �	������ �� ��� ����	� (��� %� �	�����%�� (��� ��� Q�+> /��� $����������
/	����* 
���	� 8&8& /	� �	�� ���	�����	� 	� Q�+> ��� �!�$�* �� ������� E& ��� �!�$�
Q�+> ������������	� � %��� 	� ��� Q�+> ����� $��������	��� ��������* 
���	� 8�K8G?8& ���
����� ��%�� �	��� �� �����	� R 	� ��� Q�+> ����� $��������	��� ��������* 
���	� 8�K8G?8 ���
��� � ��� ������� ��%�� �	� N������%��*  ��������* ���  ��������&
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�	�	������ 6�� 	� ��� �!��")))) 
����& ������ ��� �	�	� ���� �� (���� ���
�	������ �	��	���� ��� �	���& 6��� ���� ���	���� %� ���
�	���� �	� $���"Q�+>�$3+9�7�+ ��� 
����&

��%�������� +��	�� ��� �	��2	���� ��� 
������� �%������� �� ��� �	��
�1��+/> * (���� �1�� ��� ��� ����?	���� �	�� ��%%�� (����
�������� ��� �	��2	���� �%������� ��� +/> ��� ��� �	(?	���� �	��
��%%�� (���� �������� ��� 
������� �%�������& +��� ��%%�� ��� ��
�
� 
���� 	� �* 8* �* �* 	� E&  	(�
��* ��):�*1*�*�; C ��):+*/*>* ; ���
%� �� ���� 	� �<��� �	 8�& ��%������� � ������
��� �	� �����
�	��	���� �����& ������	��* ��� �	����	����� ��%%�� �	��� %� ��
�	 8& �&�& �	 �������� �%������� �(	 7 �	� ���� - ��� A �� � 7-A
���� �����* (���� ��� ��� �%������� 	���� �� %	�� �	��2	���� ���

������� �)�* ��� ����� (	��� �	�� �)�88��88�& /	� � �������� �����*
��� ����� (	��� �	�� �)8���8���& � �07R ����� �	��� �	��
�)88888888&

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

.�����/��<����� ���%�� 	� 0�- :0������ ���� -���; %��(��� ������ ���'��&
������� � �* ���������� ���� �	 ������ ���'�� ��� ���& �� 0�- �
������� �	� ��������
�� ���� :�&�& .?>?1* 7?-?A* ���&; � � �������
�	������ �� 	� G)G �	��	���� %�	�'&

N����0��DEF 0������ 	� �	��	���� �	 N�����2���	� ��%��&

N������%��DEF N�����2���	� ��%��&

 ������0��DEF 0������ 	� �	��	���� �	  ������ ��%��& ���� ������ ������ ������	�
	� ��� ������� ��%��&

 ��������D�F ��  ������ ��%��& ���� ������ ������ ������	� 	� ��� ������� ��%��&

 ��������D�F ��  ������ ��%��& ���� ������ ������ ������	� 	� ��� ������� ��%��&
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TW_MEMORY
typedef struct {
   TW_UINT32      Flags;
   TW_UINT32      Length;
   TW_MEMREF      TheMem;
} TW_MEMORY, FAR * pTW_MEMORY;

Used by

+�%����� �� ��� �!"$0�>+0+03/+. ��� �!"Q�+>�60�.+��$6� ��������

Description

��	
��� ���	�����	� �	� �������� ���	�� %�����& 0��	�� �	� ������� %����� � ���	�����
%� ��� ���������	�??��� �	���� � �'�� �	 ���� ���� %�����& ��� �������� '��� ������� (����
������ � ���	��%�� �	� �����	����	�&

Field Descriptions

/��� +��	�� (���� ������ ������ ��� %����� ��� �	( ��� %����� � ����������& ���
	(������ ���� ��� %� ���,

� (��� ����������� 1������� 0��	�� ���� � ����

� (��� ����������� 1������� 0��	�� ���� � �	������

� �� ��� �!"Q�+>�60�.+��$6� ��������

!��� ����������� 1������� 0��	�� ���� � ���	������ ����* ��� ���������	�
���	���� ��� %����� ��� � ���	��%�� �	� ������ ��� 	(������ ����&

��� ����� � ��� �	 �������� �	( ��� ���	�� � �	 %� ����������& ��� ���	�� �
��(�� ���������� %� �  ����� 	� ��� 0�����	� ��� � �	����� ����� -�$3& $� �
���������� %� �  ����� 	� � �	����� ����� 0� !���	(&

-� �!0/")))) �	�����* %��?(�� 6.�� �	������ �	 ���� ��� �����&

/��� �	�����,

�!0/"���6!�� �)8

�!0/"��06!�� �)�

�!0/"��6!�� �)E

�!0/"�6$��+. �)G

�!0/" ���9+ �)8�

9����� ��� �2� 	� ��� %����� �� %���& ��	��� ��(�� %� �� �
�� ���%�� ��� (	��?
�������&

���0�� .�������� �	 ��� %�����& 0�� %� � �	����� 	� �  ����� :�� /��� ����� �	 ��'� ���
�����������	�;& 7	� ��� ������� ��� ����� %��	�� ����������� �� �� �	�� �	��&
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TW_MEMREF

 �!����"�#

typedef LPVOID     TW_MEMREF;

 ����������#

typedef char       *TW_MEMREF;

 � $��%#

typedef unsigned charEMREF;

Used by

+�%����� �� ��� �!"+A+�� ��� �!"0+06.7 ��������

Description

0��	�� ��������� ��� ������� �	 ���� 	�������� ����& �!�$� ������ �!"0+0.+/ �	 %�
��� ���	�� ��������� ���� ���	���� %� ��� 	�������� ����&

Field Descriptions

��� ��������	� �%	
�
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TW_ONEVALUE
typedef struct {
   TW_UINT16      ItemType;
   TW_UINT32      Item;
} TW_ONEVALUE, FAR * pTW_ONEVALUE;

Used by

�!"����1$9$�7 �������� :(��� �	����� ����� ������� �!6�"6�+A�9-+;

Description

��	�� � ����� 
���� :����; (���� �����%� � ����%�����& ��� �������� � ��������� ��� 	���
�� � �!"����1$9$�7 ��������& ���� � 
���� (	��� %� ����� �	 �����%� ��� ������� 
���� 	�
��� ��
���� �	�����* 	� �	 �� � ������� �	����� 
����& ��� �������� � ������� �� ������	� ���
����	� �	 �!"�..�7* �!"+�-0+.��$6�* ��� �!".��>+&

�	�� ���� �� ��� (���� ��� ���� ���� � �!"-$��8#* ��� ���� �	��� ����� �� ��� �	(��
(	��&

Field Descriptions

$������� ��� ���� 	� ��� ����& ��� ���� � ��������� %� ��� �	����� ���� �� ��� �����& ���
�	����� � 	� ��� '��� �!�7"))))&

$��� ��� 
����&
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TW_PALETTE8
typedef struct {
   TW_UINT16      NumColors;
   TW_UINT16      PaletteType;
   TW_ELEMENT8    Colors[256];
} TW_PALETTE8, FAR * pTW_PALETTE8;

Used by

�>"$0�>+ J ���"��9+��+G J 0�>">+�
�>"$0�>+ J ���"��9+��+G J 0�>">+��+/�-9�
�>"$0�>+ J ���"��9+��+G J 0�>".+�+�
�>"$0�>+ J ���"��9+��+G J 0�>"�+�

Description

��� �������� �	�� ��� �	�	� ������� ���	�����	� �	� %������� ���	�� ������� 	� ����
$���"�$3+9�7�+ T �!��"��9+��+&

Field Descriptions

����	�	� ���%�� 	� �	�	� �� ��� �	�	� ��%��@ ��)���� ����) ���	 ��� �	�	� ��%�� �	���
%� 	�� �� ���� ��� :���� �	�	� ��%�� ����)� ��� 2��	?%���;&

����������� �!��")))) �	����� ��������� ��� ���� 	� �������&

�	�	�D�=#F ����� 	� ������� 
����&
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TW_PENDINGXFERS
typedef struct {
   TW_UINT16      Count;
   TW_UINT32      Reserved;
} TW_PENDINGXFERS, FAR * pTW_PENDINGXFERS;

Used by

�>"�6��.69 J ���"�+��$�>3/+.� J 0�>"+��3/+.
�>"�6��.69 J ���"�+��$�>3/+.� J 0�>">+�
�>"�6��.69 J ���"�+��$�>3/+.� J 0�>".+�+�

Description

��� �������� ���� ��� ���������	� �	( ���� �	�� �	������ ������� ��� �	���� ��������� ��
�
����%��& ��� ���������	� �	��� 0�>">+� ��� �������� �� ��� �	�����	� 	� � ������� �	
�	����� ��� �	����� ������� ����& $� ��� �	���� �� �	�� ������� ������� �� (��� ������ ��
����� # �(������ ��������	� 	� ��� ��)� ������� %� ��� ���������	�& $� �� �� �	 �	�� �������
�������* �� (��� ����� 2��	 ���	 �	��� ��� (��� ��
� ���	��������� �������	��� �	 ����� =& $� ���
�	���� '�	( ����� ��� �	�� ������� ������� %�� � ����� 	� ��� ������ ���%��* �� �	���
����� ?8 ���	 �	��� :�	� �)�����* (��� �	������ ������ 	� �	�����	� 
���	 	����;&
6����(��* ��� �	���� �	��� ����� ��� ������ ���%�� 	� ������� ������� ���	 �	���&

Field Descriptions

�	��� ��� ���%�� 	� �	������ ������� � �	���� �� �
����%�� �	� ��� ���������	� �� �
�	������� �	& $� �	 �	�� ������� ��� �
����%��* �� �	 2��	& $� �� ��'�	(� ���
�	�?2��	 ���%�� 	� ������� ��� �
����%��* �� �	 ?8&

.���
�� .���
�� �	� ������ ��&
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TW_RANGE
typedef struct {
   TW_UINT16      ItemType;
   TW_UINT32      MinValue;
   TW_UINT32      MaxValue;
   TW_UINT32      StepSize;
   TW_UINT32      DefaultValue;
   TW_UINT32      CurrentValue;
} TW_RANGE, FAR * pTW_RANGE;

Used by

�!"����1$9$�7 �������� :(��� �	����� ����� ������� �!6�".��>+;

Description

��	�� � ����� 	� ����
����� 
���� �����%��� � ����%�����& ��� 
���� ��� ����	����
�����%���� %��(��� � ������� ��� � ��)���� 
����& ��� ��� �2� %��(��� ���� 
���� �
�	�����& ���� � 
���� � ����� (��� �����%��� ��� ����%������ � ��� ��	����	� 	� � ��
���
(���� ���	�� �������* ����	�� ��� %��(��� ���� 
����* ��� � =� ���	��� ��� �	� ���
���� �� ��� 	� � �	� ��� ���� :=�* =�* =E* &&&* �K#* �KG* ���;& ��� �������� � ������� �� ������	�
��� ����	� �	 �!"�..�7* �!"+�-0+.��$6�* ��� �!"6�+A�9-+&

Field Descriptions

$������� ��� ���� 	� ���� �� ��� ���& ��� ���� � ��������� %� ��� �	�����
���� �� ��� �����& ��� �	����� � 	� ��� '��� �!�7"))))& ���
���� �� ��� ��� ��
� ��� ��� �2�J����&

0��A���� ��� ���� �	���
�J�	� ������
� 
���� 	� ��� �����&

0�)A���� ��� �	� �	���
�J���� ������
� 
���� 	� ��� �����&

������2� ��� ����� %��(��� �(	 ��P����� 
���� 	� ��� �����&
�&�& $���� ? $���8 T ������2�@

�������A���� ��� ��
���� 4�	(��?	�5 
���� �	� ��� ����%�����& $� ���
���������	� � ����	����� � 0�>"�+� 	������	� ��� ���� ���
(��� ��� ������� 
���� �* �� ��� ����� �	 �!6�"�6����.+��&

�������A���� ��� 
���� �	 (���� ��� ��
��� :	� �� ��� ���������; � ���������
�� �	 �	� ��� ����%�����&
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TW_RGBRESPONSE
typedef struct {
   ELEMENT8      Response[1];
} TW_RGBRESPONSE, FAR * pTW_RGBRESPONSE;

Used by

�>"$0�>+ J ���".>1.+��6��+ J 0�>".+�+�
�>"$0�>+ J ���".>1.+��6��+ J 0�>"�+�

Description

��� �������� � ��� %� ��� ���������	� �	 ������ � �� 	� ������� 
���� �	 %� ������� �	
.>1 �	�	� ����& -� ��� �������� �	� .>1 ���� (�	� %�� ����� � �� �	* ��� ���������* G?%��&
��� ���%�� 	� ������� �� ��� ����� � ���������� %� �!"$0�>+$�/6&1�������)��O���
���%�� 	� ������� � � ����� �	 ��� �	(�� 	� �!"$0�>+$�/6&1�������)��&

��� �������� � ��������� �������� �	� �� %� ���������	� ���� %��� ��� �	����� %����?��
��� ���������&

Field Descriptions

.��	��D8F ������� ���
� �������	�& �	 ������2� �	�	� ���� ��	%���* (������ ��� ���

���� ���	 ���� ������� � �����%��&
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TW_SETUPFILEXFER
typedef struct {
   TW_STR255      FileName;
   TW_UINT16      Format;
   TW_INT16      VRefNum;
} TW_SETUPFILEXFER, FAR * pTW_SETUPFILEXFER;

Used by

�>"�6��.69 J ���"�+�-�/$9+3/+. J 0�>">+�
�>"�6��.69 J ���"�+�-�/$9+3/+. J 0�>">+��+/�-9�
�>"�6��.69 J ���"�+�-�/$9+3/+. J 0�>".+�+�
�>"�6��.69 J ���"�+�-�/$9+3/+. J 0�>"�+�

Description

�����%� ��� ���� �	���� ��� ���� ����������	� ���	�����	� �	� � ������� ���	��� � ��' ����&

Field Descriptions

/������� � �	������ ���� �������� �	 ��� ������ ����& 6� !���	(* %� ��� �	 ������� ���
�	������ ��������&

/	���� ��� �	���� 	� ��� ���� ��� �	���� � �	 ����& /��� (��� ��� �	����� �	�����O�
���	������ (��� ��� �	����O	� ���� �!//"))))&

A.����� ��� 
	���� ��������� ���%�� �	� ��� ����& ��� ������ �	 0�����	� 	���& 6�
!���	(* ���� ��� ����� (��� �!6�"�6����.+8#&
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TW_SETUPMEMXFER
typedef struct {
   TW_UINT32      MinBufSize;
   TW_UINT32      MaxBufSize;
   TW_UINT32      Preferred;
} TW_SETUPMEMXFER, FAR * pTW_SETUPMEMXFER;

Used by

�>"�6��.69 J ���"�+�-�0+03/+. J 0�>">+�

Description

��	
��� ��� ���������	� ���	�����	� �%	�� ��� �	����� ��<�������� ��� ����������
��������� ���	����	� 	� ������� %�����:;& ��� %�� ���������	� (��� ���	���� %����� 	� ���
��������� �2�& �� ���������	� �	��� ��
�� ���	���� � %����� ������ ���� 0��1����2�& �	��
�	���� ��� �	� %� �%�� �	 ���� � %����� ������ ���� 0�)1����2� 	 � ������ ���	����	� � � (���
	� .�0 :������� ������ 	� ����� ���%%�� ��� ��� �����	��;&

�	���� �	��� ���� 	�� ��� ����� ����� � ���������� � �	�%��& $� � �	���� ��� ���� ��
��������������� ����� %����� :���� ������ ����� �	 ���;* ��� � ?8 �� 0�)1����2�&

Field Descriptions

0��1����2� ��� �2� 	� ��� ������ ������� %�����* �� %���* ���� � �	���� ��� %� �������
(���& ��� (��� ��������� %� ��� ���%�� 	� %��� �� �� ���	������ �	( �� ���
%�	�' �	 %� ����������& �� ���������	� �	��� ��
�� ���	���� � %����� ������
���� ���&

0�)1����2� ��� �2� 	� ��� ������ ������� %�����* �� %���* ���� � �	���� ��� ����& $� � �	����
��� ���� �� ��%�������� ����� %�����* �� ����� �� ��� ����� �	 ������
� 8 �	 ��������
��� :� ����?���� ������ ����� �	 ���* ��������� 	� �	( �	�� �� �	�� �;&
6���� �	����* ��� � ����� ���%%��* ����	� ���� � %����� ������ ���� � �������
�2�& ���	����	� 	� � ������� %����� ������ ���� ��� 
���� � (������&

��������� ��� �2� 	� ��� 	������ ������� %�����* �� %���& � ���� ���������	� (���
���	���� ������� %����� 	� ��� �2�* �� �	�%��& 1����� 	� ��� �2� (���
	�����2� ��� �	����� ����	������& �	���� �	��� %� ������� �	 ���
���	��%�� 
���� �� ��� �����& 1����� ���� ��� 8�� 	� '%��� (��� %� ����� �	�
���������	� �	 ���	���� ���� %����� ���� ��� 8��� 	� 8���� 	� '%���&
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TW_STATUS
typedef struct {
   TW_UINT16      ConditionCode;
   TW_UINT16      Reserved;
} TW_STATUS, FAR * pTW_STATUS;

Used by

�>"�6��.69 J ���"����-� J 0�>">+�

Description

-�� �	 �����%� ��� ���� 	� � �	����& �	 �' ��� �	���� �	 ���� �� ��� ��������* ���
���������	� ���,

�>"�6��.69 J ���"����-� J 0�>">+�

(��� � �	����� �	 � �!"����-� ��������& ��� � ��������� �	�� �� ���	�� �	 � .����� �	��
	���� ���� �!.�"�-��+�� ��� �	��� ��(�� %� �	�� �� ���	�� �	 � .����� �	�� 	�
�!.�"� +�R����-�& $� ��� � ���* ��� �	���� �� 	������� �� ���� ��� ���������	� �	
'�	( �%	��&

Field Descriptions

�	�����	��	�� ��� �!��")))) �	�� :�	�����	� �	��; %���� �������� �	 ��� ���������	�&

.���
�� .���
�� �	� ������ ��&
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TW_TRANSFORMSTAGE
typedef struct {
   TW_DECODEFUNCTION      Decode[3];
   TW_FIX32               Mix[3][3];
} TW_TRANSFORMSTAGE, FAR * pTW_TRANSFORMSTAGE;

Used by

+�%����� �� ��� �!"�$+�696. ��������

Description

�������� ��� ���������� ��� �	� ������ ��� �1� 	� 90� �����	�� ����& ��� ��������
�������� ��� ������	������� �������� ��������	� �� �������) �&

Field Descriptions

���	��D�F �������?������� �����	�� ���������&

0�)D�FD�F �)� �����) ���� ������� �	( ������� ��� ��)�� ��
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TW_USERINTERFACE
typedef struct {
   TW_BOOL        ShowUI;
   TW_BOOL        ModalUI;
   TW_HANDLE      hParent;
} TW_USERINTERFACE, FAR * pTW_USERINTERFACE;

Used by

�>"�6��.69 J ���"-�+.$��+./��+ J 0�>"�$��19+��
�>"�6��.69 J ���"-�+.$��+./��+ J 0�>"+��19+��

Description

��� �������� � ��� �	 ������ ��� ��� ��������� �		�������	� %��(��� �� ���������	� ��� �
�	����&

Field Descriptions

��	(-$ ��� �	 �.-+ %� ��� ���������	� �� ��� �	���� �	��� ����
��� �� %����?�� ���
���������& 6����(��* �� �	 /�9�+& �	�� ���� �	� ��� 	���� ���	�� ��	(-$ T
/�9�+& ��� ��� ��������	� 	� �>"�6��.69 J ���"-�+.$��+./��+ J
0�>"+��19+�� �	� �	�� ���	�����	�&

0	���-$ ��� �	 �.-+ %� ��� �	���� �� ��� �	����� %����?�� ��� ��������� %���
� �	�����&
��� � �����%�� �� ������� E 	� ��� �		�'��&

������� 0� !���	( 	���, ���������	�� (���	( ������& ��� �	���� �������� ���
�!�� � �� ������ (��� �������� ��� �	���� ����	�&

( &�#!���	( ������ ���	( �	����� ��� ��������� �	 %� � ��	��� ����� 	� ���
������ ���������	�&
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TW_VERSION
typedef struct {
   TW_UINT16      MajorNum;
   TW_UINT16      MinorNum;
   TW_UINT16      Language;
   TW_UINT16      Country;
   TW_STR32      Info;
} TW_VERSION, FAR * pTW_VERSION;

Used by

��� � ��%����� �� ��� �!"$�+��$�7 ���� ��������

Description

� ������� (�� �	 �����%� ��� 
���	� 	� 	��(��� ���� � �������&

Field Descriptions

0�P	���� ��� ����� �	 �	�� ���������	� 	� �	����� ��P	� ��
��	� ���%��& �&�& ��� 4�5
�� 4
���	� �&�85&

0��	���� ��� ����������� ��
��	� ���%�� 	� �	�� ���������	� 	� �	����& �&�& ��� 485 ��
4
���	� �&85&

9������� ��� ������� �������� �	� �	�� �	���� 	� ���������	�& �&�& �!9>">+.&

�	����� ��� ������� �	����� (���� �	�� �	���� 	� ���������	� � �������� �	 %�
�����%����& �&�& >������&

$��	 >������ ���	�����	� ����� ? ���� �� � ������& �&�& 48&�%� 1��� ������5&
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Data Argument Types that Don’t
Have Associated TW_Structures

0	� 	� ��� ���")))) �	��	���� 	� ��� �!�$� 	������	� ������� ��
� � �	����	����� ����
�������� (�	� ���� %���� (��� �!" ��� ���� �� ��� ��� ����) � ��� ���" ����&
 	(�
��* ��� �	��	(��� �	 �	� �� ���� �������&

�)&�*�)���*+�,��-

��� 	� �-99 ����&

�)&�*�)��()&*.�,��-

-� � �!"-$���� 
����%��&

�  �!����"�# $� !�� �&8* ��� �	( (	�� 	� ��� ��?%�� ������� � � ������

����%�� �	 � �$1 :��
��� $���������� 1�����; �	����� �� ���	��& /	� !�� K=
��� ������ ���� ��� ������ �����&

�  ����������# ��� ��?%�� ������� � � ������ �	 � ������� :� ��� �����;& $� � �
N���'���( ������� �	����� �� ���	��&

�)&�($++

-�� %� ��� �	���� �	 ����� ��� ���� �	� �� �
��� �	 ���	���� 0�>"3/+..+��7 	�
0�>"�96�+��.+N& :-�� 	� !���	( 	���;

�)&�/)-�(&

-�� %� ��� �>"�6��.69 J ���"��.+�� J 0�>"6�+���0 ���
0�>"�96�+��0 	������	�&

�  �!����"�# ���� ��� 	� � 
����%�� 	� ���� �!"$����& ���	� �	 ��� 	������	�*
��� ���������	� ��� (����* � (���	( ������ �	 ��� ���������	�� (���	( ����
��� � ��� 4������5 �	� ��� �	����� ��� ���������& $� !�� �&8 ��� (	��� %� ��
��� �	( (	��* �� !�� K= �� (��� ���� ��� ������ �����& :��� ��� %� �	�� (������
	� �	� ��� �	����� ��� ��������� (��� %� ���& ��� �	���� 0������ �� ���
(���	( ������ �	 ����� ��� ���������	� (��� ���� � ����� �	� �������
:0�>"3/+..+��7; 	� ��� �	���� ���� �	 %� ��	�� :0�>"�96�+��.+N;;&

�  ����������# ���� ��� 	� �-99 ����&

�)&�,��-�- $/

-�� %� ��� �>"�6��.69 J ���"3/+.>.6-� J 0�>">+� 	������	�& ��� ����
����� 	� %� ��� 	������	� � � 
����%�� 	� ���� �!"-$����& :��� ��� � � �>"))))
�������	�&; ��� 
���� 	� ��� 
����%�� � ������������� ���	� �	 ��� 	������	�&
/	��	(��� ��� 	������	�* � ����� %�� � �� ���������� ��� ���� >�	�� 	� ��� �������&
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Constants

Generic Constants
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Capability Constants
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Language Constants
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Overview
"������ #�� ������� � ����� ��#��� �� ������������ ��� ��� ������� �� ������� ���� ���$ ��
����#��� �� � ���������� �� �������� �� � "�����% ��� ����������� ��� ����� ��� "����� ����� �
&'(��)�
� * &+�(�+,+-. .�/ * 0"'('1�% 0"'('1��2

1)�% ��
0"'('1�&1�+2 � ���������$ ��� ����������� ��������� ��� ���������� ���������� �� �������
��� ��������� �� ��� ��� ���� �� ��� �3(�+,+-. .�/ ���������$ ���� �� ��� ��������� ������ ��
�� ��� �&��� ����#���� �� ��� &"0(1����4 5 ����$

&'(��)�
� * &+�(�+,+-. .�/ ���������� ��� ���������� ����������� ������6

0"'('1� 
������ ��� ��������� �������� ��� ���� ����������% �� ���� ��
������� �� ������ �������� 4�� ��������� ��
�3(1)201
+�.�) �� �3(
+)'15$

0"'('1��2

1)� 
������ ��� ������� ������� ��� ���� ����������$

0"'('1�&1�+2 � 
������ ��� ����� �� ��� "�����7� �������� ������ ������$

0"'(
1"1� 
������ ��� ���������� �� ��� �3+.) ������ 4�����8��5
�������� 4�$�$ ��� �������� ����������� �� ������5$

0"'("1� +����� ��� ����������� �� ��� ��� ������� ����� �� � ���������� ��
���� �� �������� ��� ��������� ������ �� ��#� ������ �� ���
"�����7� �����8�� ��� �� ������$ "������ ��� ��������
��������� �� ����� ��� ����������� �� ��� �� #��� �� ���
������������ �� ��������% �� ������� �� ������� ����� ������� ��
��� "�����7� ���� ���������$ ���� ���� ������ ���� ��� ���� ���
���� ������ �#���� ���� ��������������� ���� ��� ������ �� ���
�����#��� �����������$

Required Capabilities
��� ���� �� ������� ������������ ��� �� ���� �� ������� 9$

"������ #��� �#���#��� �� #�:� ��������� �� �3+.) ������������ ��� �������� �������� ��
��� ������ ���� �������$ ���� �� ���������� ���� �� �� 2. #��$ ����% ���� � ���������� �� �����
�� ������� �� ����% � "����� #��� ����� ������� �� �� ��� ����� �������� ��$
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Capabilities in Categories of Functionality

Capability Negotiation parameters

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

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

Color

�����(�)��� ����! "*�!�"��!����"� �% �*� � �!�"��$� %����! ������� �� �*� �+���
����

�����'�&&� '�++� "�!!�"���� $�� � %�! �*� �+��� ����

������)�����,��-. ����! ���� %�!+�� / �����! �! �* �01

Compression

�����2����	����	�
 ����� ��+�!������

����������-(����� ����� ��+�!������

�������&���

��� ��+�!������ +��*�� %�! 2 %%�!�� &�+�!1 �!���%�!�

�����3��'����)�.�� 3��' ��+�!������

���������)()�4����	�
 ����� ��+�!������

�������&�(�)) ����� ��+�!������

Device Parameters

������,.
���),��',� &�5�+ + *���*� 
� !"� "�� �"� �!� 6�� ���������
7

������,.
���)8�	�, &�5�+ + 9���* 
� !"� "�� �"� �!� 6�� ���������
7

���������
 ���� �% +��� !� 6��"*��: "����+���!�: ��";7

���������
�����&� �5��� !� ��+�  ��� �� "��� !� �*� �+���: �� ��"����

�����()�
,�
�	 8�� � %���*  ��� �� �"� �!� �+���<

�����)�&�
���� �� �*� ��+� ��<

�����)�',����, �+��� 9�� "��� !�� �!���+����$��1 �! !�%��"��$��1

�����)�',�
����� 	��"!��� �*� "���! "*�!�"��!����" �% �*� ���*� �� !"�  ��� ��
�"� �!� �*� �+���

����	�4�����)��� 	���!+���� �% *�!�9�!� �� �� ��� !���1
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Using a Feeder

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

�����)�����'� &
'�
�� �� ���� �� �=�"� " !!��� ���� ��� ���$� �"� �!� �!��
�+��1

����(��	�����2)�	 �% ����: 
� !"�#� %����! �� �$������

����(��	��)��	�	 �% ����: 
� !"� *�� ��" +���� ������ �� %����! 6&
'�'��
���17

����(��	��'� &
'�
�� �� ���� �� �=�"� " !!��� ���� ��� %��� ��5� ����

������8��	��'� &
'�
�� �� ���� �� �� � !�$�!�� %���

Image Information

�������,�� � �*�! �% �"� �!�� �+��� 6+�1 ��"� �� � "��1!��*� ��!���7

����������� '���!�� ���� �� � �"� �!�� �+���

������&�	��� 	��� ��� ��+� �*� �+��� 9�� �"� �!�� 6����!�� 
���� >7

Image Parameters for Acquire

���������2��',� ����� 
� !"�#� � ��/!��*����� % �"����

�����2��',���

 
� !"� !��*����� $�� ��

�����������
� 
� !"� "���!��� $�� ��

�����,�',)�',� )��*���� *��*���*�: $�� �� ���*��! �*�� �*�� $�� � 9��� � ��� ��
�*�� $�� �

���������������� 	�%���� 9*�"* ���� �% �*� ����! �� �*� ���? ��!�!��� �!
)����"���

������������� 
� !"� "��: �! �*� ��: !����� �+��� �*�� � +�! �% ���!���

�����
,�	�8 	�!0��� �*���9: $�� �� ��!0�! �*�� �*�� $�� � 9��� � ��� �� �*��
$�� �

������
��)��' 
� !"� 
"����� $�� � 6@;A B @AAC7 %�! 5/�5��

�����.
��)��' 
� !"� 
"����� $�� � 6@;A B @AAC7 %�! 1/�5��
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Image Type

�����2��	���, ��5�� �� ����* %�! " !!��� $�� � �% ���������)�.��

�����2��	���,��	������ ����9� � "*��"� �% �*� !�� "���� +��*�� %�! �� ����* ����

�����2����	�� 
��"�%��� *�9 �*� 1��� �� �� �+��� �!� %����� 1 �*� 
� !"�

�������
�,�)(���� 
� �!�/"��� *��%���� 6���*�!���7 +��!�5 �� �  ���

�����,�)(����
 
� !"� *��%���� �����!��

���������)()�4�� 
���� �% �*� ��5�� 9*��� � +�!�" $�� � �� D�!�

���������)�.�� �*� �1�� �% ��5�� ���� 62E8: �!�1: "���!: ��";7

������,��
,�)	 
��"�%��� �*� ��$����� ���� ��9��� ��"0 ��� 9*��� $�� ��

Pages

�����(��&�
 
�D� ��� ��"����� �% %!�+�� �� ����

�����&��(��&�
 &�5�+ + � +�! �% %!�+�� ������� ��! ����

�����
�������	
�F�
 (�5�� %!�+� ��D�� %�! �1��"�� ���� ��D��

Resolution

����������4���
�)����� ����$� ����"�� !���� ���� �% ��$�"� %�! 5/�5��

��������
�)����� � !!���E�$������ ����"�� !���� ����� %�! 5/�5��

�����.����4���
�)����� ����$� ����"�� !���� ���� �% ��$�"� %�! 1/�5��

�����.��
�)����� � !!���E�$������ ����"�� !���� ����� %�! 1/�5��

Transfers

�����(������� � +�! �% �+���� �*� �����"����� �� 9������ �� �""��� �*��
�������

�������&���

��� 2 %%�!�� &�+�!1 �!���%�! "�+�!������ �"*�+��

������&�'�(�)�(��&�� (��� %�!+��� %�! %��� �!���%�!�

�������)�
 ����� �+��� ����

������(��&��, �!���%�! +�"*����+ /  ��� �� ���!� ������� ��� ���/ � %�!
 �"�+��� �!���%�!

�������	�(���	�&�'�
�F� �*� �����"����� 9��� �""���  ���%���� �+��� ��D�

User Interface

������	������
 ��� �*� 
� !"�#� �!��!��� ����"���!< 6$���� ���1 9*��

*�9��BB(�)
�7

������������))�2)� ����"���� �*�� 
� !"� � ���!�� �"� �������� 9��* �� �������



Chapter 8

9-272 TWAIN - Release v1.6-February 5, 1996

The Capability Listings
��� ��������� ����� ����� ����������� �� ��� �3+.) ������������ �� ������������ ����$ ���
���#�� �� ���� ���������� ����� ��6

NAME OF CAPABILITY

Description

&���������� �� ��� ����������

Application

4��������5 .����#����� ��� ��� �����������

Source

4��������5 .����#����� ��� ��� "�����

Values

Type: &��� ��������� ��� ����������

Default Value: ��� ����� ��� "����� #��� ��� �� ��� ������� ����� ���� ��������
"���� ; 4��������� &'(��)�
� * &+�(.&1)�.�/ *
0"'(�,1)&"5$

���� �� ��� ����� ��� "����� ������ ��� ������� ����� �� ���� ��
�������� � 0"'(
1"1� ���������$

��� "����� ������� ��� �������� ������ ����� ���� �� �������� �
0"'('1�&1�+2 �$ ��� "�����7� �������� ����� #�� �� ��������
���� ��� �3+.) ������ �����$

Allowed Values: &��������� �� ��� ������ ������ ��� ���� ����������

Container for MSG_GET +��������� ���������� ��� ��� �� 0"'('1� ����������

Container for MSG_SET +��������� ���������� ��� ��� �� 0"'("1� ����������

Required By

.� � "����� �� ����������� �� ������� �� ������� ��� ����������

Source Required Operations

���������� ��� "����� �� ������� �� �������$

See Also

+�������� ������������ �� ��� ����������
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CAP_AUTHOR

Description

��� ��#� �� ����� ���������� �����#����� ����� ��� +����� �� ��� �#���$ .� #�� ������ �
��������� ������$

Source

.� ��� ��������% ��� "����� ����� ������ �3
�(�+. 2
1 * �3��(-+&�+,$

Values

Type: �3("�
<�	

Default Value: =>?@

Allowed Values: ��� ������

Container for MSG_GET: �3(�)1A+ 21

Container for MSG_SET: �3(�)1A+ 21

Required By

)���

Source Required Operations

)���

See Also

�+,(�+,�.�)
�+,(�.01&+�1
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CAP_AUTOFEED

Description

.� �
21% ��� "����� ���� ����#�������� ��� ��� ��B� ���� ���# ��� ���#��� ����� ����� ���
��#��� �� ���#�� ��������� ��� ������� ���# ���� ���� ��� �������$
�+,(�11&1
1)+- 1& #��� �� �
21 �� ��� ���� ����������$

Application

"�� ��� ���������� �� �
21 �� ������ ��� "�����7� ����#���� ��� �������% �� �+ "1 �� ������ ��$
+���� ��� ��#������� �� ���� ��������% ����: �3(,1)&.)'C�1
"$����� �� ����#��� �� ���
"����� ��� #��� �#���� �� ��������$ + 8< #���� ����� ��� #��� �#���� �� �������� ��� ��� �B���
��#��� �� ��� :����$

�+,(�11&1
 �+&1& �������� ������� ��� "�����7� ����� �� ����$ 4��� ����#���� ���
������� ��������� �������� ���� ���������� �� �
21$5

Source

.� �+,(�11&1
1)+- 1& ������ �+ "1% ������ �3
�(�+. 2
1 * �3��(-+&�+,
4���������� ��� �������� �� ������� ��������5$

.� �� �� ��������% ������ �3
�("2��1"" �� ������ ��� �����7� ����#���� ��� �������6
+���� ��� ���#�� ��������� ��� ������� ���# ���� ���� ��� �������% ��� ��� ������� ���#���
�� ��� ������ ���� �� ������ ��� ��B� ���#��� ���# ��� ����� ���� �� ��� ����� �#���
����������� ����$ .� ��� ����� ����� ���� �� �#���% ��� ����#���� ������ ������� �� �������
��� ����� �������� ���� ��� ����� �� ������$

Values

Type: �3(-�� 

Default Value: )� &������

Allowed Values: �
21 �� �+ "1

Container for MSG_GET: �3(�)1A+ 21

Container for MSG_SET: �3(�)1A+ 21

Required By

��� "������ ���� ����� &������

Source Required Operations

0"'('1�*�2

1)�*&1�+2 �%
0"'("1�*
1"1�
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See Also

�+,(� 1+
,+'1
�+,(�11&1
1)+- 1&
�+,(�11&1
 �+&1&
�+,(�11&,+'1
�+,(
13.)&,+'1
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CAP_CAPTION

Description

+ ������� ���� ����� ��� ������� �#���

Source

.� ��� ��������% ��� "����� ����� ������ �3
�(�+. 2
1 * �3��(-+&�+,$

Values

Type: �3("�
�99

Default Value: =>?@

Allowed Values: ��� ������

Container for MSG_GET: �3(�)1A+ 21

Container for MSG_SET: �3(�)1A+ 21

Required By

)���

Source Required Operations

)���

See Also

�+,(+2�D�

�+,(�.01&+�1
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CAP_CLEARPAGE

Description

.� �
21% ��� "����� ���� �E��� ��� ������� ���� ����� ������� ���# �� ���� ����� ��� �����
������� ���� �#���$

.� �+,(+2���11& �� �
21% � ����� ���� ���� �� ������$

�+,(�11&1
1)+- 1& #��� ����� �
21 �� ��� ���� ����������$

���� ���������� #��� ���� ���� ��������� �� �� �B���� ���������� �� �� ��� �� "����� 9
�� �$

Application

&� � 0"'("1� �� ���� ���������� �� ������ ��� ���#��� �� ��� ����� ������� ���� �� ���
������ ���� �� ����� ��� ��������� ������ �� ���� ����$

���� ���������� �� ��� �� "����� 9 �� � �� ������������ ����������� ��� "�����7� ����� 4�������
������� ��� "����� ���� ���������5$

���� ���������� ��� ���� �� ��� ����� �+,(+2���11& ������ �
21 �� ����� ��� ��#������
��������� �� ���� ���� �� �������� ���� ��� ��B� ����$

Source

.� �+,(�11&1
1)+- 1& ������ �+ "1% ������ �3
�(�+. 2
1 * �3��(-+&�+,
4���������� ��� �������� �� ������� ��������5$

.� ��������% ������ ��� ���#��� �� ��� �����8������� ���� �� ��� ������ ���� �� ����� ���
������ ��������� ���# ���� ����$

��� "����� ���� ������# ���� ������ ���� �������� ��� ���������� �� 0"'("1� �� �
21$ ���
"����� ����� ���� ������ ��� ������� ����� �� �+ "1$

Values

Type: �3(-�� 

Default Value: �+ "1

Allowed Values: �
21 �� �+ "1

Container for MSG_GET: �3(�)1A+ 21

Container for MSG_SET: �3(�)1A+ 21

Required By

)���

Source Required Operations

)���
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See Also

�+,(+2���11&
�+,(1C�1)&1&�+,"
�+,(�11&1
1)+- 1&
�+,(�11&1
 �+&1&
�+,(�11&,+'1
�+,(
13.)&,+'1
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CAP_DEVICEONLINE

Description

.� �
21% ��� �������� ������� 4�$�$% �������% ������ ��#���% �#��� �������% ���$5 ����
���������� ��� �#��� ������ �� �������% ������ ��% �� ��##���������$

Application

���� ���������� ��� �� ����� �� ��� ��#� �� ����#��� ��� ������������ �� ��� �#��� ������
�������$

Source

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

Values

Type: �3(-�� 

Default Value: )���

Allowed Values: �
21 �� �+ "1

Container for MSG_GET: �3(�)1A+ 21

Container for MSG_SET: 0"'("1� ��� ������

Required By

+�� .#��� "������

Source Required Operations

0"'('1�*�2

1)�*&1�+2 �
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CAP_EXTENDEDCAPS

Description

+����� ��� +���������� �� "����� �� ��������� ������������ �� �� ��� �� "����� 9 �� �$

Application

0"'('1��2

1)� ������� � ���� �� ��� ������������ ����� ��� "����� �� ����������� ����
����� �� ��������� �� "����� 9 �� �$

0"'('1� ������� � ���� �� ��� ������������ ��� "����� �� ������� �� ��������� �� "����� 9 �� �$

0"'("1� ��������� ����� ������������ ��� ����������� ����� �� ��������� �� "����� 9 �� �$

Source

.� ��� �������� ������ �3
�(�+. 2
1 * �3��(-+&�+,$

Values

Type: �3(2.)�<�

Default Value: )� &������

Allowed Values: ��� B�+,(BBBB

Container for MSG_GET: �3(+

+/

Container for MSG_SET: �3(+

+/

Required By

)���

Source Required Operations

)���

See Also

�+,("2,,�
�1&�+,"
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CAP_FEEDERENABLED

Description

.� �
21% "����� #��� ������� ��� ���# ��� ���#��� ����� ������� ���� �� ����� �����
������������ ��� �� ���$ .� �+ "1% "����� #��� ������� ��� ���# ��� ���8����� ������� ����
�� �� ����� ����� ������������ ��� �� ���$

Application

��� ����������� ����� 0"'("1� ���� ���������� �� �
21 ������ ����#����� �� ��� ��� �����
����� ������������$ ���� ���� ��� ������� ������� ���� �� ��� ����� ���� 4�� #�� ��� �� �
�������� �������� ���� �� ��#� "������5$

��� ����������� ��� 0"'("1� ���� ���������� �� �+ "1 �� ��� ��� "�����7� ���8�����
����������� ���� �� ������� ��� ������� ��� �� ����� ������������$

Source

���� ������� ����� ������� ��� ������� ������� ����6

.� �
21 8 ����� ������� ���� ����� �� ���

.� �+ "1 8 ��� ���8����� ������� ����

2������% ��� ����� ������� ���� �� ���8����� ������� ���� �� ��� "����� ���� �� ��� ��#�$
��� �B�#���% � ���� �� ������� #�� ��� � ���� ���� ��� ������ ������ ���� �������� ������
��:�� ����� ���# ��� ������$

��� ������� �B�#��� �� � ������ ������� ���� #���� ��� ���� ��� ���� ��� ������ ����
�+,(�11&1
1)+- 1& �� �+ "1 ��� #���� ��� ����� ���� ��� ���� ��� ���� �� �� �
21$

Values

Type: �3(-�� 

Default Value: )� &������

Allowed Values: �
21 �� �+ "1

Container for MSG_GET: �3(�)1A+ 21

Container for MSG_SET: �3(�)1A+ 21

Required By

��� "������ ���� ����� &������

Source Required Operations

0"'('1�*�2

1)�*&1�+2 �
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See Also

�+,(+2���11&
�+,(� 1+
,+'1
�+,(�11&1
 �+&1&
�+,(�11&,+'1
�+,(
13.)&,+'1

Default Support Guidelines for Sources

� ������ ������� 4������� �� �������� +&� ��������5 8 &������ �� �+ "1$ &� ��� �����
������� �� �
21 4������ �3
�(�+. 2
1 * �3��(-+&A+ 215 ��� ������� ���
���������� 4����� ������ �3
�(�+. 2
1 * �3��(-+&�+,5$

� + ����� ���� ���� ��� ��#� ������� ���� ��� ����� �� ���8�����% �� ��� � �����
�������� 8 &������ �� �
21 �� ����� �������� �� �
21 �� �+ "1 4#������ ����� ��
��7� ����� ����� ����� ������������5$

� + ����� ���� �������� ���������� ���� ��������� ���# ��� ����� �� ���8����� �����
4�B$ �������� ����� ��F�� ��� ��������5 8 &������ �� �������� ���� �� ����� ������� ��
������ �
21 �� �+ "1$

� + ����� ��� ������� �� �#��� ������� 8 &������ �� �
21 4#������ ����� �� ���� ���
������� ���� 8 ��� ����� ����5 �� � ��� ����� ������� �� �+ "1 4������
�3
�(�+. 2
1 * �3��(-+&A+ 215$

� + ������ ������� ���� ��� ������� ���� ���������� 4������ �3
�(�+. 2
1 *
�3��(-+&�+,5$
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CAP_FEEDERLOADED

Description


������ ������� ����� ��� ���#���� ���� �� ��� "�����7� �����$

Application

2�� �� ����������� �� ������� ������� ����� ��� ���#���� ���� �� ��� "�����7� �����$

�+,(�11&1
1)+- 1& #��� ����� �
21 �� ��� ���� ����������$

Source

.� �+,(�11&1
1)+- 1& ������ �+ "1% ������ �3
�(�+. 2
1 * �3��(-+&�+,
4���������� ��� �������� �� ������� ��������5$

.� �+,(�11&1
1)+- 1& ������ �
21% ������ ��� ������ �� ��� ����� 4���#���� ���� G
�
21% �� ���#���� ���� G �+ "15$

��� "����� �� ����������� ��� ��������� ������������ �� ����� �� ����� ��� �����$ ���� �������
����������� ��� ���� �� ����� ���#���� �� ��� ����� ���� �+,(�11&1
 �+&1& ������
�+ "1 �� ��� ����������� ��� �������� � ��� ���� 4#������� �� ����#��������5$

Values

Type: �3(-�� 

Default Value: )� &������

Allowed Values: �
21 �� �+ "1

Container for MSG_GET: �3(�)1A+ 21

Container for MSG_SET: 0"'("1� ��� ������

Required By

��� "������ ���� ����� &������

Source Required Operations

0"'('1�*�2

1)�*&1�+2 �

See Also

�+,(+2���11&
�+,(� 1+
,+'1
�+,(�11&1
1)+- 1&
�+,(�11&,+'1
�+,(
13.)&,+'1
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CAP_FEEDPAGE

Description

.� �
21% ��� "����� ���� �E��� ��� ������� ���� �� ������ ��� ��B� ���� �� ��� ���#���
����� ���� ��� ����� ������� ����$

.� �+,(+2���11& �� �
21% ��� ��#� ������ E��� ������� ���� ����� �� �+,(+2���11&
���� ��#��� ������$

�+,(�11&1
1)+- 1& #��� ����� �
21 �� ��� ���� ����������$

���� ���������� #��� ���� ���� ��������� �� �� �B���� ���������� �� �� ��� �� "����� 9
�� �$

Application

&� � 0"'("1� �� �
21 �� ���� ���������� �� ������ ��� ��B� ���#��� �� ��� ����� �� ���
����� ������� ����$

���� ���������� �� ��� �� "����� 9 �� � �� ������������ ����������� ��� "�����7� ����� 4�������
������� ��� "�����7� ���� ���������5$

���� ���������� ��� ���� �� ��� ����� �+,(+2���11& ������ �
21 �� ����� ��� ��#������
��������� �� ���� ���� �� �������� ���� ��� ��B� ����$

Source

.� �+,(�11&1
1)+- 1& ������ �+ "1% ������ �3
�(�+. 2
1 * �3��(-+&�+,
4���������� ��� �������� �� ������� ��������5$

.� ��������% ������ ��� ���#��� �� ��� �����8������� ���� �� ��� ������ ���� �� ����� ���
������ ��������� ���# ���� ����$

+����� ��� ��B� ���� �� ��� ����� ���� �� ��� ����� ������� ����$ .� ����� ��� �� ���#���� ��
��� ����� ����% ������6 �3
�(�+. 2
1 * �3��(-+&A+ 21$

��� "����� ���� ������# ���� ������ ���� �������� ��� ���������� �� 0"'("1� �� �
21$ ���
"����� ����� ���� ������ ��� ������� ����� �� �+ "1$

Values

Type: �3(-�� 

Default Value: �+ "1

Allowed Values: �
21 �� �+ "1

Container for MSG_GET: �3(�)1A+ 21

Container for MSG_SET: �3(�)1A+ 21

Required By

)���
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Source Required Operations

)���

See Also

�+,(+2���11&
�+,(� 1+
,+'1
�+,(1C�1)&1&�+,"
�+,(�11&1
1)+- 1&
�+,(�11&1
 �+&1&
�+,(
13.)&,+'1
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CAP_INDICATORS

Description

.� �
21% ��� "����� ���� ������ � �������� �������� ����� ����������� �� ��������% ���������
�� ������� ��� "�����7� ���� ��������� �� ������$ .� �+ "1% ��� �������� �������� ���� ��
��������� �� ��� "�����7� ���� ��������� �� ��������$

��� "����� ���� �������� �� ������ �����8�������� ������������ �� ����� #������� ���� ����
��� "����� ���� ��������� �� �������� ��������� ����� ���$

Application

.� ��� ����������� ����� �� ������ ��� "����� ���� �3(2"1
.)�1
�+�1$"���2. G �+ "1% ��
��� ���� �������� ��� "�����7� �������� �������� �� ����� ���� ����������$

Source

.� ��������% � ��� ������ �������� ��������$ .� ��� ��������% ������ �3
�(�+. 2
1 *
�3��(-+&�+,$

Values

Type: �3(-�� 

Default Value: �
21

Allowed Values: �
21 �� �+ "1

Container for MSG_GET: �3(�)1A+ 21

Container for MSG_SET: �3(�)1A+ 21

Required By

)���

Source Required Operations

)���

See Also

&'(��)�
� * &+�(2"1
.)�1
�+�1 * 0"'(1)+- 1&"
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CAP_REWINDPAGE

Description

.� �
21% ��� "����� ���� ������ ��� ������� ���� �� ��� ����� ��� �� ��� ���#��� ����� ��
��� ��� ���� ���� ���# ��� ������ ��� �� ��� ����� ���: ���� ��� ����������� ����$

.� �+,(+2���11& �� �
21% ����#���� ������ ���� �������� ����� ��� ��������� ���#�� ���#
���� ���� ��� �������$

�+,(�11&1
1)+- 1& #��� ����� �
21 �� ��� ���� ����������$

���� ���������� #��� ���� ���� ��������� �� �� �B���� ���������� �� �� ��� �� "����� 9
�� �$

Application

���� ���������� �� ��� �� "����� 9 �� � �� ������������ ����������� ��� "�����7� ����� 4�������
������� ��� "�����7� ���� ���������5$

.� �+,(+2���11& �� �
21% ��� ���#�� ����#���� ������ ���� �������� ����� ��� ���#�� ��
���� ���� ��� �������$

Source

.� �+,(�11&1
1)+- 1& ������ �+ "1% ������ �3
�(�+. 2
1 * �3��(-+&�+,
4���������� ��� �������� �� ������� ��������5$

.� ����� ��� �� ���#���� �� ��� ������ ����% ������6 �3
�(�+. 2
1 * �3��(-+&A+ 21$

��� "����� ���� ������# ���� ������ ���� �������� ��� ���������� �� 0"'("1� �� �
21$ ���
"����� ����� ���� ������ ��� ������� ����� �� �+ "1$

Values

Type: �3(-�� 

Default Value: �+ "1

Allowed Values: �
21 �� �+ "1

Container for MSG_GET: �3(�)1A+ 21

Container for MSG_SET: �3(�)1A+ 21

Required By

)���

Source Required Operations

)���
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See Also

�+,(+2���11&
�+,(� 1+
,+'1
�+,(1C�1)&1&�+,"
�+,(�11&1
1)+- 1&
�+,(�11&1
 �+&1&
�+,(�11&,+'1



Capabilities

TWAIN - Release v1.6-February 5, 1996 9-289

CAP_SUPPORTEDCAPS

Description


������ � ���� �� ��� ��� ������������ ��� ����� ��� "����� ���� ������ ���������$ &��� ���
������� ����� ������������ ��� "����� ���� ����� �� �� ��� �� ��� �����������$ "�#� ������������
��� ���� �� ��� �� ������� ����� ���: ��� ���� ��� �� ��� "����� ������ �������� ������ �����
������������ ��� =���8����$@

Source

Values

Type: �3(2.)�<�

Default Value: )� &������

Allowed Values: +�� =���8����@ ����������

Container for MSG_GET: �3(+

+/

Container for MSG_SET: 0"'("1� ��� ������

Required By

+�� "������$

Source Required Operations

0"'('1�*�2

1)�*&1�+2 �

See Also

�+,(1C�1)&1&�+,"
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CAP_TIMEDATE

Description

��� ��� �� ��#� ��� �#��� ��� �������$

"���� �� ��� ���# =////*00*&& DD6##6""$���@ ����� //// �� ��� ����% 00 �� ���
��#������ #����% && �� ��� ��#������ ��% DD �� ��� ����% ## �� ��� #�����% "" �� ��� �����%
�� ��� �� ��� #���������$

Source

��� ��#� �� ��� ���� ��� �#��� ��� ���������� ������� 4���� "����� ������ "���� !5$

-� ���� �� ����� ��� ����� ������� ��� ����� �� ��� ��� �� ��������� �� ��� ��#� �����$ ,�
��� ����� ���������� ����� ��� ������ ���� F����$

.� ��� ��������% ������ �3
�(�+. 2
1 * �3��(-+&�+,$

Values

Type: �3("�
H�

Default Value: )� &������

Allowed Values: +�� ���

Container for MSG_GET: �3(�)1A+ 21

Container for MSG_SET: 0"'("1� ��� ������

Required By

)���

Source Required Operations

)���

See Also

�+,(+2�D�

�+,(�+,�.�)
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CAP_UICONTROLLABLE

Description

.� �
21% �������� ���� ���� "����� �������� ����������� ���� ��� 2. ������I �$�$%
�3(2"1
.)�1
�+�17� "���2. ���� ��� �� ��� �� �+ "1$ .� �+ "1% �������� ���� ���� "�����
��� ���� ������� ����������� ���� ��� 2. ������$

Source

���� ���������� �� ��� �� �3+.) <$�$ +�� "������ ��#������ ���� �3+.) <$� �� ����� #���
������� ���� ����������$ "������ ���� ��� ��� �3+.) <$�8��#������ #�� ������
�3
�(�+. 2
1 * �3��(-+&�+, �� ���� � ��� ������� ���� ����������$

Application

���� ���������� �� ��� �� �3+.) <$�$ + ������ ����� �� �3
�(�+. 2
1 * �3��(-+&�+,
�������� ���� ��� "����� �� ��� �� ��� �3+.) <$�8��#������$ ���������% ��� "����� #�� ������
�3(2"1
.)�1
�+�17� "���2. ���� ���� 0"'(1)+- 1&" �� �����$ "�� ��� ����������
�� &'(��)�
� * &+�(2"1
.)�1
�+�1 * 0"'(1)+- 1&" ��� #��� ������$

Values

Type: �3(-�� 

Default Value: )� &������

Allowed Values: �
21 �� �+ "1

Container for MSG_GET: �3(�)1A+ 21

Container for MSG_SET: 0"'("1� ��� ������

Required By

+�� "������$

See Also

�+,(.)&.�+��
"
&'(��)�
� * &+�(2"1
.)�1
�+�1 * 0"'(1)+- 1&"



Chapter 8

9-292 TWAIN - Release v1.6-February 5, 1996

CAP_XFERCOUNT

Description

��� ����������� �� ������� �� ������ ���� ��#��� �� �#����$

Application

"�� ���� ���������� �� ��� ��#��� �� �#���� ��� ��� ������� �� �������� ��� �������$ ��##��
������6

< +���������� ������ �� �������� ���� ��� �#��� ���� �������

8< +���������� �� ������� �� �������� #������� �#����

Source

.� ��� ����������� ��#��� ��� ��#��� �� �#���� �� �� ������� �� �������% ��� "����� ����� ���
#�:� #��� ��������� ��������� ���� ��� �������� ��#���$

Values

Type: �3(.)�<�

Default Value: 8<

Allowed Values: 8< �� ���

Container for MSG_GET: �3(�)1A+ 21

Container for MSG_SET: �3(�)1A+ 21

Required By

+�� "������ �� ������������

Source Required Operations

0"'('1�*�2

1)�*&1�+2 �%
0"'("1�*
1"1�

See Also

�3(,1)&.)'C�1
"$�����
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ICAP_AUTOBRIGHT

Description

�
21 ������� �� �+ "1 ������� ��� "�����7� +���8���������� �������� 4�� ���5$

Source

.� �
21% ����� ����8���������� �������� �� ������� �#��� ������ ��������$

.� ��� ��������% ������ �3
�(�+. 2
1 * �3��(-+&�+,$

Values

Type: �3(-�� 

Default Value: �+ "1

Allowed Values: �
21 �� �+ "1

Container for MSG_GET: �3(�)1A+ 21

Container for MSG_SET: �3(�)1A+ 21

Required By

)���

Source Required Operations

)���

See Also

.�+,(-
.'D�)1""
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ICAP_BITDEPTH

Description

"�������� ��� ��B�� ��� ����� ��� ��� ������� ����� �� .�+,(,.C1 �/,1$ ��� �B�#���% ����
����� .�+,(,.C1 �/,1 G �3,�('
+/% ���� ���������� ��������� ������� ���� �� 	8��� ���� ��
;8��� ����$

���� ���� ������� �� ��� ��� ��� �������� 4��� ��������% ��� 
% '% �� - �������� ���� ��� ����
���� ��#� ��� ���� ��� 
'- ���5$

Application

��� ����������� ����� ���� ������� ��� ��� .�+,(,.C1 �/,1� �� �� ��������� �� �� ���������
��� .�+,(-.�&1,�D4�5 ��� ����$

��� ��� ������ �������� �� .�+,(,.C1 �/,1

� "�� .�+,(,.C1 �/,1

�� "�� .�+,(-.�&1,�D ��� ��� ������� .�+,(,.C1 �/,1

Source

.� ��� ��������% ������ �3
�(�+. 2
1 * �3��(-+&�+,$

.� ��� ��� ���� �� � 0"'("1� �� ��� �������� ��� ��� ������� .�+,(,.C1 �/,1 �������% ������
�3
�(�+. 2
1 * �3��(-+&A+ 21$

Values

Type: �3(2.)�<�

Default Value: )� &������

Allowed Values: JG<

Container for MSG_GET: �3(1)201
+�.�)
�3(�)1A+ 21

Container for MSG_SET: �3(1)201
+�.�)
�3(�)1A+ 21

Required By

+�� .#��� "������

Source Required Operations

0"'('1�*�2

1)�*&1�+2 �

See Also

.�+,(,.C1 �/,1
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ICAP_BITDEPTHREDUCTION

Description

"�������� ��� 
������� 0���� ��� "����� ����� ��� �� ����� ��� ��� ���� �� ��� ���$ 0���
��##���� ��� ���� .�+,(,.C1 �/,1 G �3,�(-3 �� ����� ���� ��� �� ����: �� �����$

Application

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

+��� ������ ��� D������� �� �������� �� �� ���$

Source

.� ��� ��������% ������ �3
�(�+. 2
1 * �3��(-+&�+,$

Values

Type: �3(2.)�<�

Default Value: )� &������

Allowed Values: �3-
(�D
1"D� & ?
�3-
(D+ ���)1" <
�3-
(�2"�D+ ���)1 �
�3-
(&.��2".�) H

Container for MSG_GET: �3(1)201
+�.�)
�3(�)1A+ 21

Container for MSG_SET: �3(1)201
+�.�)
�3(�)1A+ 21

Required By

)���

Source Required Operations

)���

See Also

.�+,(�2"�D+ ���)1

.�+,(D+ ���)1"

.�+,(,.C1 �/,1

.�+,(�D
1"D� &
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ICAP_BITORDER

Description

"�������� ��� ��� ����� �� �� �#��� ��� ����� �� ��� "�����$ �3-�(0"-�.
"� �������� ����
��� ����#��� ��� �� ��� ���� 4������� ��� !5 �� ��� ����7� 0��� "���������� -��$

Source

.� ��� ��������% ������ �3
�(�+. 2
1 * �3��(-+&�+,$

Values

Type: �3(2.)�<�

Default Value: �3-�(0"-�.
"�

Allowed Values: �3-�( "-�.
"� ?
�3-�(0"-�.
"� <

Container for MSG_GET: �3(1)201
+�.�)
�3(�)1A+ 21

Container for MSG_SET: �3(�)1A+ 21

Required By

��� .#��� "������

Source Required Operations

0"'('1�*�2

1)�*&1�+2 �

See Also
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ICAP_BITORDERCODES

Description

2�� ��� ��.�� ��� ��#�������� ����$ .������� ��� ��� ���� �������������� �� ��� �����
��#������ ����$

Source

.� ��� ��������% ������ �3
�(�+. 2
1 * �3��(-+&�+,$

Values

Type: �3(2.)�<�

Default Value: �3-�( "-�.
"�

Allowed Values: �3-�( "-�.
"� ?
�3-�(0"-�.
"� <

Container for MSG_GET: �3(1)201
+�.�)
�3(�)1A+ 21

Container for MSG_SET: �3(�)1A+ 21

Required By

)���

Source Required Operations

)���

See Also

.�+,(��0,
1"".�)
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ICAP_BRIGHTNESS

Description

��� ���������� ������ ��������� ������ ��� "�����$

Application

��� ����������� ��� ��� ���� ���������� �� �������% ��� �� �������� ��� ������ ��� -
.'D�)1""
��� �� ��� "�����$

Source

"����� ����� ���#���F� ��� ������ ���� ��� �����$ 0�:� ���� ���� � K?7 ����� �� ��������� �� ���
������� A���� ���� ��� "����� ������ ��$ .� ��� "�����7� L ����� �� ���##����� ����� ��� K?7
�����% ��� ����� #�B�#� �� L<??? �� ����� ��#���������� ���# ��� K?7 ����� �� ���� ��������$
���� ���� ���� � �������� ����� ����� ���� ��F� ������ ���# ��� �������� �����7� ���� ��F�$

.� ��� ��������% ������ �3
�(�+. 2
1 * �3��(-+&�+,$

Values

Type: �3(�.CH�

Default Value: ?

Allowed Values: 8<??? �� M<???

Container for MSG_GET: �3(1)201
+�.�)
�3(�)1A+ 21
�3(
+)'1

Container for MSG_SET: �3(1)201
+�.�)
�3(�)1A+ 21
�3(
+)'1

Required By

)���

Source Required Operations

)���

See Also

.�+,(+2��-
.'D�

.�+,(��)�
+"�
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ICAP_CCITTKFACTOR

Description

2�� ��� ��.�� '���� H �8�#�������� ��#��������$ ��� KN7 ������ �������� ��� ����� ���
��� ��#�������� �������� ����� �� ��8����������$ + ����� �� � �� ; �� ��##�� �� �����#���
��##���������$ + ����� �� F��� �� ���� ���� ���� ������� �� �������� N ������O��� �������� ��
���� ��������� �� ��� ��������� �� ��� ��������$

Source

.� ��� ��������% ������ �3
�(�+. 2
1 * �3��(-+&�+,$

Values:

Type: �3(2.)�<�

Default Value: ;

Allowed Values: ? �� ���

Container for MSG_GET: �3(�)1A+ 21

Container for MSG_SET: �3(�)1A+ 21

Required By

)���

Source Required Operations

)���

See Also

.�+,(��0,
1"".�)
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ICAP_COMPRESSION

Description

+����� ��� ����������� �� "����� �� ������� ����� ��#�������� ����#�� ���� ���� ��
��##�� ��� -������ 0�#��� ���������$

Application

+����������� #��� ��� ����#� ���� � "����� ��� ������ ��#������% -������ 0�#���
��������� ������� #��� ������$

��� ����������� ����� ��� 0"'("1� �� � �3(�)1A+ 21 ��������� �� ������� ���
��#�������� ���� ��� ������ ���������$

Source

��� ������� ����� �� ���� ������� ��������� ��� ��#�������� #���� �� �� ��� �� ������ -������
0�#��� ���������$

Values

Type: �3(2.)�<�

Default Value: �3�,()�)1

Allowed Values: �3�,()�)1 ?
�3�,(,+�N-.�" <
�3�,('
�2,H<& �
�3�,('
�2,H<&1� H
�3�,('
�2,H�& ;
�3�,('
�2,H; 9
�3�,(P,1' �
�3�,( Q3 !

Container for MSG_GET: �3(1)201
+�.�)
�3(�)1A+ 21

Container for MSG_SET: �3(1)201
+�.�)
�3(�)1A+ 21

Required By

+�� .#��� "������

Source Required Operations

0"'('1�*�2

1)�*&1�+2 �

See Also

&'(��)�
� * &+�(.0+'1010C�1
 * 0"'('1�
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ICAP_CONTRAST

Description

��� �������� ������ ��������� ������ ��� "�����$

Application

��� ����������� ��� ��� ���� ���������� �� �������% ��� �� �������� ��� ������ ��� ��)�
+"� ���
�� ��� "�����$

Source

"���� ��� ������ ��������� ���������� ���� � ��#�������� ����� ������� 8<??? �� <???$ 0�:�
���� ���� � K?7 ����� �� ��������� �� ��� ������� A���� ���� ��� "����� ������ ��$ .� ��� "�����7�
L ����� �� ���##����� ����� ��� K?7 �����% ��� ����� #�B�#� �� L<??? �� ����� ��#����������
���# ��� K?7 ����� �� ���� ��������$ ���� ���� ���� � �������� ����� ����� ���� ��F� ������
���# ��� �������� �����7� ���� ��F�$

.� ��� ��������% ������ �3
�(�+. 2
1 * �3��(-+&�+,$

Values

Type: �3(�.CH�

Default Value: ?

Allowed Values: 8<??? �� M<???

Container for MSG_GET: �3(1)201
+�.�)
�3(�)1A+ 21
�3(
+)'1

Container for MSG_SET: �3(1)201
+�.�)
�3(�)1A+ 21
�3(
+)'1

Required By

)���

Source Required Operations

)���

See Also

.�+,(-
.'D�)1""
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ICAP_CUSTHALFTONE

Description

"�������� ��� ������8���� �������� 4��������5 #����B ��� "����� ����� ��� �� �������� ���
�#���$

Application

��� ����������� ����� ���� ��� .�+,(-.�&1,�D
1&2��.�) �� �3-
(�2"�D+ ���)1 ��
��� ���� ����������$

Source

.� ��� ��������% ������ �3
�(�+. 2
1 * �3��(-+&�+,$

Values

Type: �3(2.)�	

Default Value: )� &������

Allowed Values: ��� ����������� �����

Container for MSG_GET: �3(+

+/

Container for MSG_SET: �3(+

+/

Required By

)���

Source Required Operations

)���

See Also

.�+,(-.�&1,�D
1&2��.�)
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ICAP_EXPOSURETIME

Description

"�������� ��� �B������ ��#� ��� �� ������� ��� �#���% �� ������$

Source

.� ��� ��������% ������ �3
�(�+. 2
1 * �3��(-+&�+,$

Values

Type: �3(�.CH�

Default Value: )� &������

Allowed Values: J?

Container for MSG_GET: �3(1)201
+�.�)
�3(�)1A+ 21
�3(
+)'1

Container for MSG_SET: �3(1)201
+�.�)
�3(�)1A+ 21
�3(
+)'1

Required By

)���

Source Required Operations

)���

See Also
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ICAP_FILTER

Description

&�������� ��� ����� �������������� �� ��� ����������� ������ ������ �� ��� �#��� ���$ 0�������
������� #�� �� ������ �� � ������ �����������$

Source

.� ��� "����� ���� �������� ����������� �� � ������ ������ ����� �� ����������� �� #�������
������� ��� �������� �� ��� �����������% ��� ��� ������� ������ �� ��� ����� ��� �������� �� ������
�3
�(�D1�N"�+�2"$

.� ��� ��������% ������ �3
�(�+. 2
1 * �3��(-+&�+,$

Values

Type: �3(2.)�<�

Default Value: )� &������

Allowed Values: �3��(
1& ?
�3��('
11) <
�3��(- 21 �
�3��()�)1 H
�3��(3D.�1 ;
�3��(�/+) 9
�3��(0+'1)�+ �
�3��(/1  �3 !
�3��(- +�N 	

Container for MSG_GET: �3(+

+/
�3(�)1A+ 21

Container for MSG_SET: �3(+

+/
�3(�)1A+ 21

Required By

)���

Source Required Operations

)���

See Also
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ICAP_FLASHUSED

Description

"�������� ������� �� ��� ��� �#��� ��� ������� ����� � �����$

Application

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

Source

.� ��� ��������% ������ �3
�(�+. 2
1 * �3��(-+&�+,$

Values

Type: �3(-�� 

Default Value: )� &������

Allowed Values: �
21 �� �+ "1

Container for MSG_GET: �3(�)1A+ 21

Container for MSG_SET: �3(�)1A+ 21

Required By

)���

Source Required Operations

)���

See Also
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ICAP_FRAMES

Description

��� ���� �� ���#�� ��� "����� ���� ������� �� ���� ����$

Application

0"'('1� ������� ��� ��F� �� �������� �� ��� ��� ���#�� ��� "����� ���� ������� �#��� ���
���# ���� ��������� ���# ���� ����$

0"'('1��2

1)� ������� ��� ��F� �� �������� �� ��� ��B� ���#� �� �� �������$

0"'("1� ������ ��� ����������� �� ������� ��� ���#�� �� ����� ��������� �� �� ��� �� �������
���# ������ �����$

���� .�+, �� #��� ������ �� ��� "����� �������� ��#��������� ����������� ���# #������� ���#��$
2�� .�+,(0+C�
+01" �� ��������� ���� �������$

Source

.� ��� ��������% ������ �3
�(�+. 2
1 * �3��(-+&�+,$

Values

Type: �3(�
+01

Default Value: )� &������

Allowed Values: &����� �������

Container for MSG_GET: �3(1)201
+�.�)
�3(�)1A+ 21

Container for MSG_SET: �3(1)201
+�.�)
�3(�)1A+ 21

Required By

)���

Source Required Operations

)���

See Also

.�+,(0+C�
+01"

.�+,("2,,�
�1&".Q1"
�3(.0+'1 +/�2�
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ICAP_GAMMA

Description

'�##� ���������� ����� ��� ��� �#��� ���$

Application

&� ��� ��� ���� �3(�.1�� �
% �3('
+/
1",�)"1% �� �3(
'-
1",�)"1 ���$

Source

.� ��� ��������% ������ �3
�(�+. 2
1 * �3��(-+&�+,$

Values

Type: �3(�.CH�

Default Value: �$�

Allowed Values: ��� �����

Container for MSG_GET: �3(�)1A+ 21

Container for MSG_SET: �3(�)1A+ 21

Required By

)���

Source Required Operations

)���

See Also
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ICAP_HALFTONES

Description

+ ���� �� ��#�� �� ��� �������� �������� ��������� ������ ��� "�����$

Application

��� ����������� #�� ��� ����#� ��� �������� �������$

��� ����������� ����� ���� ��� .�+,(-.�&1,�D
1&2��.�) �� ��� ���� ����������$

Values

Type: �3("�
H�

Default Value: )� &������

Allowed Values: ��� �������� ��#�

Container for MSG_GET: �3(+

+/4��� ���:���� ��#���������� ���� <$? ����5
�3(1)201
+�.�)
�3(�)1A+ 21

Container for MSG_SET: �3(+

+/4��� ���:���� ��#���������� ���� <$? ����5
�3(1)201
+�.�)
�3(�)1A+ 21

Required By

)���

Source Required Operations

)���

See Also

.�+,(�2"�D+ ���)1

.�+,(-.�&1,�D
1&2��.�)

.�+,(�D
1"D� &
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ICAP_HIGHLIGHT

Description

"�������� ����� ����� �� �� �#��� ����� �� ���������� �� ��� �������� =���������$@ +�� ������
=�������@ ���� ���� ����� ���� �� ������ �� ���� �����$ 3������ ������� ������ ��� �#����� ��
������ ��� �� ����#��� �� �B�#����� ��� ������� ����� �� .�+,(,.C1 � +A�
$

Source

.� #��� �� ���� ���� 	 ���� ��� ��� �� ������� ��� �#���% ��� ������ ��� ������ ����� ��
���#���F� �� ��� ������ ��� ?8�99 �����$ ��� ���#���F����� ��� ��� ������ �� � ��#��������
����������� �� ��� �������� ����������� ��� ��� ��#��������$

.� ��� ��������% ������ �3
�(�+. 2
1 * �3��(-+&�+,$

Values

Type: �3(�.CH�

Default Value: �99

Allowed Values: ? �� �99

Container for MSG_GET: �3(1)201
+�.�)
�3(�)1A+ 21
�3(
+)'1

Container for MSG_SET: �3(1)201
+�.�)
�3(�)1A+ 21
�3(
+)'1

Required By

)���

Source Required Operations

)���

See Also
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ICAP_IMAGEFILEFORMAT

Description

.����#� ��� ����������� ����� ���� ���#��4�5 ��� "����� ��� �������� 40"'('1�5$ ����� ���
"����� ����� ���� ���#��4�5 ��� ����������� ��� ����� 40"'("1�5$

Application

2�� ���� .�+, �� ����#��� ����� ���#��� ��� ��������� ��� ���� ���������% ��� ��� ���
&'(��)�
� * &+�("1�2,�. 1C�1
 * 0"'("1� ��������� �� ������� ��� ���#�� �� ��
��� ��� � ���������� �����������$

Source

.� ��� ��������% ������ �3
�(�+. 2
1 * �3��(-+&�+,$

Values

Type: �3(2.)�<�

Default Value: �3��(-0, 43�����5
�3��(,.�� 40��������5

Allowed Values: �3��(�.�� ?
�3��(,.�� <
�3��(-0, �
�3��(C-0 H
�3��(P�.� ;

Container for MSG_GET: �3(1)201
+�.�)
�3(�)1A+ 21

Container for MSG_SET: �3(1)201
+�.�)
�3(�)1A+ 21

Required By

)���

Source Required Operations

)���

See Also

&'(��)�
� * &+�("1�2,�. 1C�1
 * 0"'("1�

&'(.0+'1 * &+�(.0+'1�. 1C�1
 * 0"'('1�
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ICAP_JPEGPIXELTYPE

Description

+����� ��� ����������� �� "����� �� ����� ���� � ��##�� ��� �� ����� ���������� ���� ���
#�� ��������� �� ��� "�����$ ���� .�+, �� ���� ������ ��� P,1'8��#������ -������ 0�#���
�#��� ���������$

Source

.� ��� ��������% ������ �3
�(�+. 2
1 * �3��(-+&�+,$

Values

Type: �3(2.)�<�

Default Value: )� &������

Allowed Values: �3,�(-3 ?
�3,�('
+/ <
�3,�(
'- �
�3,�(,+ 1��1 H
�3,�(�0/ ;
�3,�(�0/N 9
�3,�(/2A �
�3,�(/2AN !
�3,�(�.1C/Q 	

Container for MSG_GET: �3(1)201
+�.�)
�3(�)1A+ 21

Container for MSG_SET: �3(1)201
+�.�)
�3(�)1A+ 21

Required By

)���

Source Required Operations

)���

See Also

.�+,(��0,
1"".�)
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ICAP_LAMPSTATE

Description

�
21 #���� ��� ��#� �� ���������% �� ����� �� ��� ��% �)$ "������ #�� ��� �������
0"'("1� ����������$

Source

.� ��� ��������% ������ �3
�(�+. 2
1 * �3��(-+&�+,$

Values

Type: �3(-�� 

Default Value: )� &������

Allowed Values: �
21 �� �+ "1

Container for MSG_GET: �3(1)201
+�.�)
�3(�)1A+ 21

Container for MSG_SET: �3(�)1A+ 21

Required By

)���

Source Required Operations

)���

See Also
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ICAP_LIGHTPATH

Description

&�������� ������� ��� �#��� ��� ������� �����#�������� �� ������������$

Source

.� ��� ��������% ������ �3
�(�+. 2
1 * �3��(-+&�+,$

Values

Type: �3(2.)�<�

Default Value: )� &������

Allowed Values: �3 ,(
1� 1��.A1 ?
�3 ,(�
+)"0."".A1 <

Container for MSG_GET: �3(1)201
+�.�)
�3(�)1A+ 21

Container for MSG_SET: �3(�)1A+ 21

Required By

)���

Source Required Operations

)���

See Also



Chapter 8

9-314 TWAIN - Release v1.6-February 5, 1996

ICAP_LIGHTSOURCE

Description

&�������� ��� ������� ����� �������������� �� ��� ����� ������ ��� �� ������� ��� �#���$

Source

.� ��� ��������% ������ �3
�(�+. 2
1 * �3��(-+&�+,$

Values

Type: �3(2.)�<�

Default Value: )� &������

Allowed Values: �3 "(
1& ?
�3 "('
11) <
�3 "(- 21 �
�3 "()�)1 H
�3 "(3D.�1 ;
�3 "(2A 9
�3 "(.
 �

Container for MSG_GET: �3(1)201
+�.�)
�3(�)1A+ 21

Container for MSG_SET: �3(1)201
+�.�)
�3(�)1A+ 21

Required By

)���

Source Required Operations

)���

See Also
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ICAP_MAXFRAMES

Description

��� #�B�#�# ��#��� �� ���#�� ��� "����� ��� ������ �� ��� ����������� ��� ������ ��� ����$

���� �� � ������� ���������� ����$ .� ��� ��� ��������� ������� �� ������ ��������$

Source

.� ��� ��������% ������ �3
�(�+. 2
1 * �3��(-+&�+,$

Values

Type: �3(2.)�<�

Default Value: )� &������

Allowed Values: < �� ���

Container for MSG_GET: �3(�)1A+ 21

Container for MSG_SET: �3(�)1A+ 21

Required By

)���

Source Required Operations

)���

See Also

.�+,(�
+01"
�3(.0+'1 +/�2�
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ICAP_ORIENTATION

Description

&������ ����� ��� �� ��� =�����@ ��� �#���7� =���@ ��� ������ ����$ ��� �����8���� �� ���
�#��� �� ����� �� ��� �������� ����� ���� ��� ���#��� �� �������� ����� ���������$ 4��� C
�B�� �� ��� ���#��� ���� �������� �� ��� / �B�� �� ��� �������� ���� ��������$5 ��� � ������
�������% ��� ����� ��� #���� �� ��� �������� ���� ��������$ ��� � ���8��� �������% ���
������� �� ��� �� ��� �������� ���� ��������$ ��� � ������ ��#���% ��� �������� �������� ��
��� �������� �B�� ���� ��� ����� �#��� �� �������� �������$

Application

.� ��� ������ ��� �#��� ����� ��� ������% ���� ��������� ��� �#��� �� �3�
( +)&"�+,1 ���
��� ������ �� �������� ��� �������� �#��� �? ������ �� ��� =����$@ �3�
(,�
�
+.� #�� ���
��� ������ ��� �#���$ ��� �#��� #�� �� ������� ����� ��� �� ��� ���� �B�� ������ �? ������
���# ��� �������� �#���$ )��� ����6

�3�
(
��? GG �3�
(,�
�
+.� �� �3�
(
���!? GG �3�
( +)&"�+,1$

Source

��� "����� �� ����������� ��� �������� ��� �#��� �� �� ������ ���� �������� �� �� ���$

.� ��� ��������% ������ �3
�(�+. 2
1 * �3��(-+&�+,$

Values

Type: �3(2.)�<�

Default Value: �3�
(,�
�
+.�

Allowed Values: �3�
(
��? ?
�3�
(
���? <
�3�
(
��<	? �
�3�
(
���!? H
�3�
(,�
�
+.� 4������ �3�
(
��?5
�3�
( +)&"�+,1 4������ �3�
(
���!?5

Container for MSG_GET: �3(1)201
+�.�)
�3(�)1A+ 21

Container for MSG_SET: �3(1)201
+�.�)
�3(�)1A+ 21

Required By

)���

Source Required Operations

)���
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See Also
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ICAP_PHYSICALHEIGHT

Description

��� #�B�#�# �������� ������ 4/8�B��5 ��� "����� ��� ������� 4#������ �� ����� ��
.�+,(2).�"5$

Source

��� � ������ �������% ��� ��������� ������ �� ��� ������$ ��� � ���8��� �������% ���
#�B�#�# ������ �� � ����$

��� �#���������� ������% ���� �� ������ ��#����% ���� .�+, �� #���������� ��� ��� ������ ��
.�+,(2).�" ����� ���� �32)(,.C1 "$ .� ��� ����� �� �#����������% ��� "����� �����
������ � ����� �� F��� �� .�+,(2).�" ��� ��� ����� �32)(,.C1 "$ ���� ����� ��� �����������
�� ������� ���� �32)(,.C1 "$

)���6 ��� �������� ������� ���� #�� �� �������� ������� �� ��� ������� ��
.�+,(�11&1
1)+- 1& 4�� ��� "����� ��� �������� ����� �� ���8����� ������� �����5$

.� ��� ��������% ������ �3
�(�+. 2
1 * �3��(-+&�+,$

Values

Type: �3(�.CH�

Default Value: )� &������

Allowed Values: ? �� �99H9 �� .�+,(2).�"

Container for MSG_GET: �3(�)1A+ 21

Container for MSG_SET: 0"'("1� ��� ������

Required By

��� .#��� "������

Source Required Operations

0"'('1�*�2

1)�*&1�+2 �

See Also

.�+,(�11&1
1)+- 1&

.�+,(2).�"
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ICAP_PHYSICALWIDTH

Description

��� #�B�#�# �������� ���� 4C8�B��5 ��� "����� ��� ������� 4#������ �� ����� ��
.�+,(2).�"5$

Source

��� � ������ �������% ��� ��������� ���� �� ��� ������$ ��� � ���8��� �������% ���
#�B�#�# ���� �� � ����$

��� �#���������� ������% ���� �� ������ ��#����% ���� .�+, �� #���������� ��� ��� ������ ��
.�+,(2).�" ����� ���� �32)(,.C1 "$ .� ��� ����� �� �#����������% ��� "����� �����
������ � ����� �� F��� �� .�+,(2).�" ��� ��� ����� �32)(,.C1 "$ ���� ����� ��� �����������
�� ������� ���� �32)(,.C1 "$ ��� "����� ����� ���� ����� ���� ��� C8�B�� ��B�� �����$

)���6 ��� �������� ������� ���� #�� �� �������� ������� �� ��� ������� ��
.�+,(�11&1
1)+- 1& 4�� ��� "����� ��� �������� ����� �� ���8����� ������� �����5$

.� ��� ��������% ������ �3
�(�+. 2
1 * �3��(-+&�+,$

Values

Type: �3(�.CH�

Default Value: )� &������

Allowed Values: ? �� �99H9 �� .�+,(2).�"

Container for MSG_GET: �3(�)1A+ 21

Container for MSG_SET: 0"'("1� ��� ������

Required By

��� .#��� "������

Source Required Operations

0"'('1�*�2

1)�*&1�+2 �

See Also

.�+,(�11&1
1)+- 1&

.�+,(2).�"
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ICAP_PIXELFLAVOR

Description

"���� �� ��� ��B�� ����� ��#���� ����� �� F��� 4#���#�# ��� �����5$

��� �B�#���% ������� � ����: �� ����� �#���6

.� .�+,(,.C1 �/,1 �� �3,�(-3 ����
.� .�+,(,.C1 � +A�
 �� �3,�(�D��� +�1
���� -���: G ?

1��� �� .�+,(,.C1 � +A�
 �� �3,�(A+).  +
���� 3���� G ?

Application

"������ #�� ������ � �������� ����� ������� �� .�+,(,.C1 �/,1$ "�� .�+,(,.C1 �/,1
�� � � 0"'('1�&1�+2 � �� ����#��� ��� "�����7� �����������$

Source

�3,�(�D��� +�1 #���� ���� ��B�� ���������� ��� ��:��� ��� ����� ���� ��� �� ��������
�� ��� ����� 4��� ��:��� ��������� ������� ����� #�� #������ ������� ���� ?5$

�3,�(A+).  + #���� ���� ��B�� ���������� ��� �������� ��� ����� ���� ��� �� �������� ��
��� ����� 4��� �������� ��������� ������� ����� #�� #������ ������� ���� ?5$

Values

Type: �3(2.)�<�

Default Value: �3,�(�D��� +�1

Allowed Values: �3,�(�D��� +�1 ?
�3,�(A+).  + <

Container for MSG_GET: �3(1)201
+�.�)
�3(�)1A+ 21

Container for MSG_SET: �3(�)1A+ 21

Required By

��� .#��� "������

Source Required Operations

0"'('1�*�2

1)�*&1�+2 �%
0"'("1�*
1"1�

See Also

.�+,(,.C1 �/,1
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ICAP_PIXELFLAVORCODES

Description

2�� ���� ��� ��.�� ��� ��#��������$ "�������� ������� ��� ��#������ ����7 ��B�� =�����@
���� �� ������� ���# ��� ������� ����� �� .�+,(,.C1 � +A�
 ����� �� ��������$

Source

.� ��� ��������% ������ �3
�(�+. 2
1 * �3��(-+&�+,$

Values

Type: �3(2.)�<�

Default Value: �3,�(�D��� +�1

Allowed Values: �3,�(�D��� +�1 ?
�3,�(A+).  + <

Container for MSG_GET: �3(1)201
+�.�)
�3(�)1A+ 21

Container for MSG_SET: �3(�)1A+ 21

Required By

)���

Source Required Operations:

)���

See Also

.�+,(��0,
1"".�)
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ICAP_PIXELTYPE

Description

��� ���� �� ��B�� ��� ���� � "����� �� ������� �� ��������� 4�B$ ����: �� �����% ����% 
'-%
���$5$

Application

� 0"'('1� ������� � ���� �� ��� ��B�� ����� ��������� ���# ��� "�����$

� 0"'("1� �� � �3(1)201
+�.�) ��������� �������� ���� ��� "����� �������� ���
��������� ��B�� ����� �� ��� ���#����� ����$

� 0"'("1� �� � �3(�)1A+ 21 ��������� ��������� ��� ���� ��B�� ���� ��� �����������
��� ������$

.� ��� ����������� ����� �� �������� ��� ������� ��� #�������# ����� ���� )����� �� ������
����� ��� �������� .�+,(,.C1 �/,1�% ������ ������� ����������� �� ���� .�+,$

Source

.� ��� ��������% ������ �3
�(�+. 2
1 * �3��(-+&�+,$

Values

Type: �3(2.)�<�

Default Value: )� &������

Allowed Values: �3,�(-3 ?
�3,�('
+/ <
�3,�(
'- �
�3,�(,+ 1��1 H
�3,�(�0/ ;
�3,�(�0/N 9
�3,�(/2A �
�3,�(/2AN !
�3,�(�.1C/Q 	

Container for MSG_GET: �3(1)201
+�.�)
�3(�)1A+ 21

Container for MSG_SET: �3(1)201
+�.�)
�3(�)1A+ 21

Required By

+�� .#��� "������

Source Required Operations

0"'('1�*�2

1)�*&1�+2 �%
0"'("1�*
1"1�
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See Also

.�+,(-.�&1,�D

.�+,(-.�&1,�D
1&2��.�)
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ICAP_PLANARCHUNKY

Description

+����� ��� ����������� �� "����� �� ������� ����� ����� ��� ���#��� ��� ���������$ ����� ���
��� �������% =������@ �� =����:�$@

��� �B�#���% ������ 
'- ��� �� ���������� ���� ��� ������ �� ����� �� ��� �����% ������� ��
��� ������ ����� �����% ������� �� ��� ������ ���� ����� 4������� ��� �����8���� ��������5$
=����:�@ #�� ������������ ���������� � ��B�� ���# ���� ����� ����� ��� ��� ��� �� ����������
4
8'8-8
8'8-R5 4������� ��� ���8���� ��������5$

Source

.� ��� ��������% ������ �3
�(�+. 2
1 * �3��(-+&�+,$

Values

Type: �3(2.)�<�

Default Value: )� &������

Allowed Values: �3,�(�D2)N/ ?
�3,�(, +)+
 <

Container for MSG_GET: �3(1)201
+�.�)
�3(�)1A+ 21

Container for MSG_SET: �3(1)201
+�.�)
�3(�)1A+ 21

Required By

��� .#��� "������

Source Required Operations

0"'('1�*�2

1)�*&1�+2 �

See Also

�3(.0+'1.)��$,�����
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ICAP_ROTATION

Description

D�� ��� "����� ���*����� ������ ��� �#��� ��� ����� �� ��������$ ���� ����7� ���
.�+,(2).�"$ .� �� ������ #������ �� ������$ +�� ������ ����� �� ������ ���� ���
�������� �������� �� .�+,(�
.1)�+�.�)$

Source

.� ��� ��������% ������ �3
�(�+. 2
1 * �3��(-+&�+,$

Values

Type: �3(�.CH�

Default Value: ?

Allowed Values: M*8 H�? ������

Container for MSG_GET: �3(1)201
+�.�)
�3(�)1A+ 21
�3(
+)'1

Container for MSG_SET: �3(�)1A+ 21

Required By

)���

Source Required Operations

)���

See Also
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ICAP_SHADOW

Description

"�������� ����� ����� �� �� �#��� ����� �� ���������� �� ��� ��:��� =�����$@ +�� ������
=��:��@ ���� ���� ����� ���� �� ������ �� ���� �����$

Application

3������ ��:�� ������ ��� �#����� �� ������ ��� �� ����#��� �� �B�#����� ��� ������� �����
�� .�+,(,.C1 � +A�
$

Source

.� #��� �� ���� ���� 	 ���� ��� ��� �� ������� ��� �#���% ��� ������ ��� ������ ����� ��
���#���F� �� ��� ������ ��� ?8�99 �����$ ��� ���#���F����� ��� ��� ������ �� � ��#��������
����������� �� ��� �������� ����������� ��� ��� ��#��������$

.� ��� ��������% ������ �3
�(�+. 2
1 * �3��(-+&�+,$

Values

Type: �3(�.CH�

Default Value: ?

Allowed Values: ? �� �99

Container for MSG_GET: �3(1)201
+�.�)
�3(�)1A+ 21
�3(
+)'1

Container for MSG_SET: �3(1)201
+�.�)
�3(�)1A+ 21
�3(
+)'1

Required By

)���

Source Required Operations

)���

See Also

.�+,(,.C1 � +A�
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ICAP_SUPPORTEDSIZES

Description

��� ������ ���� ������� ��B� ���#� ��F��$ &����� ��F�� #���� ������� ���� ��F��$ ����
��������� ��� ��F�4�5 ��� "����� ���*����� ��� �� ������� �#��� ���$

Source

��� ���#� ��F� ������� �� ����� ���� ���������� ����� �� �������� �� ��� �3(.0+'1 +/�2�
��������� �����#�����$

.� ��� "����� ������ ������� ��� �B��� ���#� ��F� �������� �� ��� �����������% �� ����� ������
��� ������� �������� ��F� 4���������� ��������� �� �#��� ���� �� ������ ���� ��� �������� ���#�
�� ���� �B��5$

.� ��� ��������% ������ �3
�(�+. 2
1 * �3��(-+&�+,$

Values

Type: �3(2.)�<�

Default Value: )� &������

Allowed Values: �3""()�)1 ?
�3""(+; 1��1
 <
�3""(-9 1��1
 �
�3""(2" 1��1
 H
�3""(2" 1'+ ;
�3""(+9 9
�3""(-; �
�3""(-� !
�3""(- 	

Container for MSG_GET: �3(1)201
+�.�)
�3(�)1A+ 21

Container for MSG_SET: �3(1)201
+�.�)
�3(�)1A+ 21

Required By

��� .#��� "������ ���� ������� ��B� ���#� ��F��

Source Required Operations

0"'('1�*�2

1)�*&1�+2 �%
0"'("1�*
1"1�

See Also

.�+,(�
+01"
�3(.0+'1.)��
�3(.0+'1 +/�2�
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ICAP_THRESHOLD

Description

"�������� ��� ������ ���� ������� ����: �� �����$ ���� �� ��� ����� ��� "����� ���� ��� ��
��������% �� ����% ���� .�+,(,.C1 �/,1 G �3,�(-3$

��� ����� �� ���#���F� �� ����� ��� �� ����� �� #������ ��������� ���� ���� .�+,$

Application

+���������� ���� ��������� ��� .�+,(-.�&1,�D
1&2��.�) �� �3-
(�D
1"D� & �� ���
���� ����������$

Source

"����� ����� ��� ��������� ������ �������� ���� ��� ����� ����� ���� ���� ��� ������ ���������
����� ������ ? �� ��� ������� ������ �99$

.� ��� ��������% ������ �3
�(�+. 2
1 * �3��(-+&�+,$

Values

Type: �3(�.CH�

Default Value: <�	

Allowed Values: ? �� �99

Container for MSG_GET: �3(1)201
+�.�)
�3(�)1A+ 21
�3(
+)'1

Container for MSG_SET: �3(1)201
+�.�)
�3(�)1A+ 21
�3(
+)'1

Required By

)���

Source Required Operations

)���

See Also

.�+,(-.�&1,�D
1&2��.�)
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ICAP_TILES

Description

���� �� ��� ���� -������ 0�#��� ���������$ .� �
21% "����� ��� ������ ����������� ����
���� �#��� ���$

Application

.� ��� �� �
21% ��� ����������� �B����� ��� "����� �� ������ ���� ��� ��� ��� ����#���
��������4�5$ ���� �������� ����� ��� ����������� ���� �� �� �+ "1$ .� ��� ����������� ���� �� ��
�+ "1% "����� ���� ������ ����� ���$

Source

.� "����� ��� ������ ���� ��� �� ����������� ��� ��� ��� ���� .�+,% "����� #�� �� #�� ���
������ ���� ��� �� ��� ���������$

.� "���� �% .�+,(�. 1" ����� ������� ������� ����� �� ������ ���� �� ��� �� ��� ����#���
��������$

.� ��� ��������% ������ �3
�(�+. 2
1 * �3��(-+&�+,$

Values

Type: �3(-�� 

Default Value: )� &������

Allowed Values: �
21 �� �+ "1

Container for MSG_GET: �3(�)1A+ 21

Container for MSG_SET: �3(�)1A+ 21

Required By

)���

Source Required Operations

)���

See Also

�3(.0+'1010C�1
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ICAP_TIMEFILL

Description

2�� ���� ���� ��.�� ��� ��#��������$ "�������� ��� #���#�# ��#��� �� ���� ��
��#������ ���� 4��#������ ���5 �� �� �����#���� ��� ����$

Source

.� ��� ��������% ������ �3
�(�+. 2
1 * �3��(-+&�+,$

Values

Type: �3(2.)�<�

Default Value: <

Allowed Values: < �� ���

Container for MSG_GET: �3(�)1A+ 21
�3(
+)'1

Container for MSG_SET: �3(�)1A+ 21

Required By

)���

Source Required Operations

)���

See Also

.�+,(��0,
1"".�)
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ICAP_UNDEFINEDIMAGESIZE

Description

.� �
21 ��� "����� ���� ����� � 0"'(C�1

&/ ������ �������� ��� ����$

Note: ��� "����� #�� ��� �� ���� ��� �#��� ������ ���������� ��� ��������$ ���� �� ��� ���� ��
��� ������ �#��� �� ������ �� #���� ���� ������� ������ �#���$

Application

2�� �� ��� ����������� �� ������ ��� ������ ���� ��� ����������� ������� 8< �� ��� �#��� ����
�� 8������ �� ��� �3(.0+'1.)�� ���������$

Source

.� ��� ��������% ������ �3
�(�+. 2
1 * �3��(-+&�+,$

Values

Type: �3(-�� 

Default Value: �+ "1

Allowed Values: �
21 �� �+ "1

Container for MSG_GET: �3(�)1A+ 21

Container for MSG_SET: �3(�)1A+ 21

Required By

)���

Source Required Operations

)���

See Also

�3(.0+'1.)��
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ICAP_UNITS

Description

2����� � �������� �� �#���������� �� ���� � �������� ���� �� #������% .�+,(2).�"
����#���� ��� ���� �� #������ ��� ��� ����������$

Application

+����������� ����� �� ���� �� ����� �32)(,.C1 " �� ���� ���� �� ������� ��� ���������
���# =�#����������@ ������ ���� �� ������ ��#����$

Source

.� ��� ��������% ������ �3
�(�+. 2
1 * �3��(-+&�+,$

Values

Type: �3(2.)�<�

Default Value: �32)(.)�D1"

Allowed Values: �32)(.)�D1" ?
�32)(�1)�.01�1
" <
�32)(,.�+" �
�32)(,�.)�" H
�32)(�3.," ;
�32)(,.C1 " 9

Container for MSG_GET: �3(1)201
+�.�)
�3(�)1A+ 21

Container for MSG_SET: �3(1)201
+�.�)
�3(�)1A+ 21

Required By

+�� .#��� "������

Source Required Operations

0"'('1�*�2

1)�*&1�+2 �%
0"'("1�*
1"1�

See Also
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ICAP_XFERMECH

Description

+����� ��� ����������� �� "����� �� ������� ����� �������� #�������#� ���� ���� ��
��##��$

Application

��� ������� ������� �� .�+,(C�1
01�D #��� #���� ��� �������� ��� �� ��� ����������� ��
������� ��� �������� #�������# ���� �������� ��� �������� ����� ��� �������6 &'(.0+'1 *
&+�(.0+'1BBBBC�1
 * 0"'('1�$

Values

Type: �3(2.)�<�

Default Value: �3"C()+�.A1

Allowed Values: �3"C()+�.A1 ?
�3"C(�. 1 <
�3"C(010�
/ �

Container for MSG_GET: �3(1)201
+�.�)
�3(�)1A+ 21

Container for MSG_SET: �3(1)201
+�.�)
�3(�)1A+ 21

Required By

+�� .#��� "������

Source Required Operations

0"'('1�*�2

1)�*&1�+2 �%
0"'("1�*
1"1�

See Also

&'(.0+'1 * &+�(.0+'1BBBC�1
 * 0"'('1�
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ICAP_XNATIVERESOLUTION

Description

��� ������ ������� ���������� ����� ��� C8�B�� �� ��� ����� ����� ��������� �� ��� "�����$
0��� ������ ���� ������ ���� � ������ ����� 4�3(�)1A+ 215$

���� �� )�� � ���� �� ��� ����������� ���� ��� �� �������� �� ��� �����$ 
�����% ���� �� ���
���������� �� ��� �����7� ������$ 0������ �� ����� �� ��B��� ��� ���� �� ����� ��
.�+,(2).�" 4��B��� ��� �32)(,.C1 " ����� �#���������� ���5$

Source

.� ��� ��������% ������ �3
�(�+. 2
1 * �3��(-+&�+,$

Values

Type: �3(�.CH�

Default Value: )� &������

Allowed Values: J?

Container for MSG_GET: �3(1)201
+�.�)
�3(�)1A+ 21

Container for MSG_SET: 0"'("1� ��� ������

Required By

)���

Source Required Operations

)���

See Also

.�+,(2).�"

.�+,(C
1"� 2�.�)

.�+,(/)+�.A1
1"� 2�.�)
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ICAP_XRESOLUTION

Description

+�� ��� C8�B�� ����������� ��� "����� ��� ������$

0������ �� ����� �� ��B��� ��� ���� �� ����� �� .�+,(2).�" 4��B��� ��� �32)(,.C1 "
����� �#���������� ���5$

Application

"������ ���� ����� ���� �������� ��� ������� ����������� ���� ���� �� ��������� �� ��� ���� �����
�����������$

+����������� ���� ���� �� ������ ���� ��� ������ ��� ��� ���� .�+, #���� ����� ��� ���
.�+,(/
1"� 2�.�)$

Source

.� ��� ��������% ������ �3
�(�+. 2
1 * �3��(-+&�+,$

Values

Type: �3(�.CH�

Default Value: )� &������

Allowed Values: J?

Container for MSG_GET: �3(1)201
+�.�)
�3(�)1A+ 21
�3(
+)'1

Container for MSG_SET: �3(1)201
+�.�)
�3(�)1A+ 21
�3(
+)'1

Required By

��� .#��� "������

Source Required Operations

0"'('1�*�2

1)�*&1�+2 �%
0"'("1�*
1"1�

See Also

.�+,(2).�"

.�+,(C)+�.A1
1"� 2�.�)

.�+,(/
1"� 2�.�)
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ICAP_XSCALING

Description

+�� ��� C8�B�� ������� ������ ���������$ + ����� �� K<$?7 �� ���������� �� <??S �������$ &� ���
��� ������ ���� ���� �� ����� �� F���$

Application

+����������� ���� ���� �� ������ ���� ��� ������ ��� ��� ���� .�+, #���� ����� ��� ���
.�+,(/"�+ .)'$ ����� ��� �� ����� �������� ���� ���� ��� �� �� �� ���#���F� �� <$? �����
=�������$@

Source

.� ��� ��������% ������ �3
�(�+. 2
1 * �3��(-+&�+,

Values

Type: �3(�.CH�

Default Value: <$?

Allowed Values: J ?

Container for MSG_GET: �3(1)201
+�.�)
�3(�)1A+ 21
�3(
+)'1

Container for MSG_SET: �3(1)201
+�.�)
�3(�)1A+ 21
�3(
+)'1

Required By

)���

Source Required Operations

)���

See Also

.�+,(/"�+ .)'
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ICAP_YNATIVERESOLUTION

Description

��� ������ ������� ���������� ����� ��� /8�B�� �� ��� ����� ����� ��������� �� ��� "�����$

0������ �� ����� �� ��B��� ��� ���� �� ����� �� .�+,(2).�" 4��B��� ��� �32)(,.C1 "
����� �#���������� ���5$

Application

0��� ������ ���� ������ ���� � ������ ����� 4�3(�)1A+ 215$ ���� �� )�� � ���� �� ���
����������� ���� ��� �� �������� �� ��� �����$ 
�����% ���� �� ��� ���������� �� ��� �����7�
������

Source

.� ��� ��������% ������ �3
�(�+. 2
1 * �3��(-+&�+,$

Values

Type: �3(�.CH�

Default Value: )� &������

Allowed Values: J ?

Container for MSG_GET: �3(1)201
+�.�)
�3(�)1A+ 21

Container for MSG_SET: 0"'("1� ��� ������

Required By

)���

Source Required Operations

)���

See Also

.�+,(2).�"

.�+,(C)+�.A1
1"� 2�.�)

.�+,(/
1"� 2�.�)
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ICAP_YRESOLUTION

Description

+�� ��� /8�B�� ����������� ��� "����� ��� ������$

0������ �� ����� �� ��B��� ��� ���� �� ����� �� .�+,(2).�" 4��B��� ��� �32)(,.C1 "
����� �#���������� ���5$

Application

"������ ���� ����� ���� �������� ��� ������� ����������� ���� ���� �� ��������� �� ��� ���� �����
�����������$

+����������� ���� ���� �� ������ ���� ��� ������ ��� ��� ���� .�+, #���� ����� ��� ���
.�+,(C
1"� 2�.�)$

Source

.� ��� ��������% ������ �3
�(�+. 2
1 * �3��(-+&�+,$

Values

Type: �3(�.CH�

Default Value: )� &������

Allowed Values: J ?

Container for MSG_GET: �3(1)201
+�.�)
�3(�)1A+ 21
�3(
+)'1

Container for MSG_SET: �3(1)201
+�.�)
�3(�)1A+ 21
�3(
+)'1

Required By

��� .#��� "������

Source Required Operations

0"'('1�*�2

1)�*&1�+2 �%
0"'("1�*
1"1�

See Also

.�+,(2).�"

.�+,(C
1"� 2�.�)

.�+,(/)+�.A1
1"� 2�.�)
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ICAP_YSCALING

Description

+�� ��� /8�B�� ������� ������ ���������$ + ����� �� K<$?7 �� ���������� �� <??S �������$ &� ���
��� ������ ���� ���� �� ����� �� F���$

����� ��� �� ����� �������� ���� ���� ��� �� �� �� ���#���F� �� <$? ����� =�������$@

Application

+����������� ���� ���� �� ������ ���� ��� ������ ��� ��� ���� .�+, #���� ����� ��� ���
.�+,(C"�+ .)'$

Source

.� ��� ��������% ������ �3
�(�+. 2
1 * �3��(-+&�+,$

Values

Type: �3(�.CH�

Default Value: <$?

Allowed Values: J ?

Container for MSG_GET: �3(1)201
+�.�)
�3(�)1A+ 21
�3(
+)'1

Container for MSG_SET: �3(1)201
+�.�)
�3(�)1A+ 21
�3(
+)'1

Required By

)���

Source Required Operations

)���

See Also

.�+,(C"�+ .)'
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10
Return Codes and Condition Codes
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Currently Defined Return Codes
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Currently Defined Condition Codes
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TWAIN Technical Support
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���
	����� ���

��������� ��� ���
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E-Mail Support
#�����
��$ �%� ��� &����&�� � '
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$- +%� $	
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 ��� %�
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� +%� +�'�, #�����
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CompuServe
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Ordering Information
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A
Adobe Color Description Specification

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

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

Note: ��	� �����
� ��� ������� �	�� /"0 ����
������ ����� ����� ���� 	
-�����
������ ���� ��� ��������

Adobe Color Space Descriptors Adobe Systems, Incorporated
This revision was written Wednesday, October 9, 1991.

��	� ����� �������� ��� ���	�� �� � ����� ��
�����
� ������ ����� �
 ����� ����	 
	���������
����� �����	����� ���	
� ��� ����	
� ���� �
 	���	
� ����� ����� �� ��� "�# $%&$ '()*+,
������ ���
 ��� �������� 	
 ��
1
��	�
 �	�� 2������	��3 4�-�� 5� ���� ���-	�� � ������ ���
����	��	
� ����� 	
 � �����	-��� ��-	�� 	
����
��
� ��

���

Background

��� .��� ��� ��-	�� 	
����
��
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:

� A scanner manufacturer might choose to produce data In a color space other than calibrated RGB, but,
In the short term, this would be asking for trouble since currently most programs are not equipped to deal
with non-RGB data.  We see no reason, however, to arbitrarily limit people’s power and expect that
support for alternate color models will spread.
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typedef Fixed int32 ; 2

typedef
      struct TDecodeFunction
              {  Fixed         startIn, breakIn, endIn;
                 Fixed         startOut, breakout, endOut;
                 Fixed         gamma;
                 int32         sampleCount; // = 0 if we  should use gamma
              }  TDecodeFunction;

��� ������� �������-�� �	�� �� ������ ��������� ���
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 ����� �� 6	7��� ��
��	
	
�
��� �������� �� ����� ����� ����� 
���� ������"�
� 	� !���� �
 �
� �-�
�� ������
� �
��
�
�������� �
� �
��� ��� ������ �� -��	��

� We use lnt16 and int32 to represent 16-bit and 32-bit signed integers.  Our structures are
based on 16.16 fixed point numbers.  We choose fixed point numbers over real numbers
because fixed point numbers are easier to standardize-particularly across platforms.
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typedef
struct TTransformationStage
      { TDecodeFunction   decode[3];
              Fixed            mix[3](3];  // rows x columns
      } TTransformationStage;
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>��� ���
 	� ��� ������� �� � ����� ����� �����	����� ���� ���� ��� �	!� �� ��� ������� �	��� 	�
���	�����:

typedef char OSType [4];
#define kCalibratedRGB ‘RGB ‘
#define kDeviceCMYK ‘cmyk’
#define kCurrentDescriptorVersion 0

typedef
      struct TCIEBasedColorSpace
      {  OSType                  colorSpaceClass;
         int16                   lowEndian;
         int16                   deviceDependent;
         int32                   versionNumber;
         TTransformationStage    stageABC;
         TTransformationStage    stageLMN;
         TCIEPoint               whitePoint;
         TCIEPoint               blackPoint;
         Fixed                   samples[O];
      } TCIEBasedColorSpace;

Conclusions
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������ �� ��$����� �� ������� �� �� %&� '!����������

����	�

(������ � ���������� ����) �� ���� ������ ���� �� ���� �� ����������� ���� ���� ����
�� � ������ ���� �� �����  � ��� ����� *������� ������ ���� ��������� ���� ��� ������
�� ��� ����������� ��� "�������� ��������# %�� ����������� �� ��$����� �� ��� �� ��� ��
���� �������� �������� ���������� �� � ��+� ��$������ �� ��� ������� %�� ������ �� ����
�� ��� ����������� ,���� ����� ������� ��� �� ������� %�� ������ ����� ���� ������� ���
�� � ����� �� ���� ������� �-������� ��� �������� �� ��� ������������ &������ �����
������� ��� ���������� �� ��� ����������� �� ��� "���������# ���������� ��� ���
����������� ���� �� ��� ������ �� ��� ������� ������ �� � ��������� �������� �� ���
������������ ���� �������� ��� �� ,����� �������� ��� ��� ������������

���

�� �����-������ ��� ����������� ���� ��� �����. ��� ���������� ����������� /���0....1�
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����������

� %&� ' ���������� ��������������� 2��� ���������� �� ��������� �� � ���$�� ���0....
��  ���0.... ����������� 2��� ���������� ��������� � ���������� ��������� �� ��� ������
,��� ,���� �� �� ����������� �� ����������� ��� ��$���� ��� ������� -���� �� ���
���������� ��������� �� ��� ������� ��� ��$���� ��� ��� ��������� -����� ��� �
����������� ��� ������� �� ��� ��� ������� �� �-������� -����/�1 �� ��� ����������� �� ���
����� ��� ����������3� -���� �� ��� �������� %�� ������� �� ��$������ ��� �������
���������� -����� �� ������ "���������� '�����������#

���������� �	 ��������

� ������� �� ��� %&� ' �������� ���� ����,� �� ����������� �� ��$���� ��� -���� ��
-����� �� � ������� �� ������� �� ��� ������ ��� ��$���� ���� ��� ������� �� ������� �� ���
�� � ���������� -���� �� ��� �� -������ %��� �� ��, �� ����������� ����� ���� ��� ���������
,��� ���������� �� ����������� � ������ ��� ��$���� ����� ���� ��� %�� ����������� ���
���� ��$���� ��� ������ ��� ������ �� ��� �� ����� -������ %��� ��� ��,�-��� � ������������
4����� ������� ,��� ������ ,��� ��� �����������3� ��$����� 5��� ������� /�� ���� ������1
������� ,��� ���� �� ��� �����������3� ��$���� �� ��� ��� -����� ������� ���� ��-�� ����
�� ��$����� ��,�-���

���������

� ����� �� ����-������ ��� ��������� ,�� �.������� �������� �� �-�������� ��� ,��)
�� ��� &��)��� ������ %�� ������� ��-��, ���� �� ��� -������ ������ �� ��� %&� '
%���)��� %�� ��������� �� ���� �� ��� ����-����� �� ������+����� ,�� ,����� ��
������������

���	 !	�����	

� ��������� �������� ���� ���� ��� �� ������ �� �� ����������� ��� �.������ �� ���� ��
���� ������������ %�� �������� �������� ������ ����������� ��)� ��� �������� �� ��� �����
�����/�1 ���� ��� ��������� %�� ������ ������� ��� ������� �� ��� ��������� ���
����������� �� ���� ����������

��������� ���	

� ��������� ������ �� ����� ���� ,���� ��� �� ��$������ �� �� ����������� �� ��� ����
�������� ����������� ����� ��� ��������� �� ��� %&� ' ������� �����,��� ����
����������� %�� ����������� ,��� ��������� ��$���� ���� ���������� ����������� ��
�������� �� �����-��� ������� 4����� ����� ���� �� %&4�0� 5(42�

������
�	�	�

� ��� �� 
��� �������� %����� ��������� ��� ������������ ���� ��� ������� ���
��������� �� ��� ������������ ��� ��� �� ��� �������������� �� ���� %���)��� 
�%��
����� ��� ���� ��� ����, ��� ������!����������� ���� ��������� ������������� ����������
�� � -�����3� �������/�1 �� �� ��� �� ��������� �.�������� �� ��� �������� �������
������������ %���� ����������� ��� ������� ������ �� ��� ����������� �� ������ ����� ���
����������3� ����!��� /��� 671 �� ����

��"

�� �����-������ ��� 
��� �������� %���� ���� ��� �����. ��� 
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���� �� ��	�� "��	

/���� 
�%1 (��� �� �� ��������� ������� �� ������� ��� "����# �� ��� ���� ���������� ��
��� �
��� ��������� �� 
��02����/ 1 /���� ��� �������� 
�02����/ 11� � 
�% ���
������� � ���� ��������� /� ���$�� 
�% ���������� ���� ������� ���������1 �� ��
����-����� -����� 8��,��� ��� 
�% ����� ��� ������������ ������ �������� �� ������
��� ������� ���� �� ��� ���� �� �� ����� �����

���� #����

� 
��� ������ �� 
�� ���������� ��� ������� �������� �� ��� ��������� ��������� �� ���
��������� ���� �� ��� 
��02����/ 1 ����� %���� ��� ��������� ���� �,� ����������
�������� %�� ������ 
�0��'%4�5� ��������� ���� ��� ��������� ������� ��� ���, ��
��������� �� ��� %&� ' ������� /���� �� ������� �� ������� � ������ �� ��� ������
�������1� %�� ������� 
�0 ���2� ���� ��� ��������� ������� ���� ������ �� ���
����� ��$��������� ��� ����� ����� �� ��� ������3� ����� ��������9�������������

���� $����	

������� ���� ��� � "�������#

���� $����	 %��� 	�

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

��

�� �����-������ ��� "
����� ��������#

�#

�� �����-������ ��� 
��� ������ ���� ��� �����. ��� 
��� ����� ����������� /
�0....1�

���

�� �����-������ ��� 
������ 5��) 5������� �� �� &����,� �������������� ����
����,� � ����) �� ���� �� �� ,������ ��� �������� ���������� ���� ��� ����������� ����
,��� ��� ��� ����� *��� ��� ����������� ��� ��� 
55 ��� �������� �� ���� � ,�� ����
���������� �� �.������ -�������� ��������� �� ��� 
55 ��� ���� �������-�� �� ������� ���
���) ����� %�� ����������� �� �������� ��� ���)�� ,��� )��,����� �� ��� 
553� �����
�����/�1 ��� �� )��,����� �� ��� 
553� ���� ���������� �� ���!����� ��� �����������
��� ��)� � ���� �� ��� 
553� ����� ������ �� ���� ����� ��� 
55 �� ���� �-������� �� ���
����������� ��� ��� ��� ���������� �� ��� 
55 �� ��� ����������� ��� �����-��:����� ���
���� "������� ���)���#� %�� ������ ������� ��� ������� ����� �� &����,� ���
����������� �� ���� ��������

�$

�� �����-������ ��� 
��� ������� 
��� ������� ��� ��, ������ "��������#

�$%

�� �����-������ ������� $����� %������� %�� 
��� ������ ������� �� ��, ������ ���
"������ ��������#

&�	�	��' "(���

�� ������������ ��� ������ �������� �� � ������� %�� ������ ����� ������ �����
�.������� ����������� �� �������� �� ��������

&���� �����

%�� �������� �� �� �.�������� �-������� �������� �� �� �.�������� ���� ,���� ��� �������
������� ,��� ����� ,��� ��� �������� �� ������� %���� �� ���� ��� %&� '!�������
����� ����� ���� �� ������ �� �� �����������; 
��02����/ 1� %���� �� ���� ��� %&� '!
������� ����� ����� ���� � ������ ���� ���-��� ��� ��� ������ �������; 
�02����/ 1�
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� ��������� �� � ����������� ���� ���� ������� �� ������� �� ��� ���������� � ������
�� � ������!���������� ��������� �� � ���� ���� �� ������� ���� )��,� �� � ������� ��
� ������� /� ������� �� ��� ������� �� ��� ���� ����1� (���� �� &����,�� � ������ �� �
6<!��� ����. ���� � ����� ������� �� �� &����,�� %�� ������� �� ���� ����� ���
�������-�� �������� �� ���� ����� �� ������� %���� ����.�� ������ �� ��������
������������ �� ��� ����������� �� ������ ��� ���� ����� (' = ��� �� ������� �� �
������> ��� �������� ��� ���������� ������������

����

�� �����-������ ���  ����!������� ������������� ��� �������������

%	��� 	

� �������� �� ���� �� ���� �� �� ��������� %������ �� ������� ,��� ������ �� �� ��
��)�� �� � ���������� ���� ���� ��� ��� � ����!���� ���������� ,��� ������ �� �� ��
����������

%���� �$����	 *�	� ���	����	�

%�� ������ ����� ��� ����������� ���� ��� ���� ��������� ������ ���� ��� ����� �� ���� �� ��
�� -������� ��� �-���� ��� �������� �� ��� ������ ,���� ��� ���� ��������� �� ����������
%�� ������3� ( ������ �� �,������ ��� �� ������ %�� ����������� ,��� ��� �� ���� ��
������� �-���� ,���� ��� ������3� ( �� ���������� %��� ���� �� ����������� ��� ������
������� ,���� ( �� ��������� ��� ��$����� ������ ���� ����������� �� ������� � ����������
��$���������

%����	�� �$����	 *�	� ���	����	�

%�� ������ ����� ��� ����������� ���� ��� ���� ��������� ��� ���� ��� ����� ,���� �� ��
-������� %�� ����������� ���� ���� ��� �-���� �� ��� ������� ,���� ��������� ��� �-����
���� ������ �� ��� %�� ����������� ��� ������� �-���� ,���� ��� ������3� ( �� ����������
%��� ���� �� ����������� ��� ���� �������� ���� � ������ ��� ��-� ���� ���� ���
,����, ��� ����,� ��� ���� ���� ���.������� ��� ������� ���� ���� ����� ( �� ����
������� ������ ����-� �� ��������� ����� ���� ���������� �� ���������

%$#

�� �����-������ ��� �������� ���� ��� �����. ��� ������� ����������� /���0....1�

�����	 �"�����	��

� �������� ��������� ��� ���� ������ ��� ��$������ ���� ���� � ������� %��� �� ���
�������� �������� ��������� �� ����������

%��� ��������� �� ���� ��� ������������ ���� ���3� ���� �� ��� ����� ����)� �� ����
/���������� ����� ������1 ��� ���� �� ��-� ��� ��������� ��-�������� ���-��� ���
���-���� �� ������ ��� ���� �� ��� ������ ��� �������� %�� ������ ������� � 4��!�����
����) ���� ,���� �� ,������ ��� ���� �� � ������ ���� �� "����-�# �� ��� ���� ��������:
� �% ��� ��� ���������� 
 * ����� �� &����,�� %��� �������� ��������� �� �������
�� ��+� �� ��� ������ �� ���� ������ ���� ��� �� ��������� �� � ������ ����) ,����� ���
���!���� ��-�������� �� ��� �������

+�	������

� �������� ������ �� �� ��)�� ���� � ���������� ��� �� ����� ���� ���������� ���
���$���� ��������� �� �� ��������� %������� 2.������� �� ��� ���������� ��������� ��
��$������ �� ��� ����������� �� ��������� ��� ��$����� ������� �� ����� �� ���
���������� �� ��� ������ �������3� ����� ������
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+�	������ "����	�

%�� �������� ���� ��� � "%������#� � ����������� �� 
��� ������ 
��� ��������
%���� ��� ������� ,���� ���$���� ��������� �� ���������� %��� ��� � �������� ������ ��
�� ��)�� ���� � ���������� ���� �����

��������

%�� ����� ��� �������� �� ����������� ��� �,� %&� ' ��������� %�� "��������# ��
������� �� ��� ��������� %������� ,����� �� ���?������� ,��� ��� ���� ���� ,���� ����
���� ������ �-��� ������ ���� ��� ����� ,����� %&� '� %�� ������� ��� � -����� ��
������ ������ ���������� ����,� ��� ��������+�� �.������� �� ���� ��������� %��
%&� ' �������� �� ������� ������� �� ��� ����� ��� ���������� ��� ��, �� ������
������ ����-� ��� ��� ���� ��������� ���������� ��� �� �����������3� ( � %�� �� 
������� ���� ��� �������� �� ���� ��� �� �� ��� ������ ������� ,���� %&� ' ���������
��� ���������

!	���� ���	

%�� -���� �������� ���� �-��� ���� �� 
��02����/ 1 /�� 
�02����/ 1 ��� �������1� %���
-���� ��������� ���� ��� ���� ��������� ������������� ������� �� �����-�� ���� �����
�������� ���������� %�� �������� -����� ��� ������ ��� ���� ��������� �� ������� @�
������� 4����� ����� ������ ��� ����������� �� ��$���� ��� � ���� �.������ ���������
�����

$	�����

%�� ������ ,���� � %&� ' ������� /������ ������� �� � ������1 �� ��������� �� ��
������������ (��� �� �������� ,��� ��� %&� ' �������� �� "����-�# ���,��� ��
����������� ��� ��� ������ ������� �� � ������:����� �� � ������ ������� ������� ��
���� �� ��� ����������� ��� ��� ������ ������� ����� ��� ������� ������� ��� ����
������ ��� ����������� ������

$,��	� %	����

�� ���� �� ���� ������� ���� ��� �� �������� /����)� �� ������ ��� �� ��������� ���
�����������1 �� ��� �����������/�1� ������ �������/�1� ��� ������/�1 ������ ��� ��-��
��������

$����	

� %&� ' ������ ,���� ������� �� �� ���-��� ���� �� � %&� '!��������� ������������
� ������ ��������� �������� � ���������� ��-���� ������ � -������ ��-��� ������ ���� ���
����� ��� � ������� %�� ������ ��-��� ��� �� ������� ��������� �� ��� ���� ��������
�� ��� �� �������� ��������� �-�� ���� ���,��)� %�� ������ ��������� ���� ���
��-��� ��� ��� ������ �� ����,��� ���������� /��� � ������� ����1 ���� ��� ���������
������������ %�� ����������� ��� ���� ,��� �-��� ������ �� �.����� ��� ����
������������ ,��� �� �� �� �������� 2-��� ������ ��� ����� ���� �� � ����������� ����
��������� ���� ������� ,����� �-��� ����������� ���� �����+�� ��� ������ /�.���� ��� ���
��, ������������ ���� �������� ��� ������3� ( �� ������� �� ,��� ��� �� ����� �,�1� %���
�����!�� ( ,��� ��������� �� ��� ���� ,�� ��� ����� �� �������� ,��� ��� ������ ���� �����
������������ � ������ �� ,����� ������-���� �� ��� ��������� ����������� ��� ��,���
����� �� ���-��� ��� ���� �� ����� �� ��� ������� ������� ��� ,��� ��� ��������������� ���
���������� ��� ����������� �.�������� �� ���������� ��$������ � ������ �� ����������� ��
� ���� �������� �� ��� ��������� ��� � 
55 ����� �� &����,�� (���� &����,��
���� ��� ���� �� � ������ ,��� �� ����-� �� ������ �� ��� ��-�� ����� �� ��� ����
����� ,��� �� � �������� ���� �� � ������ ��� ���� ����������� ��������� �� /��������
���� ��� ������ �������� ���������� �� �������� ������������ ��������������1�
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$����	 %��� 	�

%�� "������� ���# �� ��� %&� ' ��������� %�� ������ ������� �� ������� ���,��� ���
����������� ��� ��� ������/�1 �� �� ��������� ��� %��� ������� ���������� ���,� �������
��� ������ ������� ,��� �� ��������� %������� ������� �������� �� ��� ������ ���� ���
������������ 2-�� ������ ��� ������ ���� ����������� ���� ��� ������ �� ��� �����������
�������� ��� ������ �������� ��� �������� �������)��� ��� ���� ����� ������ �������
��� ������ �������� %�� ������ ������� ������� ��� ��� ����������� ���,���
����������� ��� ������� %�� ������ ������� ����,� ��� ���� �� ������ ��� ������ �� ��
���� ��� �� ��$�����  � �� ����������� ��� ������� ��� ��������� ��� �������� ������
��� ��� �������� ���� ��� ����������� ��� ��� ���������� ������ ���� ��� ����������
����������� �� ��������� ������� %�� ������ ������� �� ���-���� �� ��-������� ���� ��
������ �� ��� &��)��� ������ %�� ������ ������� �� ����������� �� � ���� ��������
�� ��� ��������� ��� � 
55 ����� �� &����,�� (���� &����,�� ����� ,��� �� ����
��� ���� �� ��� ������ ������� ����-� �� ������ �� ��� ��-�� ����� �� ��� ����
����� ,��� �� � �������� ���� �� ��� ������ ������� ��� ���� ����������� ��������� ���

$���	���

%&� ' ������� ��-�� ���$�� ������� �� ����������� ���� �-��� %&� ' ������� ��-��
�������� ��� ���� ��� %&� ' �������� ������� %�� ����� ����� �.���� ����� �� ���������� ��
��� %&� ' ������� �� ��� ������������ %�� ��.� �,� ��-��-� ���� ��� ����������� ���
��� ������ �������:�� �������� %�� ���� ���� ��-��-� ������ ������� �� ��� ������/�1
�� ��$���� ���� ��� ��� ���� �������� ������� 
����� ����� ���� ������� ��� ������
������� ������ ������ ������� ��� �������������� ���,��� ��� ����������� ���
������/�1� &���� � %&� ' ������ �������� � ���������� ������ �� ,��� �������� �� �� ��
����� ��� ��������� ���� ������������ �� ���� ���� ����� ���������� �� ����� � ��,
��������� �� �����-�� ���� ������������ ������ ������� ����� ���������� /�� ��� ���,��� ��
��-���� ���������1�

$���	 ��� ���'

$���	 "��������� ��� ���

� ��������� �������������� �� ��� ��-�� %&� ' ������� ������ ��� ��� ���,��� ���
��-���� �����!��!����� ������������ %��� ������� /��� �������� A ��� B1 �� -��� ���������
�� ������������� ��� ������� ���, �� ��� %&� ' ��������

$�����

� �������� ����9������+����� �� ����� ����� ��������� � ������� � ����������� ����) ��
����� ���� ���� ����������� ��� ������ ������-�� ",����# �� ��� ��$����� ������ %��
����) ,��� ������� ���� ������� � ���������� ������� �� ��� �����3� "�������# ��
�.������ ��)� �� C!69A . 66# /�� �D� �� ,����-��1 ����� �� ������ ������ �� �� �
"��������# /������ ���� ,���1� ��� ��� ����� �� ���� �� ���� �������� ��� �� � ��, ����
������ ���� ��� ����� ��� ���) �� �� �� "�������� ����# ������  � ��� ������� ���� ���
���� ���������� �� �����3� ������ /������������ �� ������1 ���� �� ��� �����������
����� ������� �� ����� ���������� � ������ ��� �������� ��)� % � ��� ������������ ����
��� �� �������� ,��� ���!�������� ������� �� 4�� ������ �� /�� ����1 ���� ,��� �����
���� �� ����� ������� /��� ���� %����1

"��	�

%�� ��������+�� ���� �� � ����� /��� ��� ����������� ���-�1� %�� ���������� �� ���� � ����
��� �� �����,�� ���� ��� �����3� ",�����# %�� ,���� ,��� ������� �� ��-���� ���� ��
������� ������ �� ������
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"���-��' "(���

%��� ��� �� ��������� ��� ���������� ����,���� 
�������� ��� ��������� ��� %&� '
��������� �� � �������������� ����� ��� ����������� ��� ������� ������� ��?���� ���
�.�������� ����,����

"����	�

� ���������� -������ �� ��� ������ ��������� %�������

*�

��������� ��� "���� ����������#

(��-�� #����' "(���

�� �� ��� ����� �� ��������� ,���� )�� ���� �� �� ������ ��� �������� �� ����
������������� ��� ��������+�� ����������� �� ������ ����������� ���� ������ ��
��������� %�� ��������� ��������� ��������� � ������-��� ����� ���� �� �������
�.������� ��� ���� ����,��� ��� ����,��� ��������� ����� ���������� �������
����������� ������� ��� ����������


