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       F u n c ió n  p a ra  la  e sc u c h a  d e  u n a  so lic itu d  re m o ta . C o m o  e n tra d a  se  t ie n e  e l n ú m e ro

       d e  p u e rto  y  e l t ie m p o  p a ra  e l t im e o u t s i se  d e se a . C o m o  sa lid a  e s ta b le c e  e l n ú m e ro

       d e  c o n e x ió n  ID , la  d ire c c ió n  d e  la  te rm in a l re m o ta  q u e  e s ta b le c ió  la  c o n e x ió n , e l

       n ú m e ro  d e  p u e rto  re m o to  y  lo s  e rro re s  s i e x is te n .

        A b rir u n a  c o n e x ió n  c o n  u n  te rm in a r re m o to ,  se  d e b e  e sp e c if ic a r la  d ire c c ió n  p o r c ó d ig o

        d e  3 2  b its   o  p o r e l h o s tn a m e , e l n ú m e ro  d e  p u e rto  re m o to , u n  t im e o u t  s i se  d e se a .

     

         L e c tu ra . S e  e s ta b le c e  p a ra  u n a  c o n e x ió n  d a d a  (ID ) e s ta b le c id a  p o r la  c o n e x ió n :  la  

         c a n t id a d  d e  b y te s  a  le e r y  e l t im e o u t.  C o m o  sa lid a  se  t ie n e  la  c a d e n a  d e  c a ra c te re s

         le id a .

          S e  e n v ia  u n a  c a d e n a  d e  c a ra c te re s , d e b e  d a rse  e l ID  y  e l t im e o u t.  C o m o  sa lid a  se

          se  t ie n e  lo s  b y te s  e sc rito s .

          S e  u t iliza  p a ra  c e rra r u n a  c o n e x ió n  d a d a .

     

          E n  to d o s  lo s  c a so s  se  e s ta b le c e  tra ta m ie n to  d e  e rro re s .

T C P  C lo se  C o n n e c t io n .v i

T C P  W rite .v i

T C P  R e a d .v i

T C P  O p e n  C o n n e c t io n .v i

T C P  L is te n .v i
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