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[Add.Code]
DrBob42X.ocx=DrBob42X.ocx
VCL50.bpl=VCL50.bpl

[DrBob42X.ocx]
file=./DrBob42X.cab
clsid={42424242-4242-4242-4242-424242424242}
RegisterServer=yes
FileVersion=1,0,4,2

[VCL50.bpl]
file=./VCL50.cab
FileVersion=5,0,6,18
DestDir=11
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// onze Namespace handler voor het
// TAS-AT Delphi OplossingsCentrum

TNSHandlerDOC = class(TComObject, IInternetProtocol)
protected
// IInternetProtocol Methods
  function Abort(hrReason: HResult;
    dwOptions: DWORD): HResult; stdcall;
  function Continue(const ProtocolData:
    TProtocolData): HResult; stdcall;
  function Resume: HResult; stdcall;
  function Start(szUrl: PWideChar; OIProtSink:
    IInternetProtocolSink;
    OIBindInfo: IInternetBindInfo;
    grfPI, dwReserved: DWORD): HResult; stdcall;
  function Suspend: HResult; stdcall;
  function Terminate(dwOptions: DWORD):
    HResult; stdcall;�� ��� ��������� ����  � ��� ��� ��������
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// IInternetProtocolRoot Methods
  function LockRequest(dwOptions: DWORD):
    HResult; stdcall;
  function Read(pv: Pointer; cb: ULONG;
    out cbRead: ULONG): HResult; stdcall;
  function Seek(dlibMove: LARGE_INTEGER;
    dwOrigin: DWORD;
    out libNewPosition: ULARGE_INTEGER):
    HResult; stdcall;
  function UnlockRequest: HResult; stdcall;
end;
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function TNSHandlerDOC.functienaam(…) : HResult; stdcall;
begin
  Result := E_NOTIMPL; // functie niet geimplementeerd function TNSHandlerDOC.Terminate(dwOptions: DWORD):
end;   HResult; stdcall;

begin
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  FmyStream.Free; // geef resources weer vrij
  Result := S_OK;
end;
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uses ActiveX, UrlMon, unit_docnamespacehandler;

const MyProtocol = ‘doc’;
var
  Factory: IClassFactory;
  InternetSession: IInternetSession;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
  CoGetClassObject(Class_NSHandlerDOC, CLSCTX_LOCAL_SERVER, nil,
                   IClassFactory, Factory);
{ Creeer een sessie waarbinnen ons protocol
  kan worden geregistreerd }

function TNSHandlerDOC.Start(szUrl: PWideChar;   CoInternetGetSession(0, InternetSession, 0);     OIProtSink: IInternetProtocolSink;
{ Registreer ons doc:// protocol voor onze eigen applicatie }     OIBindInfo: IInternetBindInfo;
  InternetSession.RegisterNameSpace(Factory, Class_NSHandlerDOC,     grfPI, dwReserved: DWORD): HResult;
                                    MyProtocol, 0, nil, 0);const MyData = ‘<HTML>De ontvangen URL is ‘+

               ‘<B><I>%s</B></I></HTML>’; end;
var MyText : string;
begin procedure TForm1.FormDestroy(Sender: TObject);  MyText := Format(MyData, [szUrl]);

begin  FmyStream := TMemoryStream.Create;
  InternetSession.UnregisterNameSpace(Factory, MyProtocol);  FmyStream.Write(MyText, Length(MyText));
end;  FmyStream.Seek(0,0); // plaats cursor aan begin stream

{ er is data aanwezig, de stream kan leeggehaald worden }
  OIProtSink.ReportData(BSCF_FIRSTDATANOTIFICATION or procedure Tform1.Button1Click(Sender : Tobject);
    BSCF_LASTDATANOTIFICATION or BSCF_DATAFULLYAVAILABLE,

begin    FmyStream.Size,FmyStream.Size);
  WebBrowser1.Navigate(edit1.text);{ alle data is succesvol doorgegeven }
end;  OIProtSink.ReportResult(S_OK,S_OK,nil);

  Result := S_OK;
end;
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function TNSHandlerDOC.Read(pv: Pointer; cb: ULONG;
                   out cbRead: ULONG): HResult; stdcall;
begin
  cbread := FmyStream.Read(pv^, cb);
  if FmyStream.Position >= FmyStream.Size then
    Result := S_FALSE
  else Result := E_PENDING;
end;
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Result := S_OK; // functie succesvol uitgevoerd
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