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uses MMSystem;

procedure TForm1.BClick(Sender: TObject);
var
  FindHandle, ResHandle: THandle;
  ResPtr: Pointer;
begin
 FindHandle :=

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

  FindResource(HInstance, ’PING’, ’WAVE’);
 if FindHandle<>0 then
 begin

���� ����������   ResHandle :=
   LoadResource(HInstance, FindHandle);
  if ResHandle<>0 then���� ���� ���������� ���� ¢��¡ ����� �������

��� ������º�� ¢��¡ ������ ��������� ��
����     ������� ��� �¢��¡ ��� ���������
�� ���� ���� ¢��¡ ��������� ����� ��� ������
�� ������ �� ��� ������ �� �� ��� � ¢��¡ ����
�� ����� �� ����     ����� ��� �¢��¡
��� ��� ������� ���� � �� ��� ������� ���
¢��¡ ������������ �� �������������

  begin
   ResPtr:=LockResource(ResHandle);
   if ResPtr<>Nil then
    SndPlaySound(PChar(ResPtr),
      snd_ASync or snd_Memory);
   UnlockResource(ResHandle)
  end;
  FreeResource(FindHandle)
 end
end;
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