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structstruct square_insquare_in { /*Input Argument */ { /*Input Argument */ 

long arg1;};long arg1;};

structstruct square_outsquare_out { /*Output Argument */ { /*Output Argument */ 

long res1;};long res1;};

program SQUARE_PROG { program SQUARE_PROG { 

version SQUARE_VERS{ version SQUARE_VERS{ 

square_outsquare_out SQUAREPROC(square_inSQUAREPROC(square_in)=1; )=1; 

} = 1;} = 1;

} = 0x3123; } = 0x3123; 
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#include "#include "square.hsquare.h" " 

#include <#include <math.hmath.h> > 

square_outsquare_out * squareproc_1_svc(square_in ** squareproc_1_svc(square_in *inpinp, , 
structstruct svc_reqsvc_req **rqstprqstp) { ) { 

static static square_outsquare_out out; out; 

out.res1 = out.res1 = sqrt(inpsqrt(inp-->arg1); >arg1); 

return(&outreturn(&out); } ); } 
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#include "#include "square.hsquare.h" /* generated by " /* generated by rpcgenrpcgen */ */ 
intint main(intmain(int argcargc, char **, char **argvargv) {) {

CLIENT *CLIENT *clcl; ; 
square_insquare_in in; in; 
square_outsquare_out **outpoutp; ; 

if (if (argcargc != 3) != 3) 
err_quit("usageerr_quit("usage: client <hostname> <integer: client <hostname> <integer--
value>"); value>"); 
clcl = Clnt_create(atoi(argv[1]), SQUARE_PROG, = Clnt_create(atoi(argv[1]), SQUARE_PROG, 

SQUARE_VERS, "SQUARE_VERS, "tcptcp"); in.arg1 = "); in.arg1 = 
atol(argv[2]); if ( (atol(argv[2]); if ( (outpoutp = squareproc_1(&in, = squareproc_1(&in, 
clcl)) == NULL))) == NULL)

err_quit("%serr_quit("%s", ", clnt_sperror(clclnt_sperror(cl, argv[1]));, argv[1]));
printf("resultprintf("result: %ld: %ld\\n", n", outpoutp-->res1); >res1); 

exit(0); } exit(0); } 
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