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Scanner Scanner fileinfilein = new= new

Scanner(Scanner(……).).useDelimiteruseDelimiter(",");(",");
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Scanner Scanner fileinfilein = new Scanner(= new Scanner(

new new File("file.txtFile("file.txt")")

).).useDelimiteruseDelimiter(",");(",");

while ( while ( filein.hasNextfilein.hasNext() ) {() ) {

System.out.printf("(%sSystem.out.printf("(%s)", )", filein.nextfilein.next() );() );

}}
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