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Object activateCallback

fileOpen OpenFile(class_in)

f ileSave SaveFile(class_in)

f ileExit ExitFile(class_in)
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Attribute Value

Procedure Name UpdateEntries

Parameter Name class_in
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#include “DataTypes.h”
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#ifndef DATATYPES
#define DATATYPES
typedef struct _AddressEntry
{
char *name;
char *address;
char *phone;
char *email;
struct _AddressEntry *next;
} AddressEntry, *AddressList;
#endif
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Attribute Value

Parameter Type AddressBookDataPtr

Parameter Name class_in
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/* Begin user code block <globals> */
/* End user code block <globals> */
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char *GetTitleString()
{

return (�Address Book Examples from BX PRO Tutorials�);
}
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AddressBook_ReadFileToList"
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printf(�Read File %s\n�, filename);
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/* Begin user code block <AddressBook_ReadFileToList> */
/* End user code block <AddressBook_ReadFileToList> */
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#include �DataTypes.h�
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#include “AddressBook.h”
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void
LoadSelectedFile( Widget w, XtPointer client_data,

XtPointer call_data)
{
XmFileSelectionBoxCallbackStruct *fsb =

(XmFileSelectionBoxCallbackStruct *)call_data;
AddressBookDataPtr class_in =
(AddressBookDataPtr)client_data;

char *filename;
XmStringGetLtoR(fsb->value, XmFONTLIST_DEFAULT_TAG,
&filename);
class_in->ReadFileToList(class_in, filename);

}
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make -f makefile-c
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main-c
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