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CreateButton(“&Calcolatrice”, “Exec

Program(`calc’, 0)”)
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1 HELP_CONTEXT visualizza il contenuto della pagina indicata
dalla proprietà HelpContext

2 HELP_HELPONHELP visualizza la Guida a “WinHelp”, necessaria
per i principianti di Windows

3 HELP_INDEX visualizza la pagina di indice del file di guida
4 HELP_KEY visualizza il contenuto della pagina indicata

dalla proprietà HelpKey
5 HELP_QUIT chiude il file di guida
6 HELP_SETINDEX indica che il valore di Help Context è il nuovo

indice
7 HELP_PARTIALKEY attiva la funzione di ricerca
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‘assegna il nome del file di help

aiuto.HelpFile = app.path + “\NOMEFILE

.HLP”

‘visualizza pagina indicata sotto

aiuto.HelpCommand = HELP_CONTEXT

‘assegna HELPCONTEXTID

aiuto.HelpContext = 204

‘avvia la guida

aiuto.Action = 6
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MenuGuida.Caption = Chr$(8) +

MenuGuida.Caption
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Declare Function WinHelp Lib “User”

(ByVal hWnd As Integer, ByVal

lpHelpFile As String, ByVal

wCommand As Integer, dwData As

Any) As Integer
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MenuSommario_Click( )

DummyVal$ = “ “

  Temp% = WinHel(FORM1.hWnd, App.Path

+ “\NOMEFILE.HLP”, HELP_INDEX,

DummyVal$)

End Sub

MenuCerca_Click( )

DummyVal$ = “ “

  Temp% = WinHelp(FORM1.hWnd, App.Path

+ “\NOMEFILE.HLP”, HELP_PARTIAL

KEY, DummyVal$)

End Sub

MenuUsoGuida_Click( )

DummyVal$ = “ “

  Temp% = WinHelp(FORM1.hWnd, App.Path

+ “\NOMEFILE.HLP”, HELP_HELPON

HELP, DummyVal$)

End Sub
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[OPTIONS]

Title=Guida ETICHETTE 5.0 ; compare nella finestra

Copyright=c 1995 ScanoSoft ; compare nell’About Box di WinHelp

Compress=HIGH ; comprime il file di help

Report=On ; visualizza l’operazione di compressione

icon=help.ico ; assegna l’icona help.ico al file di

help

[FILES]

eti50.RTF ; nome del sorgente da compilare

[WINDOWS]

main=”Guida ETICHETTE 5.0",,,,(192,192,192) ; titolo e posizione e colore finestra

[MAP]

intro 200

mnu_file 201

file_apri 202

file_salva 203

file_stampa 204

file_imposta 205

file_esci 206

mnu_modifica 207

restore_def 208

save_def 209

imposta_lbl 210

imposta_sheet 211

crea_lbl 212

mod_txt 213

mod_ico 214

mod_barra 215

registra 216

ringrazia 217

file_salvaeti 218

mnu_nuovo 219

uninstall 220

[CONFIG]

BrowseButtons()
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