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com.line <- "your code"
# Use ; to join the lines if there are more than 

1.
# Display the code line on R console.
print(parse(text=com.line)[[1]])
# Execute the code line 
# and display the output on R console.
print(eval.parent(parse(text = com.line)[[1]]))
# Save the line in a global variable.
assign(".ec.last.com.line",com.line, 

env=.GlobalEnv)
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rm(list=ls())
library(ice)
# Call ice libraries
library(ice.main)
library(ice.dataman)
library(ice.summary)
library(ice.graph)
library(ice.statis)
library(ice.objects)
library(ice.commands)

# Open menus and windows
ice.main()
ice.dataman()
ice.summary()
ice.graph()
ice.statis()
ice.objects()
ice.commands() 
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source(�start.ice�)
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OK.but <- tkbutton(dlg, text="    OK ", 

command=onOK)

Cancel.but <- tkbutton(dlg, text="  Cancel ", 
command=onCancel)

� %���

OK.but <- tkbutton(dlg, text=" ��������,
command=onOK)

Cancel.but <- tkbutton(dlg, text=" ��	�
�� ", 
command=onCancel)
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