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  /* test.c */
  #include <stdio.h>
  ...
  source code
  ...

 /usr/include/stdio.h

a.out

I/O librarycc test.c
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  #include <stdio.h>
  
  void main()
  {
    int    c;

    while( (c=getchar()) != EOF )
      putchar( isupper(c) ? tolower(c) : c );
  }
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puts(s) 	
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  void main()
  {
    int    c;

    puts("--- enter text now ---");
    while( (c=getchar()) != EOF )
      putchar( islower(c) ? toupper(c) : c );
    puts("--- bye bye ---");
  }
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  #include <stdio.h>
  
  void main()
  {
    int    buffer[80];

    puts( gets( buffer ) );
  }
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  printf( format-string );
  printf( format-string, arguments );

  printf("This is a printf statement");
  printf("\nThis\tis\ta\tprintf\tstatement");
  printf("This is a %s statement\n", sText);
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  printf("Product: %s, price = %f, amount = %d\n",
          sProduct, fPrice, iAmount );

  printf("%u\t%c\t%f%%\n, a, func1(), c+d );
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%c ���"������������

%d ��"���������������"��
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%s %��������������"

%u ����"���������������"��

%% % symbol
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  printf("Product: %s, price = %f, amount = %d\n",
          sProduct, fPrice, iAmount );
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  scanf( format-string, arguments );

  int    x, y;
  float  p, q;

  scanf( "%d", &x );
  scanf( "%d %d %f", &x, &y, &p );

  scanf( "%d", &q );  /* error */
  scanf( "%f", &y );  /* error */
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  char     cCode;
  float    fPrice

  scanf( "%d %f", &cCode, &fPrice );
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%h ����������"��

 %ld, %lo, %lx, %lf, %le
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  %2d  - read in two characters as an integer.
  %*d  - skip over the next integer.
  %10s - read in the next ten characters stored as a string 

  int      i;
  float    x;
  char     name[50];
  scanf( "%2d %f %*d %2s", &i, &x, name );
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  float  fPrice;

  Func1( fPrice );

  float  fPrice;

  Func1( &fPrice );
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  int     iData[100];

  scanf( "%d", iData );

  scanf( "%d", &(iData[0]) );

  scanf( "%d", &(iData[78]) );

  scanf( "%d", &iData ); /* error */
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��������"�puts() �������������7

0������������������	
��STDIO.H #������
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printf().�puts().����scanf() 7

0������		�������������������������������	�������
�& �������scanf() ���������7
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  csh> cat
  csh> cat < infile > outfile
  csh> cat infile | wc
  csh> cat infile1 infile2
  csh> cp infile outfile

	��"��

stdin

stderrstdout
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  csh> prog1 < infile
  csh> prog2 > outfile
  csh> prog2 | prog1
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  FILE   *fp;

  fp = fopen( "infile.dat", "r" );
   
     ...

  fclose(fp);
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  fp = fopen( filename, mode );
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  c = getc( fp );

  #define getchar()    getc( stdin )
  #define putchar(c)   putc( c, stdout )

   putc( c, fp );
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  #include   <stdio.h>

  main( int argc, char *argv[] )
  {
    int      c;
    FILE     *fp;

    if ( argc == 1 )
      printf("Usage : type <filename>\n");
    else
    if ( (fp = fopen(argv[1],"r")) == NULL )
      printf("type: can open %s\n", argv[1]);
    else {
      while ( (c = getc(fp)) != EOF )
        putc( c, stdout );
      fclose( fp );
    }
  }

  csh> type type.c

  argc = 2
  argv[0] = "type"
  argv[1] = "type.c"



S. Prasitjutrakul

printf 9��
�	
���������
�

fprintf 9��
�	
����������	�������������	������

scanf 9���	
�����������

fscanf 9���	
�����������	�������������	������

fprintf  �fscanf

  fpIn  = fopen( "input.txt", "r" );
  fpOut = fopen( "output.txt", "w" );
  fscanf( fpIn, "%d %f", &i, &p );
  fprintf( fpOut, "No: %d\tPoint: %f\n, i, p );

  fprintf( stdout, "Enter your choice : " );
  fscanf( stdin, "%d", &choice );
  printf( "Enter your choice : " );
  scanf( "%d", &choice );
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  #include   <stdio.h>

  main( int argc, char *argv[] )
  {
    int      c;
    FILE     *fp;

    if ( argc == 1 )
      fprintf(stderr, "Usage : type <filename>\n");
    else
    if ( (fp = fopen(argv[1],"r")) == NULL )
      fprintf(stderr, "type: can open %s\n", argv[1]);
    else {
      while ( (c = getc(fp)) != EOF )
        putc( c, stdout );
      fclose( fp );
    }
  }


