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La barra de tareas es una ventana 
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Figura 1. Este programa nos permite ocultar la barra de tareas o cualquiera de sus secciones, 

cuyos nombres de clase se muestran en la lista central. 

        // Al crear el formulario 
void __fastcall TForm1::FormCreate(TObject *Sender) 
{ 
 HWND BarraTareas, VentanaHija; 
 char Clase[256]; 
 
    // Obtenemos el identificador de la barra de tareas 
 BarraTareas = FindWindow("Shell_TrayWnd", NULL); 
 if(BarraTareas) { // si todo va bien obtenemos la primera ventana 
   VentanaHija = GetWindow(BarraTareas, GW_CHILD); 
   do { // recuperamos su nombre de clase 
      GetClassName(VentanaHija, Clase, 255); 
         // y lo añadimos a la lista junto con el identificador 
      lbNombres->Items->AddObject(Clase, (TObject *) VentanaHija); 
         // obtenemos el identificador de la siguiente ventana hija 
      VentanaHija = GetWindow(VentanaHija, GW_HWNDNEXT); 
   } while(VentanaHija); // hasta que no queden más 
 } 
} 
//--------------------------------------------------------------------------- 
    // Cada vez que se pulse el primer botón 
void __fastcall TForm1::btnBarraTareasClick(TObject *Sender) 
{ 
 HWND BarraTareas; 
    // obtenemos el identificador de la ventana 
 BarraTareas = FindWindow("Shell_TrayWnd", NULL); 
    // e invertimos el estado visible/oculto 
 ShowWindow(BarraTareas, (IsWindowVisible(BarraTareas)) ? SW_HIDE : SW_SHOW); 
} 
//--------------------------------------------------------------------------- 
    // Cada vez que se pulse el segundo botón 
void __fastcall TForm1::btnHijaClick(TObject *Sender) 
{ 
 HWND IdHija; 
 
 if(lbNombres->ItemIndex != -1) { // Si hay un elemento elegido 
      // recuperamos el identificador de ventana correspondiente 
   IdHija = (HWND )lbNombres->Items->Objects[lbNombres->ItemIndex]; 
      // e invertimos el estado visible/oculto 
   ShowWindow(IdHija, (IsWindowVisible(IdHija)) ? SW_HIDE : SW_SHOW); 
 } 
} 
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Posición y estado de la barra de tareas 
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struct APPBARDATA { 
    DWORD cbSize; 
    HWND hWnd; 
    UINT uCallbackMessage; 
    UINT uEdge; 
    RECT rc; 
    LPARAM lParam; 
}; 
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Un pequeño programa informativo 
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Figura 2. El formulario durante el diseño (arriba) y tras ejecutar el programa PosicionBarra 

(abajo). 
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void __fastcall TForm2::FormCreate(TObject *Sender) 
{ 
    APPBARDATA Inf; // Para obtener información 
 
        // Ponemos a cero toda la estructura 
    setmem(&Inf, sizeof(Inf), 0); 
        // y obtenemos la posición de la barra de tareas 
    SHAppBarMessage(ABM_GETTASKBARPOS, &Inf); 
 
        // matriz con los nombres de los márgenes 
    char * Posicion[] = {"izquierdo", "superior", "derecho", "inferior"}; 
        // según el valor devuelto en uEdge tomamos un 
        // elemento y otro de la matriz 
    lbMargen->Caption = lbMargen->Caption + Posicion[Inf.uEdge]; 
 
        // Mostramos la posición de la barra 
    lbPosicion->Caption = lbPosicion->Caption + "(" + 
        AnsiString(Inf.rc.left) + "," + AnsiString(Inf.rc.top) + ")"; 
 
        // Mostramos las dimensiones 
    lbDimensiones->Caption = lbDimensiones->Caption + "(" + 
        AnsiString(Inf.rc.right-Inf.rc.left) + "," + 
        AnsiString(Inf.rc.bottom-Inf.rc.top) + ")"; 
 
        // Recuperamos el estado 
    int Estado = SHAppBarMessage(ABM_GETSTATE, &Inf); 
        // y activamos o desactivamos los Checkbox 
    cbSiempreVisible->Checked = Estado & ABS_ALWAYSONTOP; 
        // para indicar las opciones activas 
    cbOcultar->Checked = Estado & ABS_AUTOHIDE; 
} 
 
Listado 2. Recuperamos información de la barra de tareas 



:�	����������	������ �����������������������������������	���������	����������������	��	�	����������

�������������������&������������������� ����	���	�����������!	���'�������	�����	��������������������

�	�����	��������������������������"���������	�����������������������������������������������

�	�3�� �	���������������

Detectar cambios en la barra de tareas 
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Añadir y manipular botones de aplicación 
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void __fastcall TForm3::WMSettingChange(TMessage &Mensaje) 
{       // Si se ha producido un cambio en el espacio disponible 
    if(Mensaje.WParam == SPI_SETWORKAREA) { 
        RECT Area; 
            // obtenemos el nuevo espacio 
        SystemParametersInfo(SPI_GETWORKAREA, NULL, &Area, 0); 
        Left = Area.left; // y adaptamos nuestro 
        Top = Area.top; // propio tamaño 
        Width = Area.right-Area.left; 
        Height = Area.bottom-Area.top; 
            // Mostramos en el TPanel la posición y dimensiones 
        Panel1->Caption = "(" + AnsiString(Left) + "," + 
                                AnsiString(Top) + ")-" + 
                                AnsiString(Width) + "," + 
                                AnsiString(Height); 
    } 
} 
 
Listado 3. Procesamos el mensaje de cambios en la barra de tareas 
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Uso de la interfaz ITaskbarList 
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#undef  INTERFACE 
#define INTERFACE       ITaskbarList 
 
    // GUID para crear el objeto 
DEFINE_GUID(CLSID_TaskbarList, 0x56fdf344, 0xfd6d, 0x11d0, 
            0x95, 0x8a, 0x0, 0x60, 0x97, 0xc9, 0xa0, 0x90); 
 
    // GUID que identifica la interfaz 
DEFINE_GUID(IID_ITaskbarList, 0x56fdf342, 0xfd6d, 0x11d0, 
            0x95, 0x8a, 0x0, 0x60, 0x97, 0xc9, 0xa0, 0x90); 
 
    // Definición de la interfaz 
DECLARE_INTERFACE_(ITaskbarList, IUnknown) 
{ 
        // Métodos de la interfaz IUnknown 
    STDMETHOD(QueryInterface) (THIS_ REFIID riid, LPVOID * ppvObj) PURE; 
    STDMETHOD_(ULONG,AddRef) (THIS)  PURE; 
    STDMETHOD_(ULONG,Release) (THIS) PURE; 
 
        // Métodos de la interfaz ITaskbarList 
    STDMETHOD (HrInit) (THIS) PURE; 
    STDMETHOD (AddTab) (THIS_ HWND hwnd) PURE; 
    STDMETHOD (DeleteTab) (THIS_ HWND hwnd) PURE; 
    STDMETHOD (ActivateTab) (THIS_ HWND hwnd) PURE; 
    STDMETHOD (SetActiveAlt) (THIS_ HWND hwnd) PURE; 
}; 
 
typedef ITaskbarList * LPTASKBARLIST; 
 
Listado 4. Definición de la interfaz ITaskBarList 
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Tabla 2. Posibles mensajes para la función Shell_NotifyIcon() 
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void __fastcall TForm4::Button1Click(TObject *Sender) 
{ 
    LPTASKBARLIST Lista; // Puntero a la interfaz 
    HRESULT Resultado; 
 
    CoInitialize(NULL); // Inicializamos COM 
        // justo antes de intentar crear el objeto 
    Resultado = CoCreateInstance(CLSID_TaskbarList, NULL, 
        CLSCTX_INPROC_SERVER, IID_ITaskbarList, (LPVOID *)&Lista); 
 
        // si tenemos un puntero a la interfaz 
    if(Resultado == S_OK && Lista != NULL) { 
            // y la inicialización es correcta 
        if(Lista->HrInit() == NO_ERROR) { 
                // añadimos el botón 
            if(Lista->AddTab(Form5->Handle) == NO_ERROR ) { 
                    // y lo activamos 
                Lista->ActivateTab(Form5->Handle); 
                    // quedamos a la espera con un mensaje 
                ShowMessage("Se ha añadido y activado el botón"); 
                    // eliminamos el botón que habíamos añadido 
                Lista->DeleteTab(Form5->Handle); 
            } 
        } 
        Lista->Release(); // Liberamos el objeto 
    } // si se produce un error lo indicamos 
 
    else ShowMessage("Error en la creación"); 
} 
 
Listado 5. Uso de la interfaz ITaskBarList 
�
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struct NOTIFYICONDATA { 
        DWORD cbSize; 
        HWND hWnd; 
        UINT uID; 
        UINT uFlags; 
        UINT uCallbackMessage; 
        HICON hIcon; 
        CHAR   szTip[64]; 
}; 
 

Tabla 3. Indicadores asociados al mensaje 
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Añadir un icono al área de notificación 
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Modificar y eliminar iconos de notificación 
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Apertura rápida de unidades de almacenamiento 
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Figura 3. El menú emergente será completado durante la ejecución del programa, añadiendo 

tantas opciones como unidades existan en el sistema. 
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Figura 4. Este es el menú mostrado por el programa cuando se pulsa con el ratón sobre le 

icono dispuesto en el área de notificación de la barra de tareas. 

El menú Inicio 
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class TForm6 : public TForm 
{ 
__published: // IDE-managed Components 
    TPopupMenu *Menu; 
    TMenuItem *Abrirlaunidad1; 
    TMenuItem *N1; 
    void __fastcall FormCreate(TObject *Sender); 
    void __fastcall FormClose(TObject *Sender, TCloseAction &Action); 
 
    void __fastcall Abrirlaunidad1Click(TObject *Sender); 
 
private: // User declarations 
public:  // User declarations 
    __fastcall TForm6(TComponent* Owner); 
protected: 
    void __fastcall Notificacion(TMessage &Mensaje); 
BEGIN_MESSAGE_MAP 
    MESSAGE_HANDLER(WM_USER+1, TMessage, Notificacion) 
END_MESSAGE_MAP(TForm) 
 
}; 
 
 // Al crearse el formulario 
void __fastcall TForm6::FormCreate(TObject *Sender) 
{ 
        // buscamos la ventana principal de la aplicación 
    SetWindowLong(FindWindow(NULL, Application->Title.c_str()), 
        GWL_EXSTYLE, WS_EX_TOOLWINDOW); // y la ocultamos 
 
        // también ocultamos nuestra propia ventana 
    Left = -1024; 
 
        // obtenemos la lista de unidades existentes 
   int Unidades = GetLogicalDrives(); 
   for(char Ind=0; Ind<26; Ind++) // recorremos los bits 
    if(Unidades & (int )pow(2,Ind)) { // comprobando cada unidad 
            // por cada unidad existente creamos una opción 
        TMenuItem *NuevaOpcion = new TMenuItem(this); 
            // asignándole como título la letra de la unidad 
        NuevaOpcion->Caption = AnsiString((char )(Ind+'A')); 
            // y asociando la selección con el método adecuado 
        NuevaOpcion->OnClick = Abrirlaunidad1Click; 
            // añadimos la opción al menú 
        Menu->Items->Add(NuevaOpcion); 
    } 
 
    NOTIFYICONDATA Param; 
        // Preparamos la estructura de datos 
    Param.cbSize = sizeof(Param); 
    Param.hWnd = Handle; // la ventana es el formulario 
    Param.uID = 0; // identificador del icono 
        // vamos a establecer 
    Param.uFlags = NIF_MESSAGE | NIF_ICON | NIF_TIP; 
    Param.uCallbackMessage = WM_USER + 1; // el mensaje 
    Param.hIcon = Application->Icon->Handle; // el icono 
    strcpy(Param.szTip, "Abrir unidad"); // y el texto 
 
        // añadimos el icono 
    Shell_NotifyIcon(NIM_ADD, &Param); 
} 
//--------------------------------------------------------------------------- 
    // Al cerrarse el formulario 
void __fastcall TForm6::FormClose(TObject *Sender, TCloseAction &Action) 
{ 
    NOTIFYICONDATA Param; 
 
        // preparamos la estructura de datos 
    Param.cbSize = sizeof(Param); 
    Param.hWnd = Handle; 
    Param.uID = 0; 
 
Listado 6. (Continúa en página siguiente) 



 

Figura 5. Los elementos del menú Programas son carpetas y accesos directos que se 
almacenan en un cierto directorio del sistema de archivos. 

Localizar carpetas de sistema 
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        // para eliminar el icono 
    Shell_NotifyIcon(NIM_DELETE, &Param); 
} 
//--------------------------------------------------------------------------- 
    // Cada vez que se reciba un mensaje de notificación 
    // del icono 
void __fastcall TForm6::Notificacion(TMessage &Mensaje) 
{ 
        // si se ha pulsado un botón del ratón 
    if(Mensaje.LParam == WM_LBUTTONDOWN || Mensaje.LParam == WM_RBUTTONDOWN) { 
        POINT Posicion; 
        GetCursorPos(&Posicion); // obtenemos la posición del cursor 
        SetForegroundWindow(Handle); 
            // y mostramos el menú emergente con las unidades 
        Menu->Popup(Posicion.x, Posicion.y); 
            // corregir el fallo de funcionamiento 
        PostMessage(Handle,WM_NULL,0,0); 
    } 
} 
 
    // Cuando se seleccione cualquier opción del menú emergente 
void __fastcall TForm6::Abrirlaunidad1Click(TObject *Sender) 
{ 
        // recuperamos el texto de la opción añadiéndole ":\" 
    AnsiString Unidad = (dynamic_cast<TMenuItem *>(Sender))->Caption + ":\\"; 
 
        // si se ha elegido la opción Cerrar 
    if(Unidad == "Cerrar:\\") 
        Close(); // terminamos 
    else // en caso contrario abrimos la unidad indicada 
        ShellExecute(Handle, NULL, Unidad.c_str(), NULL, NULL, SW_NORMAL); 
} 
 
Listado 6. Uso de iconos de notificación 
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Tabla 4. Constantes para la función SHGetSpecialFolderPath() 
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Figura 6. También podemos recuperar el camino en el que se encuentra cada carpeta del 

sistema consultando el registro de Windows. 
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Figura 7. Aspecto del menú Inicio tras ejecutar el programa que añade un archivo de texto. 

// Al crear el formulario 
void __fastcall TForm7::FormCreate(TObject *Sender) 
{ 
    char Camino[MAX_PATH*2]; 
        // recuperamos el camino de la carpeta del menú Inicio 
    SHGetSpecialFolderPath(Handle, Camino, CSIDL_STARTMENU, 0); 
        // le añadimos el nombre de archivo 
    strcat(Camino, "\\Tareas pendientes.txt"); 
 
    try { // e intentamos cargarlo 
        Memo->Lines->LoadFromFile(Camino); 
    } catch(...) { 
        Memo->Lines->Clear(); 
    } 
} 
//--------------------------------------------------------------------------- 
    // Al cerrar el formulario 
void __fastcall TForm7::FormClose(TObject *Sender, TCloseAction &Action) 
{ 
    char Camino[MAX_PATH*2]; 
 
        // reuperamos el camino del menú Inicio 
    SHGetSpecialFolderPath(Handle, Camino, CSIDL_STARTMENU, 0); 
        // le añadimos el nombre de archivo 
    strcat(Camino, "\\Tareas pendientes.txt"); 
 
        // y guardamos el texto 
    Memo->Lines->SaveToFile(Camino); 

} 
 
Listado 7. Creamos una carpeta en el menú del botón Inicio 
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Iconos de notificación y menús emergentes 
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En este detalle del área de notificaciones de la barra de tareas puede observar el efecto 

provocado al desplegar el menú y después pulsar en otro punto de la propia barra. 


