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 �����&,'�(���%&�,����������!"�,�������	�(�,'�(����!�&���%&�,�����������#(�'� ����!�&
���%&�,�����������#(�'����)���� �������%&�, P$&,��/�������#Q����, �������(�,����R���������
��/��������%&�, �	!"�9�()����	��������+,!�&�	�������5�����'�����R��������� �$,9�(�����
����

 ��������������,�6�'�(�!��"���&,������#Q����, ���)���� ���������� ����!�&�����'�( 
���������� ����%� ��������P�
�� P$&,��/�����!�&!"�,��9�(��=� ����	�#(�*$,����)��	���5�9�(��=�
!�&�:� ������)����������� �����	��
�&"� ��(�	'�(,��)�����������%&�,���)�,)���������#(�'� �������
�����@���:��"���&,�������������� '�('��(���),��
����!�&��:�)��#(�'�  ���)���� �����	��
�+, P$&,
���)+����)���� 9�(��� �������� ���������� ����P� ��/��(� ����P������/������	��
�+, ���
���������*
�,�"���&, !"�,��9�(��'��(���),��
�����	��
�&"� ����#�)�9�(,��)������������P�
�� 
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����,!�& 1.1 ���,�	��
#�,����������� 
 
 '�����#�)������������P� ����"��:��"���&,����	�"���&,'�����P���������'�(����������
!"�,�� ����#�)��:��"���&,����	���)���� ��������(�>
�
 ��������(�,���'�(��/��������%&�, 
���������������$,�	!"�,��9�( �"����
����#�)���������(�)����P� �	'�(����������!�&���)���� 
���9������ ��)������9������ �	�����������(�>
�
'�����P�!��,��� '�(��/��������%&�, *(�
�
#(�5������=�	��(,����� 
 
 
 
 

�+�!�& 1.1 ���,#����������������������� 
!�&�� : ��< ��=<��, ; 2554. 
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 �������!�&'�('����%&�,���������������*�
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��������(�>
�
 ���9������ �����������%&�, 
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1. ��������	

�@
����� ���������	��!��� �	����(�!�&'����!"�,����,��� ������
!���)������,U ��)'��	

 9�(��� ����)��	���5� ����)�����"� �:���;����:�-
������:� �:���;��%&���� ��	#(��+� ���������)�,����(�!�&�"���<�%&�U��� ���� ��/�
������,�	����,V����������
5+('�(  ��%&�'�(5+('�(��
�:����!"�,��#�,V��������9�(  P$&,���
�������
5+('�(����)+�'��+�#�,����������%��+���� ���)'�(5+('�(�����*'�(V��������
�������9�( ���)'�(5+('�(�����*'�(#(��+��������9�( ����)��,#�,�	

�K
�����!�& �%� 
�	

�K
������������ 7  �	

�K
�����)+��P�  �	

�K
�������:�P� ��/��(� 

2. ����������F��	����� ���������	��!����	���)�"���)�����	���'�(��
5+('�(
���������� ��	)�,��/����%&�,�%�'������(�J<����	������
�	

 ��)�	�����
!"�,�����)��	��! ���� �������������
��)�	���)�#�,����)��	���5� 
�������������9���� �������
�
���#(��+� ��/��(� 

3. ���������	����� ���������	��!���
�,����,���)���� ��������"���=��+� ��/�
�������!�&��@���"����
!"�,��
�,�)��,�>��	!�, �����!"�,��!�&������,��� ���� 
����������������=� ���������	���5��"� �������
�<�� �������Q��#(��+� 
���������� �����������,,�� ���������
��,�����)���=�!������ ��������+�
�!�3��!�
����������=� ��/��(� 

 
�#����	��
=�#������� 

 �,����	��
#�,�����������	�����	������������,���  �������	�����*$,�,����	��

#�,����#�)���������(�)����P� P$&,�	�
�,���9�(��,��� �������P��P���9���=�!�G �������
�"�������  ����GJ,��������� �����7
�)������� 
 

1. �������H��H���I9��&�!�J '�(�"����
���)�9G���������!�&�(�,���!"�,�� ��	�"�������
���,U ��)���9�������	!"�����������P��P���9���=�!�G����!�&�	���9���������� 
P$&,�	�(�,��&��(��(�)���%&�,���)9���=�!�G # �������������)�����%&���$&,��� ���������� 
9���=�!�G!�&'�(������ 9�(��� #include 9���=�!�G��������/������(,'�( ���9����������
9G���%&��#(������9��������(�) �������!:���������(�,�� 
�+��

 

            #include <�%&�9G��> 
 

���'�( 
            #include <stdio.h> 

 
2. �$������'���9�$�  '�(�"����
��	��3��������%�GJ,�����!�&�(�,'�('�������� �������


�,����������9�����=9�(  
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3. �$��JK#���������  ��������	��/�!�&����(�)��	�)��"���&,���,U !�&�	'�(�������!"�,�� 
��)�"��"���&,�����),������ ��	����	��	�)��"���&,�	�
�(�)���%&�,���)�P������ ; 
��)GJ,����������	��&��(��(�)  main()  ����(�)���%&�,���)  { ��	�
�(�) 
���%&�,���)  }  �������!:���������(�,�� 
�+��

 

            #include <stdio.h> 
            main() 
            { 
            �"���&,... ; 
            ... 
            } 

 
4. �$���"
��������� �������'�('�����#�)��7
�)������� !"�'�(5+(3$����������'�

��)���,�#(�'��������,��)#$�� ��%&����9�����������(�>
�
��������	*+�#(��9�����
�7
�)��������	�(�,#$���(��(�)���%&�,���)  /* ��	�N�!(�)�(�)���%&�,���) */ 
�+��

 

            /* �"��7
�)������� */ 
 

���'�( 
            /* PROGRAM BY MR.HARN PENSAENG */ 
            #include <stdio.h> 
            main () 
            { 
            �"���&,... ; 
            ... 
            } 

 
=�:���������M��������� 

 ����#�)������������P� �����9������'�(��%��'�(���)��� ���'���������	��
������
��������	'�(���9�������%&� Dev-C++ ��/��������!�&'�(,��,��) ����#�)���������(�) Dev-C++ ��
#��������,���  �#�)���������(�>
�
�(�)������� Dev-C++  '�(���9�������������P�  !"����
��%&���),9G�� #������!��,��������*!"�9�(��) Dev-C++ ����������)���%&�,�������������9�(
��
�����������"����
��@��,��9�(������ ���)���� 9����� !"�'�(�����*�#�)���������(�>
�
 
�����=
��/�9G�� ����������9�����������(�>
�
�	9�(9G����
��=�����(� ��%&�!"������%&���),9G���#(�
��
9�
���& �=�	9�(9G�����������(��!"�,��
����%&�,���������� 
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 ������� Dev-C++ �	!"�,��
��	

�K
������������ ��%&������,�������'����%&�,
������������(� ������������*���)�'�(��) ��
�
�����!�&9���� Dev-C++ 
� �����!=�� �	9�(
�����������(�����, �+�!�& 1.2 ���,��(���9�����#�, Dev-C++ 
 

 
�+�!�& 1.2 ���,��(���9�����#�, Dev-C++ 

!�&�� : ��< ��=<��, ; 2554. 
 
 ���,������)�'�(������� Dev-C++ '�(������+ File > New > Source File ��%��	'�(�7�
����)���� Ctrl + N ��%&���(�,9G����������(�>
�
 
 

 
�+�!�& 1.3 ���,�����(�,��������(�>
�
  

!�&�� : ��< ��=<��, ; 2554. 
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 '�(�������������������P� �,'���(����,#�,������� Dev-C++ ����+�!�& 1.4 ���,
��)�	���)���)'���������(�>
�
 
 

 
�+�!�& 1.4 ���,��)�	���)���)'���������(�>
�
  

!�&�� : ��< ��=<��, ; 2554. 
 
 
��!$���������(�>
�
�,'����%&�,���������� ��)������+ File > Save 
  

 
�+�!�& 1.5 ���,���
��!$���������(�>
�
  

!�&�� : ��< ��=<��, ; 2554. 
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 ���
��!$���������(�>
�
 '�#���������'�(
��!$����,�%&�����(�,�����)�"��������#)�) 
��/� .c P$&,'��+�!�& 1.6 ���,������,�%&�'�(��
9G����������(�>
�
 ������,�%&���/� Hello.c 
 

 
�+�!�& 1.6 ���,������,�%&�'�(��
9G����������(�>
�
 

!�&�� : ��< ��=<��, ; 2554. 
 
 ���,���
��!$�9G����(� '�#���������9��	!"���� ���9�����	���������� ��)������+ 
Execute > compile & Run 
 

 
�+�!�& 1.7 ���,������9�����	���������� 

!�&�� : ��< ��=<��, ; 2554. 
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 *(����9���5�����)9����#(�5����� �	��=� Status �������/� Done ���)*$, 9�(���9���
���=����)
�(�)��(���)9����#(�5��������#$�� '�(���!�&�:�� Close 
 

 
�+�!�& 1.8 ���,�*��	 ������9��� 

!�&�� : ��< ��=<��, ; 2554. 
 
 5����7����������9�����	���������� '�(���,�"���� Hello Harn ����K
�
������������ ��,�+�!�& 1.9 ���,5����7����������9�����	���������� 
 

 
�+�!�& 1.9 ���,5����7����������9�����	���������� 

!�&�� : ��< ��=<��, ; 2554. 
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