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HKEY_CLASSES_ROOT\.tas
  (Default) = "TASFile"
HKEY_CLASSES_ROOT\.tas\ShellNew
  NullFile = ""
HKEY_CLASSES_ROOT\TASFile
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HKEY_CLASSES_ROOT\TASFile\DefaultIcon
  (Default) = "C:\Demo\Tas.exe,0"
HKEY_CLASSES_ROOT\TASFile\Shell\Open
  (Default) = "&Open"
HKEY_CLASSES_ROOT\TASFile\Shell\Command
  (Default) = "C:\Demo\Tas.exe %1"
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  SCMHandle := OpenSCManager(’’, nil,
    SC_MANAGER_ENUMERATE_SERVICE);
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    result := ’’;
  end;
end;

procedure TfrmServices.CheckServiceStatus;
const
  MAXSERVICES = 49;
  MachineName = ’’;
type
  TSList = array[0..MAXSERVICES] of TEnumServiceStatus;
  PSList = ^TSList;
var
  allOk                                : Boolean;
  serviceList                          : PSList;
  bNeed, nServ, resHandle, StartupType : Cardinal;
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  SCMHandle, I, lastError              : integer;
  ListItem                             : TListItem;
begin
  SCMHandle := OpenSCManager(MachineName, nil,
    SC_MANAGER_ENUMERATE_SERVICE);
  if SCMHandle = 0 then ShowError(GetLastError)
  else
  try
    resHandle := 0;
    new(serviceList);
    lvServices.Items.Clear;
    try
      repeat
        allOk := EnumServicesStatus(SCMHandle,
                   SERVICE_WIN32,
                   SERVICE_ACTIVE or SERVICE_INACTIVE,
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                   serviceList^[0],
                   sizeof(serviceList^),
                   bNeed, nServ, resHandle);
        lastError := GetLastError;
        if allOk or (lastError = ERROR_MORE_DATA)
        then
        begin
          for i := 0 to nServ-1 do
          begin
            ListItem := lvServices.Items.Add;
            ListItem.Caption :=
              StrPas(serviceList^[i].lpDisplayName);
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            ListItem.Data :=
              StrNew(serviceList^[i].lpServiceName);
              ListItem.SubItems.Add(StateToString(
               serviceList^[i].ServiceStatus.
                 dwCurrentState));
          end;
        end;
      until allOk or (lastError <> ERROR_MORE_DATA);
      if lvServices.Items.Count <> 0 then
        lvServices.Selected := lvServices.Items[0];
    finally
      Dispose(serviceList);
    end;
  finally
    CloseServiceHandle(SCMHandle);
  end;
end;

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

function StateToString(const CurrentState: DWORD): String;
begin
  case CurrentState of
    SERVICE_RUNNING         : result := ’Started’;
    SERVICE_STOPPED         : result := ’’;
    SERVICE_PAUSED          : result := ’Paused’;

��¡� ����  �  ��� ��� ��� ��������¢�� �� ���
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    SERVICE_STOP_PENDING    : result := ’Stop Pending’;
    SERVICE_START_PENDING   : result := ’Start   Pending’;
    SERVICE_PAUSE_PENDING   : result := ’Pause Pending’;
    SERVICE_CONTINUE_PENDING: result := ’Continue Pending’;
  else
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Use CORBA wizard type
  TConfClntForm = class(TForm)

� ������� ���������� �����  ��� ����������
�� ��� �  �£��� ���� ��� � ¢�� ��� � �����
������ �� � ���� �� ���� � �������¢ ���� ¢�� ���
�� ��� �� ��� ������� �¡����� �¢ � �����
������ ������ �� ���� �� ����� ����� �� ��� �������
��� ���� �� ��� ����� ������� ��� �����  ���
��� ���� ������ ��¢� ��� ����� ������ �� ¢��
��� ����  �£��� ��  ��� ���� ¢�� ������� �
������ �� ������� ���� ¢�� ��¢ ��� ��  ���
�� � �������¢ �� ¢��� ���� ���� ��� ����� ���
���

    EditConfName: TEdit;
    procedure FormActivate(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
    FSession: Conference_i.Session;
    function GetSession: Conference_i.Session;
    procedure SetSession(iface: Conference_i.Session);
  public
    { Public declarations }
    property Session: Conference_i.Session
      read GetSession
      write SetSession;
  end;

var
  ConfClntForm: TConfClntForm;

implementation

{$R *.DFM}
function TConfClntForm.GetSession: Conference_i.Session;  module Conference
begin

  {   if (FSession = nil) then
    interface Session     FSession :=
    {       TSessionHelper.Bind(’ConferenceSession’);
      attribute string Name;   Result := FSession;

end;    };
  };

procedure TConfClntForm.SetSession(iface: Conference_i.Session);
begin

�� ��� ���� ����   FSession := iface;
end;

class TFormMain: public TForm
��  �  ��� �� ��� ��{

private:
procedure TConfClntForm.FormActivate(Sender: TObject);  Conference::Session_ptr __fastcall GetSession();
begin  Conference::Session_var FSession;
  EditConfName.Text := Session.Name;  void __fastcall
end;    SetSession(Conference::Session_ptr _ptr);

’Back to C++, straight this time
public:
  __property Conference::Session_ptr Session =
  {
    read=GetSession,
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�������¢ �¡�������

    write=SetSession
  };
};

��� �������������� �� � �� �� ����� �
Conference::Session_ptr __fastcall
  TFormMain::GetSession(void) class Wrapper
{ {
  if (FSession == NULL) public:
  {   Conference::Session_ptr Session()
     FSession =   {
       Conference::Session::_bind("ConferenceSession");     if (sv == 0)
  }     {
  return FSession;       sv =
}

Conference::Session::_bind("ConferenceSession");
void __fastcall     }
  TFormMain::SetSession(Conference::Session_ptr _ptr)           return sv;
{   }
  FSession = _ptr;   void Session(Conference::Session_ptr ptr)
}   {

    sv = ptr;

�� ¢�� ��� ��� �������¢ ��  ��� ������������¢
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���� � ���������� ������� ��� �� � �������� ���
������  ��� �� �������� ������������¢

  }
private:
  Conference::Session_var sv;
};
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