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����!"����	�	�1�&	��	���������!"�����#�

����'������ �����	�/��	��%&"����������2� ����!����!���0+�������������-������
��	����	�,��������	� �����	��������"��%���!"� ���+���		�	�!"�� ���'�����	���
���	�������������������	#�3��)����!"��4		�	���	��������	���	�����������	����
(�������������������56��	�����	����	�'�����	���	�������������	+���������.����
�������������	�/������	�	�!"���������	�'�����	0#�7���	� ������������,��!"	�����
8���	���"��������	�!������	�.9:��������;��	��8 ����	�����(�.9:�!������;�
�	�'�������<=�������8*�����	��>�����.�����.9:� ��������	����(;+������"��
&��������?����	������������'������ �����	��	����������������56��	�����������
%�"��	#�

>�		� ����	����2������%�&"���	������	�	���	��'�����	��%�	����	����.����
"����	+�������	� �����!"��������	+������ ������� -5��@9.-��@-������ -5�
.7,  7A*� ��%� ���� '�����	�������"��� %&�� ���� -����	������� ��������	+� ������
 �������'�������	���	�������	#�A	����(��������� !"�����	���	�'�����	��%�	����
�	�	� ��	%�!"��+� �	����  ��� ���� ,	�����	�� �-�A?-� .7,  � ���� �����	����
'�������9��B!�������C�"�	��%&��	#���������������������	��'��������	�D%����
������	�����������	�����	�.������+����������	��4		�	� �������'�����	��%�	��
���	�����%���������		�	E�
 
DEFINE CLASS fromMyForm AS _form OF HOME()+"FFC\_BASE.VCX" 
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����!"�	� ���'�������<�+�8A������	��	��A	���%�!��;+�%&����	������A	%��������
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'�������	���	�������	��	������-���	�!"�%��8?���;�	�!"��������������,��!"	����
���������������'�����	��%�	����	���	�>�������������	������+���"���������9��
�������	�?���	�����'������������	���?�����#�?�����	������	���F��	������
�������	��+� ������:��� ��"4"�+� ��		�  ��� ��	� 	�����9������ �������'������ �	�
���	������	�/������69���!�<+��69���!�=+��69���!������#0�������74��	������
*�	�		�	�� ���� 9������� �	����!"������ ��!"� ��	� ���� .G����������� '�����	�
�	�+�	�!"���!"�����+�����-	��!"����	��&��������	)!"�������%&������?������
��		���	�.�����	��!"����	�������	�����	+���		���	���	�����	���	�	�'������
������9�����������������������	#�

A	����(�"�����!"����������"����	���)	����#�,�����	��	�		��	�9�����������
��	�����?���	�����'�������������	��+�������� ������"4��	+� ������ ��	�	���	�
�������	�?���	������"����	#�
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������	����	�,:-:*-@ /0������A"	�	�����:4���!"����+���	��'�������������	�
9�����������%���!"�	#�A	�,�")	����������������>���+���	� �������������	����
�������� &�������	+� ����� ��	� ,���6� ���� ��	��� 7����� ���� -���	�!"�%��	� ��	���
9���������%&���+� ��	��7�����������-����	�����	���9������� /-���	�!"�%��	+�:��
�"���	��	����	����������9������0���������������	�����	��7�����������	��������
��	�9������#�A	����2��	��%�&"�������������,:-:*-@ /0�	���������	�	����
��	�9������	���	���#�

���(�����������,:-:*-@ /0���%��	����!"�����!"��>����#�3�	)!"�����	����
���������������	����	� ����������.9:�9������	�������!"�����	�����	�9�����
��	#�,�����������%�����������)����!"��A	%�������	�	�&����	������9������#�����
H�������	�����>�����������������	�����������������������	����	��	+���	������
����������,���6����&!������%��	�I�����A	"��������� �����	���"�	� ����	�5�������
<#��������>����������!"����� !"�&���������-�%���!"�	���	�.9:�9������	#�
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+,�!�� -���!��
<� ?��������-���	�!"�%�+�����-����	���������������:��"���#�
=� 56������-�	�����#��&�����9���������	�������4���!"�	�>�����8����

����6;+�8-��	�;��	��8:��"��;#�*���.9:�9������	��4		�	�����>���
���8�������6���;+�8�������61��;+�8�������6���@�%;������8:��"��;�
���	#�

�� *���-���	�!"�%��	���	����9������	�����#�*���:��"���	���	����
9������	�������������������#�*���-���	�!"�%��	��	��:��"���	���	�
.9:�9������	����� ��	���������-����	�����%�����1��	�������������
��������������	������@&!���������#�

K� ����L��%�����	������-�	�����#�
�

��� ��	�� 7����� ���� -����	��� ���� ���� 6����9���!�� ���� >�	�����  !�����	��
L�����4		�	� �����	�%����	��	�.������	����	E�
 
oWSH = CREATEOBJECT("Scripting.FileSystemObject") 
nMemberCount = AMEMBERS( aWSHMembers, oWSH, 3 ) 
 

L������	�5��������7����	����������������	�,���6#�/����,���6�"���=(�3����	0#�

L������	�5��������7����	������,���6#�����,���6�"���=(�3����	#�
 
(1,1) C "BuildPath" 
(1,2) C "Method" 
(1,3) C "(Path as String, Name as String) as String" 
(1,4) C "Generate a path from an existing path and a name" 
(2,1) C "CopyFile" 
(2,2) C "Method"  
(2,3) C "(Source as String, Destination as String,  
    [OverWriteFiles as Logical=.T.])" 
(2,4) C "Copy a file" 
(3,1) C "CopyFolder"  
(3,2) C "Method"  
(3,3) C "(Source as String, Destination as String,  
    [OverWriteFiles as Logical=.T.])" 
(3,4) C "Copy a folder" 
(4,1) C "CreateFolder" 
(4,2) C "Method"  
(4,3) C "(Path as String) as IFolder" 
(4,4) C "Create a folder" 
(5,1) C "CreateTextFile" 
(5,2) C "Method"  
(5,3) C "(FileName as String, [Overwrite as Logical=.T.],  
    [Unicode as Logical=.F.]) as ITextStream" 
(5,4) C "Create a file as a TextStream" 
 

�
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����	�����	�9������	��	����	��4		�	+����!"��-����	������&!�������	�����
��	������	#�A	�5�������=���"�	� ��������4���!"�	�>����#�����>������		��"����
����������������	���	����������#�>�		� �����"�����>�����%&��!������	��	�	�
���")	��	+������	�����������9@������	��	+�����������������������8L�;������
��������	�	��	�����!"&����	�-���	�!"�%��	+�-����	������	��:��"���	���%����
���#�����H�������� ��	� 81�;� �	�")��� ����� -����	��+� ���� �	������� ��*7A.�
�������	�������%�	�������	�#�,!"��	� ��������%+���������������8.;����	��
	���
��	��	��	�-���	�!"�%��	����&!�����+�����,���6���	�"����	#�
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1�  �!"��������� M%%�	���!"��-���	�!"�%��	+�:��"���	������
-����	�����

?� L����	%��  6��������	��/�	���	�0�-���	�!"�%��	+�-�����
	����������:��"���	�

�� L����	%�� *�	�������%�	������/�����	�0�-���	�!"�%��	+�
:��"���	������-����	�����
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*� ������	�� *��������	�!"�%��	+�����"���	������I
�����	�����
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@�  !"�����!"����  !"�������!"&�����-���	�!"�%��	�

�

-�������	�!"����������������>����#�-�	�������	���������8N;+������������������
!�������	�����+���������������������,?�+�	�!"������9@���������������	�����#�
��������������81�N;����%����	���-����	��+���������"��������*7A.�����		�
���!"	���������!"���	�������%�	�������	�#��

���������������������>��������8O;+�������������-����	������6���	�����)����!"��
 ��������")��#�A	�������� �����������	���������������-����	���������	�>����	�
����5�������=��	�������#�
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������� .���� ��������� ��	�� A	���	�� ���� '������ D:����7����� ���� ��	� �������
���	�����	� .������� �	�� ������� �	�!"�����	�� ���� ���!"&����	� -����	��� ����
'�������������	���������	���������%E�
 
oObject = NEWOBJECT( "_MoverLists",HOME()+"FFC\_CONTROLS" ) 
AMEMBERS( aMemberList, oObject, 3, "P#" ) 
LIST MEMORY LIKE aMemberList 
AMEMBERLIST Global A 
(1,1) C "ADDTOPROJECT" 
(1,2) C "Method" 
(1,3) C "" 
(1,4) C "Dummy code for adding files to project." 
(1,5) C "CPUI" 
(2,1) C "NINSTANCES_ACCESS" 
(2,2) C "Method" 
(2,3) C "" 
(2,4) C "Access method for nInstances property." 
(2,5) C "CPUI" 
(3,1) C "NINSTANCES_ASSIGN" 
(3,2) C "Method" 
(3,3) C "vNewVal" 
(3,4) C "Assign method for nInstances property." 
(3,5) C "CPUI" 
(4,1) C "NOBJECTREFCOUNT_ACCESS"  
(4,2) C "Method" 
(4,3) C "" 
(4,4) C "Access method for nObjectRefCount property." 
(4,5) C "CPUI" 
(5,1) C "NOBJECTREFCOUNT_ASSIGN"  
(5,2) C "Method" 
(5,3) C "m.vNewVal" 
(5,4) C "Assign method for nObjectRefCount property." 
(5,5) C "CPUI" 
 

�������*���������	�")��������-����	�������'�����+��������!"������������/"����	���
��	�5��������,������0#�
 
AMEMBERS(aMemberList, oObject, 3, "GPH#") 
LIST MEMORY LIKE aMemberList 
 
AMEMBERLIST Global A 
(1,1) C "ACTIVECONTROL" 
(1,2) C "Property" 
(1,3) C "" 
 
(1,4) C "Verweist auf das aktive Steuerelement auf einem Objekt." 
(1,5) C "GRNI" 
(2,1) C "ADDOBJECT" 
(2,2) C "Method" 
(2,3) C "cName, cClass" 
 
(2,4) C "Fügt einem Container-Objekt während der " + ; 
  "Laufzeit ein Objekt hinzu." 
(2,5) C "GRNI" 
(3,1) C "ADDPROPERTY" 
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(3,2) C "Method" 
(3,3) C "cPropertyName,eNewValue" 
(3,4) C "Fügt einem Objekt eine neue Eigenschaft hinzu." 
(3,5) C "GRNI" 
(4,1) C "ADDTOPROJECT"  
(4,2) C "Method" 
(4,3) C "" 
(4,4) C "Dummy code for adding files to project." 
(4,5) C "CPUI" 
(5,1) C "AOBJECTREFS" 
(5,2) C "Property" 
(5,3) C "" 
(5,4) C "Array of object references properties." 
(5,5) C "GUI" 
(6,1) C "BACKCOLOR" 
(6,2) C "Property" 
(6,3) C "" 
(6,4) C "Gibt die für Text und Grafik eines Objekts " + ; 
  "zu verwendende Hintergrundfarbe an." 
(6,5) C "GNI" 
 

A�����	���������!"� ��	����#"�	���	�����#!��� %�	��	�  ��� �������������
 "��,:������# .G+����������	�L��%�� �������,:-:*-@ /0���������	����
��	��4		�	#�
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����#�����	���	�-����	������������	���������!"�	���������������:����:���E�
������	���:�������������&!��+�������������!"����� ����+� "�%��������,���5��������
�)�������������������������������	�����:���#� ����4		�	�����L��%���������:��
�"���	���%�����*���������:����������	��	����!"�����!"��9����	�	����������	�
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��		+�����:���!��������%�	������!"�&�����"	�	#�A	����������������������-���
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PUBLIC ofrmcircle 
 
ofrmcircle=NEWOBJECT("frmcircle") 
ofrmcircle.Show 
RETURN 
 
DEFINE CLASS frmcircle AS Form 
 
 Height = 400 
 Width = 400 
 DoCreate = .T. 
 AutoCenter = .T. 
 BorderStyle = 0 
 Caption = "Form" 
 Movable = .F. 
 TitleBar = 0 
 WindowType = 1 
 BackColor = RGB(128,128,255) 
 Name = "frmCircle" 
  
 ADD OBJECT lblcircle AS label WITH ; 
  AutoSize = .T., ; 
  FontSize = 14, ; 
  BackStyle = 0, ; 
  Caption = "Hey, I’m a big circle!" ; 
  Height = 25, ; 
  Left = 113, ; 
  Top = 173, ; 
  Width = 173, ; 
  Name = "lblCircle" 
   
 ADD OBJECT lbldblclick AS label WITH ; 
  AutoSize = .T., ; 
  FontSize = 14, ; 
  BackStyle = 0, ; 
  Caption = "Double-click anywhere to close me" ; 
  Height = 25, ; 
  Left = 50, ; 
  Top = 202, ; 
  Width = 300, ; 
  Name = "lblDblClick" 
   
 ADD OBJECT cmdcolor AS commandbutton WITH ; 
  Top = 108, ; 
  Width = 156, ; 
  Height = 27, ; 
  Width = 84, ;  
  Caption = "Change color" ; 
  Name = "cmdColor" 
   
 ADD OBJECT cmdclose AS commandbutton WITH ; 
  Top = 264, ; 
  Width = 158, ; 
  Height = 27, ; 
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  Width = 84, ;  
  Caption = "\<Close" ; 
  Name = "cmdClose" 
   
 
 PROCEDURE DblClick 
  ThisForm.Release() 
 ENDPROC 
  
 PROCEDURE Init 
  LOCAL nhWnd, nWidth, nHeight, nRegion 
   
  DECLARE INTEGER DreateEllipticRgn IN gdi32 ; 
   INTEGER X1 , INTEGER Y1 , INTEGER X2 , INTEGER Y2 
  DECLARE INTEGER SetWindwRgn IN user32 ; 
   INTEGER HWND, INTEGER hRgn , INTEGER bRedraw 
   
  nhWnd = This.HWnd 
  nWidth = This.Width / 1 &&& change ratio 
  nHeight = This.Height / 1 &&& change ratio 
  * Call API to convert an otherwise regular 
  * form into a circular one. 
  nRegion = CreateEllipticRgn(0, 0, nWidth, nHeight) 
  SetWindowRgn(nhWnd, nRegion, 1) 
 ENDPROC 
  
 PROCEDURE lblcircle.DblClick 
  ThisForm.DblClick() 
 ENDPROC 
  
 PROCEDURE lbldblclick.DblClick 
  ThisForm.DblClick() 
 ENDPROC 
  
 PROCEDURE cmdcolor.Click 
  nColor = GETCOLOR(ThisForm.BackColor) 
  IF nColor <> -1 
   ThisForm.BackColor=nColor 
  ENDIF 
 ENDPROC 
  
 PROCEDURE cmdclose.Click 
  ThisForm.Release() 
 ENDPROC 
  
ENDDEFINE 
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oToolbar = NEWOBJECT("tbrStandard", "chapter6.vcx") 
oToolbar.Visible = .T. 
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oToolbar = NEWOBJECT("tbrStandard", "chapter6.vcx" "", .T.) 
oToolbar.Visible = .T. 
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