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Object New  Name
pushButton fileOpen
pushButton1 fileSave
pushButton2 fileExit
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Resource Value Location

labelString File App

mnemonic F App
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Resource Value Location

accelerator Ctrl<key>O App

acceleratorText Ctrl+O App

labelString Open... App

mnemonic O App
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Resource Value Location

accelerator Ctrl<key>S App

acceleratorText Ctrl+S App

labelString Save App

mnemonic S App
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Resource Value Location

labelString Exit App

mnemonic X App
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Object New  Name
cascadeButton editPane
pushButton editNew
pushButton1 editModify
pushButton2 editCut
pushButton3 editCopy
pushButton4 editPaste
pushButton5 editDelete
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Resource Value Location

labelString Edit App

mnemonic E App
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Resource Value Location

accelerator Ctrl<key>N App

acceleratorText Ctrl+N App

labelString New  Entry... App

mnemonic N App
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Resource Value Location

accelerator Ctrl<key>M App

acceleratorText Ctrl+M App

labelString Modify Entry... App
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Resource Value Location

accelerator Ctrl<key>X App

acceleratorText Ctrl+X App

labelString Cut App

mnemonic t App
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accelerator Ctrl<key>C App
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accelerator Ctrl<key>P App
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Resource Value Location

labelString Help App
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