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<html>
<head><title>Esempio 1</title></head>
<body>

<?php
echo "<h1>Ciao mondo!</h1>";
?>

</body>
</html>
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<html>
<head><title>Esempio 1</title></head>
<body>

<h1>Ciao mondo!</h1>

</body>
</html>
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<?
echo "<h1>Ciao mondo!</h1>";
?>

��A	!��������	��	�����	1�����9�	:)(&�

<%
echo "<h1>Ciao mondo!</h1>";
%>

�*	�����*	�����

<script language="php">
echo "<h1>Ciao mondo!</h1>";
</script>
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<html>
<head><title>phpinfo()</title></head>
<body>
<?php
phpinfo();
?>
</body>
</html>
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<html>
<head><title>echo</title></head>
<body>

<?php
echo "<h1>Benvenuto!</h1>";
?>

</body>
</html>
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<html>
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<head><title>echo</title></head>
<body>

<h1>Benvenuto!</h1>

</body>
</html>
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<html>
<head><title>echo</title></head>
<body>

<?php
echo "<h1>Benvenuto su $HTTP_HOST!</h1>";
?>

</body>
</html>
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<html>
<head><title>echo</title></head>
<body>

<h1>Benvenuto su www.latoserver.it!</h1>

</body>
</html>
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<html>
<head><title>exit</title></head>
<body>
<? exit(); ?>
<p>Questa frase non si vedrà</p>
</body>
</html>
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<html>
<head><title>exit</title></head>
<body>
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<html>
<head><title>die</title></head>
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<body>

<?
$n = 5;
if ($n > 1) die("<h1>\$n è maggiore di uno!!!</h1>");
?>

<h1>$n è minore o uguale ad uno!</h1>

</body>
</html>

4�	���������	���6	��	���������

<html>
<head><title>die</title></head>
<body>

<h1>$n è maggiore di uno!!!</h1>

)�*	�����*	�����������	������������	F�J#	��	F�J�	��	���������	
�������

<html>
<head><title>die</title></head>
<body>

<h1>$n è minore o uguale ad uno!</h1>

</body>
</html>
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$a = $b + $c
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// Questa istruzione visualizza il valore della
// variabile $a
echo $a;
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http://www.latoserver.it/index.php3
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// $b è una variabile di tipo bool
$b = TRUE;

// $num è una variabile di tipo intero
$num = 25;

// $pi_greco è un numero in virgola mobile;
// si noti il punto (virgola decimale)
$pi_greco = 3.14;

// $messaggio è una stringa
$messaggio = "Ciao a tutti!";
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// Questo è un array di numeri interi
// Lo creo esplicitamente usando array()
$primi = array( 2, 3, 5, 7, 11 );

// Questo array lo creo implicitamente
$pari[0] = 2;
$pari[1] = 4;
$pari[2] = 6;

// Questa è una tabella di hash
$bookmark["puntoinf"] = "punto-informatico.it"
$bookmark["latoserver"] = "www.latoserver.it"
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// Questa istruzione stampa "7"
// cioe' l'elemento di indice 3 dell'array $primi
echo $primi[3];

// Questa istruzione stampa "www.latoserver.it"
echo $bookmark["latoserver"];
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// Questo è un array valido!
// Contiene: un numero intero, una stringa,
// un numero in virgola mobile ed un altro array!
$mix = array( 1, "ciao", 3.14, array( 1, 2, 3 ) );
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<!-- file form.html -->
...
<form action="/scripts/elabora.php" method="get">
<input type="text" name="campione">
<input type="submit" name="bInvia" value="Invia i dati">
</form>
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http://www.miosito.tld/scripts/elabora.php?campione=Schumacher
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// Nel file `elabora.php' ...
// Questo stampa "Schumacher"
echo $campione;
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http://www.miosito.tld/news.php?argomento=Sport
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<?
echo '<a href="http://www.miosito.tld/news.php?argomento=';
echo urlencode("Attualità e Cultura");
echo '">Clicca qui</a>';
?>
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function <nome-funzione> ( <argomenti> ) {
 <corpo-della-funzione>
}
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// Una semplice funzione

// Dichiarazione
function somma($a, $b) {
 return $a + $b;
}
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// Uso della funzione `somma'
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// Il valore di $risultato è 2
$risultato = somma(1,1);
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<?
function prova() {
 $numero = 3;
 ...
}

// Qui $numero non è definita!
?>
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<?
// $numero e' una variabile globale
$numero = 3;

function prova() {
 // Quando dico $numero
 // intendo la variabile globale
 global $numero;

 echo $numero;
}
?>
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<?
// $numero e' una variabile globale
$numero = 3;

function prova() {
 // Ho dimenticato global!
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 // Questa istruzione non stampa nulla
 // perche' $numero viene considerata locale
 echo $numero;
}
?>
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// $a e $b sono due numeri
if ($b != 0) {
  // Il divisore e' diverso da zero
  $c = $a / $b;
}
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if (condizione)
  blocco-istruzioni
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if (condizione)
  blocco-istruzioni1
else
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  blocco-istruzioni2
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// La schedina!
switch($segno) {
 case 1:
    echo "E' uscito il segno 1!";
    break;
 case 2:
    echo "E' uscito il segno 2!";
    break;
 default:
    echo "E' uscito il segno X.";
}
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switch(espressione) {
  case valore1:
    blocco-istruzioni1
  case valore2:
    blocco-istruzioni2
  ...
}
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while (condizione)
  blocco-istruzioni
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$contatore = 1;
$max = 10;
while ( $contatore <= $max ) {
  echo "Ho contato fino a $contatore <br>";
  $contatore++;
}
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Ho contato fino a 1
Ho contato fino a 2
...
Ho contato fino a 10
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for ( espr1; espr2; espr3 )
  blocco-istruzioni
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$max = 10;
for ($contatore=1; $contatore<=$max; $contatore++) {
  echo "Ho contato fino a $contatore <br>";
}
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// Questa istruzione include ed esegue il file
// 'libreria.php3' contenuto nella directory corrente
require "libreria.php3";

// Usando 'include' avrei scritto
include "libreria.php3";

B�����	��	9����	K��'�����	�
	K����
��	�	������������	�������	��	9���	����9����	
�������������
!��	����	��	���	�	�++���������	����������	��	���������	���
�&*	����
����
���	�����	����������	
����
�����	(.(�	L�	����������	��	��	9���	������	!K��+���������$�	������������&	�������	����������	(.(*
'�����	��������	������������	���������

<�	����������	���������*	����'��*	��	���	�������	��	��	(.(	������	�
	����������	��	9���
������	������������	��	����	��	K��
����6	.01��*	���	��	���������	9��������	
�	�
��	(.(*	���
������	������������	����������	�
	��������*	
�������	������	�������	
��	�������	
���������	!��
��
�	��	�����	�������	
��	����&�	0��������	���������	
��	9���	�������*	��	�����	��	��
����6	(.(	�	��
�������	�����+��������	
����	�����	����������

7����	�������������	
�	�����	(.(	�	��������	K��'�����	�
	K����
��	�������	������	����������
��
�99�����������5	
������	�����*	�����	�������	�����	
��	���	����	����	���9���������	�'���������	�

�������+��+����	<�������*	��������*	
����	
�99������	
�	��	�����	������	����������	���	�������
+�����	���������	(��	�������9��
������	
�	'�����	���������	��	�����
�	��	���S	��	9��
�	������������

��
����	�
����	��	�������	�����	��������

)���������	
�	�����	����������	��	����	��	��	�����	��	������	
�����	��������	��	K�������	+����	
�
�����������	��	�	���S	����	�����	�������	
��	����	�������	7�����������	���	�	��������+���	�������	
�
��������	�����������	��	�����������	9��������	
�	.01�	!������	��	��	K����	�	�������&	��	�����
��	�������	��	������������	
��������++�	������	�������+����

:
�������	������	��	�������	
������*	���	��	'����	����������	�	(.(�	(��	�����	���	��������	��
9��������	
�	.01�	��������
����	����	+����	
�	�����������	�	��	��������	��	��	9���	��
���������	K�������������������	<�	��	�������	
�	���	�����++�	������	��	9���	
��	�������

<!-- file intestazione.html === INIZIO -->
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<body color="black" bgcolor="white">

<a href="index.php3">Home page</a> |
<a href="pagina2.php3">Pagina 2</a> |

<hr size="1">

<!-- file intestazione.html === FINE -->
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<!-- file index.php3 -->
<html>
<head>
<title>Pagina che include un file esterno</title>
</head>

<? require "intestazione.html" ?>

<h1>Pagina che include un file esterno</h1>

(...Contenuto della pagina...)

</body>
</html>
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<? require "intestazione.html" ?>
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// Struttura dati: array con link e descrizioni
$links = array( "index.php3" => "Home page",

"pagina2.php3" => "Pagina 2",
"pagina3.php3" => "Pagina 3"
);
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// Nome del file dello script corrente
$pagina_corrente = basename($PHP_SELF);
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// Visualizzazione barra di navigazione

// Riga orizzontale prima dei link
echo "<hr>\n";

// Inizio a scorrere l'array
while (list($url,$desc)=each($links)) {
  if ($url==$pagina_corrente) {
    // Pagina corrente
    echo "<b>$desc</b> ";
  } else {
    // Altre pagine
    echo "[<a href=\"$url\">$desc</a>] ";
  }
}

// Riga orizzontale dopo i link
echo "<hr>\n";
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<!-- Questo e' il file index.php3 -->
<html>
<head>
<title>Barra di navigazione intelligente</title>
</head>
<body>

<? require "barra.php3" ?>

<h1>Barra di navigazione intelligente</h1>

<h2>Prima pagina</h2>

<p>Questa &egrave; la home page; in alto dovrebbe
essere visibile la barra di navigazione...

</body>
</html>
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// Imposto un cookie: $nomeutente = "latoserver.it";
setcookie( "nomeutente", "latoserver.it" );
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<?php
// file `saluto.php'
// Il saluto predefinito
$saluto = "Benvenuto!";

// Controllo se esiste il cookie...
if (isset($HTTP_COOKIE_VARS["ultimavisita"])) {
  // Cambio il saluto con uno piu' appropriato
  $saluto = "Bentornato!";
}

// Imposto il cookie relativo a questa visita
setcookie( "ultimavisita", time() );
?>
<html>
<head>
<title><? echo $saluto ?></title>
</head>
<body>
<h1><? echo $saluto ?></h1>

<?php
if (isset($HTTP_COOKIE_VARS["ultimavisita"])) {
  // Stampo la data dell'ultima visita
  echo "L'ultima volta sei stato qui il " . date( "d/m/Y"); 
  echo " alle ore " . date( "H:i:s.", $ultimavisita );
  // Link per cancellare il cookie
  echo "<p><a href=\"cancella.php\">Cancella il cookie</a>";
} else {
  echo "Non sei mai stato qui prima?";
}
?>
</body>
</html>
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<?
// file `cancella.php'
setcookie( "ultimavisita", "" );
header( "Location: saluto.php" );
?>
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// Timestamp delle ore 0:00:00 del primo gennaio 2001
echo mktime(0, 0, 0, 1, 1, 2001);
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// Questa istruzione stampa la data corrente
// nel formato gg/mm/aaaa
echo "Data di oggi " . date("d/m/Y");

7�����������	��������*	��	�������	��	�������	��	9������	��	��	������������	��	
���	�	2
���U2�
H�����	
����	�������	��	��	��������	��������
�	�
	��	��������	
����	
���5	���	������	���	��
������	
��	����	! �3$�&*	��	����	! �3�"&	�
	��������*	��������	��	'������	�9���	)�	�������	��
������	
��	�������	(.(	��������	����	9�������	
���!&	���	��	�����	�������	
����	�������
��������+����	7��	9��������*	
����������	��	�����	�������

// Come sopra ma senza lo zero prima di giorni e/o mesi

�������������	



// di una sola cifra
echo "Data di oggi " . date("j/n/Y");

���������	��������	������	��	������	
�	������	��������	
����������	
���������

echo "Sono trascorsi ".date("z")." giorni dall'inizio dell'anno.";
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// Nomi dei giorni della settimana
$giorni = array( "Dom", "Lun", "Mar", "Mer", "Gio", "Ven", "Sab" );

echo "Oggi e': " . $giorni[date("w")];

4�	��
�	
��	�����	�������	��	���	��������	��	����	
��	�����	(��	�������	
�	�������	�������������
��	9�������	
���!&	��	��	���	����������	��������*	���
���!&*	��	����������	��	��9���������	�����	
���	�

���	�������	��	��	����8	�����������

C���	�
	���	�++����	����
�����	����������	������������	�������	�����	
���5	���	�������
���������*	�����*	���	���������	�����	��D	��������	4�	�����	�����*	��
����	���	���	�����+���
����
���	���	
���*	���	��������	��	��	������	
�	���	
���	����
��	(��	�����	'�����	�������	����

���	���	����
�	��	$�	������	�	��	"W	9�++����	
�	��	����	���	+���������	��	9�������	��������	����
����9��	
�	���	
���	�	��S
���!&�

// Verifichiamo una data (31 aprile 2001!?)
$giorno = 31;
$mese = 4;
$anno = 2001;

echo "La data $giorno/$mese/$anno ";
if (checkdate($mese,$giorno,$anno)) echo "è corretta.";
else echo "non è valida!";
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// Data n° 1: ancora il primo gennaio 2001
$data1 = mktime(0, 0, 0, 1, 1, 2001, 0);

// Data n° 2: il 29 luglio 2001
$data2 = mktime(0, 0, 0, 7, 29, 2001, 0);

echo "La prima data è ";

if ($data1 < $data2) echo "precedente";
else echo "successiva";

echo " alla seconda.";
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// Data n° 1: ancora il primo gennaio 2001
$data1 = mktime(0, 0, 0, 1, 1, 2001, 0);

// Data n° 2: il 29 luglio 2001
$data2 = mktime(0, 0, 0, 7, 29, 2001, 0);

echo "Tra le due date ci sono ";
echo ($data2 - $data1)/(60*60*24);
echo " giorni.";
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// Il nome dell'host (hostname) su cui si trova MySQL
$dbhost = "localhost";

// Il nome del nostro database
$dbname = "dbprova";

// Il nostro nome utente (username)
$dbuser = "luca";

// La nostra password
$dbpass = "secret";
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// Funzione mysql_connect()
$conn = mysql_connect($dbhost,$dbuser,$dbpass)
 or die("Impossibile collegarsi al server MySQL.");
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// Funzione mysql_select_db()
mysql_select_db($dbname,$conn)
 or die("Impossibile selezionare il database $dbname");
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CREATE TABLE rubrica(
 Progressivo int PRIMARY KEY AUTO INCREMENT,
 Nome varchar(40),
 Cognome varchar(40),
 Telefono varchar(20))
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$sql = "CREATE TABLE rubrica( "
 . "Progressivo int PRIMARY KEY AUTO INCREMENT, "
 . " Nome varchar(40), Cognome varchar(40), Telefono varchar(20))";
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// Esegue il comando SQL o stampa un messaggio di errore
$res = mysql_query($sql,$conn)
 or die( "Errore: " . mysql_error() );
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// Interroghiamo la nostra rubrica

// Comando SQL da eseguire
$sql = "SELECT Telefono FROM rubrica "
 . "WHERE Nome='Luca' AND Cognome='Balzerani'";

// Esecuzione comando SQL o messaggio di errore
$res = mysql_query($sql,$conn)
 or die( "Errore: " . mysql_error() );
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// Estrazione del risultato
$info = mysql_fetch_row($res);
echo "Il mio numero di telefono è " . $info[0];
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// Funzione mysql_close()
mysql_close($conn);
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// $nomeutente diventa variabile di sessione
session_register("nomeutente");
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<!--
 Un esempio di link che propaga l'identificativo
 di sessione senza richiedere cookies
 -->
<a href="altroscript.php?<?= SID ?>">Altro script</a>
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// Attivo (o ripristino) la sessione
session_start();
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// 'clicks' e' una variabile di sessione: devo registrarla
session_register("clicks");
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// Devo azzerare?
if ($azzera) {
  $clicks = array();
}
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if ($click) {
  $clicks[] = $click;
}

4�9���*	���������	����	���������������	
����	��'�����	
��	������	)�	������8	��	�����������	��
��'�����	�������	������	��	��������	!'���
�*	��	�	�����	�����	������	��	�����&	�������
������������	�����	�	����	��������5	
�����������	�����	��������	��	������	KK!��'�����	�����&���

if (count($clicks)) { 
  foreach ($clicks as $colore) { echo "$colore "; }
} else {
  echo "(sequenza vuota)";
}
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