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4	Filtrid	
	
Definitsioon:	 filter	 on	 programm,	 mis	 kasutab	 sisendina	 standardsisendit	

(vaikimisi	 klaviatuur),	 väljundina	 standardväljundit	 (vaikimisi	 ekraan)	 ning	

vahepeal	toimetab	andmevoo	muundamisi	miskite	kindlate	reeglite	põhjal.	
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