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MemUnitByte

–dwUnits : DWORD

+MemUnitByte( const unsigned int uiUnits )
+~MemUnitByte()
GetUnits, InBytes, etc methods

MAByteSecurePH

–*pData : BYTE
–dwSize : DWORD

+MAByteSecurePH( const MemUnitByte& muUnits )
+~MAByteSecurePH()
Get, Set, Allocate, Re-Allocate, etc methods
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