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   Declare Function GetCaretBlinkTime Lib "user32" Alias _ 
                           "GetCaretBlinkTime" () As Long 
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�����Private Declare Function GetCaretBlinkTime Lib "user32" Alias _ 
                           "GetCaretBlinkTime" () As Long 
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   Dim lngCaretBlinkTime as Long   ' Blink Rate variable 
   lngCaretBlinkTime =  GetCaretBlinkTime 
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   Public Type RECT 
      Left As Long 
      Top As Long 
      Right As Long 
      Bottom As Long 
   End Type 
 
   Declare Function InvertRect Lib "user32" Alias "InvertRect" _ 
   (ByVal hdc As Long, ByRef lpRect As RECT) As Long 
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   Declare Function SetCaretBlinkTime Lib "user32" Alias _ 
   "SetCaretBlinkTime" (ByVal wMSeconds As Long) As Long 
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   Dim lBlinkRate as Long   ' Blink rate variable 
   Dim lResult as Long      ' Result Variable 
   lBlinkRate = 250 
   lResult = SetCaretBlinkTime (lBlinkRate) 
   If lResult = 0 Then 
      ' Error code 
   End If 
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�D	��������'Module1�<��$��1��)	^��	8<��\�@������
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      Option Explicit 
 
      ' Returns the current cursor blink rate 
      Declare Function GetCaretBlinkTime Lib "user32" () As Long 
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      ' Sets the cursor blink rate 
      Declare Function SetCaretBlinkTime Lib "user32" _ 
            (ByVal wMSeconds As Long) As Long 
 
      ' Returns the error code if either GetCaretBlinkTime or 
      ' SetCaretBlinkTime functions fails 
      Public Declare Function GetLastError Lib "kernel32" () As Long 
 

����-�HscrollBar�-���TextBox�-���CommandButton����Form1�.�%��)	^����

�� ������������%Form1�.�%��)	^��
 
      Option Explicit 
      Dim lDefaultTime As Long 
      Dim lResult As Long 
      Dim lErrorCode As Long 
 
      Private Sub Form_Load() 
         lResult = GetCaretBlinkTime 
         If lResult = 0 Then 
            Call DisplayError(0) 
         Else 
            lDefaultTime = lResult 
            HScroll1.Min = 10 
            HScroll1.Max = 1000 
            HScroll1.Value = lDefaultTime 
            Text1.Text = CStr(lDefaultTime) 
            Command1.Caption = "Return to Default" 
         End If 
      End Sub 
 
      Private Sub Command1_Click() 
         lResult = SetCaretBlinkTime(lDefaultTime) 
         ' If the function fails then display 
         ' a message box with the error code 
         If lResult = 0 Then 
            Call DisplayError(1) 
         Else 
            ' Display the new blink rate. 
            HScroll1.Value = lDefaultTime 
            Text1.Text = CStr(GetCaretBlinkTime) 
            HScroll1.SetFocus 
         End If 
      End Sub 
 
      Private Sub HScroll1_Change() 
         lResult = SetCaretBlinkTime(HScroll1.Value) 
 
         If lResult = 0 Then 
            Call DisplayError(1) 
         Else 
            lResult = GetCaretBlinkTime 
            If GetCaretBlinkTime = 0 Then 
               Call DisplayError(0) 
            Else 
               Text1.Text = CStr(lResult) 
            End If 
         End If 



�������)�?.@�&	$�-.�3�-.�.��/�0���

      End Sub 
 
      Private Sub HScroll1_Scroll() 
         Text1.Text = CStr(HScroll1.Value) 
      End Sub 
 
      Private Sub Text1_KeyPress(KeyAscii As Integer) 
         If KeyAscii = vbKeyReturn Then 
            Dim iTextValue As Integer 
            iTextValue = CInt(Text1.Text) 
 
            If iTextValue > 1000 Or iTextValue < 10 Then 
               MsgBox "Enter a number between 10 and 1000." 
               Text1.Text = CStr(HScroll1.Value) 
               Exit Sub 
            Else 
               HScroll1.Value = iTextValue 
            End If 
         End If 
      End Sub 
 
      Private Sub Form_Terminate() 
         lResult = SetCaretBlinkTime(lDefaultTime) 
 
         If lResult = 0 Then 
            lErrorCode = GetLastError 
            MsgBox ("SetCaretBlinkTime failed. Error" & _ 
                     CStr(lErrorCode)) 
         End If 
      End Sub 
 
      Private Sub DisplayError(iFail As Integer) 
         Dim sErrorMsg As String 
         lErrorCode = GetLastError 
 
         Select Case iFail 
            Case 0   ' GetCaretBlinkRate Function Failed 
               sErrorMsg = "GetCaretBlinkRate Failed. Error Code " 
               sErrorMsg = sErrorMsg & CStr(lErrorCode) 
            Case 1 
               sErrorMsg = "SetCaretBlinkRate Failed. Error Code " 
               sErrorMsg = sErrorMsg & CStr(lErrorCode) 
            Case Else 
               sErrorMsg = "Unknown Error" 
         End Select 
 
         MsgBox (sErrorMsg) 
      End Sub 
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Int , INT� ByVal Long�
UINT� ByVal Long�
BOOL� ByVal Long�
WORD ByVal Integer 
DWORD ByVal Long�
  
WPARAM ByVal Long�
LPARAM , LRESULT ByVal Long�
COLORREF ByVal Long�
ATOM ByVal Integer 
HANDLE ByVal Long�
  
BYTE ByVal Byte 
Char ByVal Byte 
  
LPINT, int * ByRef Long 
LPUINT, UINT * ByRef Long 
LPBOOL, BOOL * ByRef Long 
LPBYTE, BYTE * ByRef Byte 
LPWORD, WORD * ByRef Integer 
LPDWORD, DWORD * ByRef Long 
LPHANDLE, HANDLE * ByRef Long 
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Declare Function GetWindowsDirectoryA Lib "Kernel32" _ 
       (ByVal lpBuffer As String, ByVal nSize As Long) As Long 
   Declare Function GetWindowsDirectoryW Lib "Kernel32" _ 
       (lpBuffer As Any, ByVal nSize As Long) As Long 
 
   Sub mainA() 
       Dim sBuf As String 
       Dim cSize As Long 
       Dim retval As Long 
 
       sBuf = String(255, 0) 
       cSize = 255 
 
       retval = GetWindowsDirectoryA(sBuf, cSize) 
 
       sBuf = Left(sBuf, retval) 
       Debug.Print sBuf 
   End Sub 
 
   Sub mainW() 
       Dim Buf() As Byte, sBuf As String 
       Dim cSize As Long 
       Dim retval As Long 
 
       ReDim Buf(254) 
       cSize = 255 
 
       retval = GetWindowsDirectoryW(Buf(0), cSize) 
 
       sBuf = Left(Buf, retval) 
       Debug.Print sBuf 
   End Sub 
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   Dim bArray() As Byte 
   bArray = "Hello" & vbNullChar 
   MyPassFunction bArray(0) 
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      HWND FindWindow( 
          LPCTSTR lpClassName,   // pointer to class name 
          LPCTSTR lpWindowName   // pointer to window name 
          ); 
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hRet = FindWindow("MyWindowClass", NULL); 
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hRet = FindWindow("MyWindowClass", vbNullString) 
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      Declare Function CallWindowProc Lib "user32" Alias _ 
        "CallWindowProcA" (ByVal lpPrevWndFunc As Long, _ 
        ByVal hwnd As Long, ByVal Msg As Long, _ 
        ByVal wParam As Long, ByVal lParam As Long) As Long 
 
      Declare Function SetWindowLong Lib "user32" Alias _ 
        "SetWindowLongA" (ByVal hwnd As Long, _ 
        ByVal nIndex As Long, ByVal dwNewLong As Long) As Long 
 
      Public Const GWL_WNDPROC = -4 
      Public IsHooked As Boolean 
      Global lpPrevWndProc As Long 
      Global gHW As Long 
 
      Public Sub Hook() 
          If IsHooked Then 
          MsgBox "Don't hook it twice without " & _ 
            "unhooking, or you will be unable to unhook it." 
          Else 
          lpPrevWndProc = SetWindowLong(gHW, GWL_WNDPROC, _ 
          AddressOf WindowProc) 
          IsHooked = True 
          End If 
      End Sub 
 
      Public Sub Unhook() 
          Dim temp As Long 
          temp = SetWindowLong(gHW, GWL_WNDPROC,lpPrevWndProc) 
          IsHooked = False 
      End Sub 
 
      Function WindowProc(ByVal hw As Long, ByVal uMsg As _ 
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      Long, ByVal wParam As Long, ByVal lParam As Long) As Long 
          Debug.Print "Message: "; hw, uMsg, wParam, lParam 
          WindowProc = CallWindowProc(lpPrevWndProc, hw, _ 
          uMsg, wParam, lParam) 
      End Function 
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      Private Sub Form_Load() 
          gHW = Me.hwnd 
          Command1.Caption = "Hook" 
          Command2.Caption = "Unhook" 
      End Sub 
 
      Private Sub Command1_Click() 
          Hook 
      End Sub 
 
      Private Sub Command2_Click() 
          Unhook 
      End Sub 
 
      Private Sub Form_QueryUnload(Cancel As Integer, UnloadMode  _ 
          As Integer) 
          If IsHooked Then 
          Cancel = 1 
          MsgBox "Unhook before closing, or the IDE will crash." 
          End If 
      End Sub 
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