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expr("request " & char(34) & promptn & char(34) & "," & vname)
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dbdemo()
Prgm

¨dbdemo() - dynamic dialog box demo
¨31 aug 99/dab
¨dburkett@infinet.com

¨Define local variables
local promptn,vname,boxtitle,sometext,ddtitle,dditems,ddvar,dbox

¨Initialize dialog box items
"what number?"»promptn
"myvar"»vname
"BOX TITLE"»boxtitle
"This is some text"»sometext

"drop-down here:"»ddtitle
{"item1","item2"}»dditems
"dropvar"»ddvar

¨Initialize the dialog box string
"dialog"»dbox

¨Build the dialog box string
dbttl(dbox,boxtitle)»dbox
dbreq(dbox,promptn,vname)»dbox
dbdrd(dbox,ddtitle,dditems,ddvar)»dbox
dbtxt(dbox,sometext)»dbox

¨Terminate the dialog box string
dbend(dbox)»dbox

¨Display the dialog box
expr(dbox)

EndPrgm
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dbttl(db,titletxt)
func
db&":title "&char(34)&titletxt&char(34)
Endfunc

dbreq(db,promptn,vname)
func
db&":request "&char(34)&promptn&char(34)&","&vname
Endfunc

dbdrd(db,prmpt,ddlist,ddvar)
func
db&":dropdown "&char(34)&prmpt&char(34)&","&string(ddlist)&","&ddvar
Endfunc

dbtxt(db,txt)
func
db&":text "&char(34)&txt&char(34)
Endfunc

dbend(db)
func
db&":enddlog"
Endfunc
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