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�� ����� � ASP

� ����	�
�ASP ��������Active Server 
Pages, ���. �����������������
�����.

� �����	��� ASP ������������	�� 
�����
(text), HTML tags 
�� scripts. ��scripts �’
�����	��� ASP �
��������� ����Web 
server.

� �����	��� ASP �	�� ������
���� .asp.



����������� � ASP

� �������� �����������!����� �����	��� ASP, 
�Web server 
�������ASP.

� " ASP ���#�!�� �� ��	��� ASP 
�� �
�������
scripts ��������	��.

� �����, �� ��	��� ASP ������� ���� ����
 ���������� ���������$��	��� HTML.

� ������������������ASP 
���
��’ ����
 ����������, ����$�� ����%��� ��$���
ASP, �������� ���� HTML. &�� ���$�������
scripts �
��������� ����Web server ����������
�� ������������� ����������.



�� '�������&���� � ASP

� (������������� �����
��� �����	$��� ���

�����������.
� (�����������)������	����� � ���������

������#�������� ��$ $���HTML.
� (��	�� ��$�#��� ���������� ��#�����

������)�
�� ��������� �� ��������������’
���� ����������.

� ����	�� �� ������ $���� ASP 
���
�������
����������)*����$��� ����������.



" +���
� �����%� ���ASP

� �����	��� ASP �����	�� 
�����
�HTML 
tags, $�)����
�����
$��	��� HTML, 
��
������������	�� server scripts, ���
����
�������� ��$��������*����
(delimiters) <% 
�� %>.

� ��server scripts �
��������� ����server

�� �������������	���������������
�
 ������, �������, �����
������ ��������
�������� ��
���� ����� ������
������ �����	�����������.



���,��$�����������ASP

� '��� �*���Write �������
������Response ������
����������
����� ���� ����������.
<html>
<body>
<%

response.write("<h2> Hello World! <br> (����

�)���� *����+�
����HTML tags �����
+����
�������� 	��+���! </h2>")

%>
</body>
</html>



���������'���#���������ASP

� ����������������������������#����, �����
�
	)����������� 
�� ������������������� ���
���#������’ ���
�����.
<html>
<body>
<%

Dim name
name = "��
�)
�������	��"
response.write("&� )��+�+�������: " & name)

%>
</body>
</html>



�������������
�����ASP

� �������������������������������
�(array) 
����������	�� ��$���.
<html><body>
<%

Dim famname(2)
famname(0) = "��
�)
�����"
famname(1) = "���������"
famname(2) = "��
����,��"
For i = 0 to 2

response.write(famname(i) & "<br>")
Next

%>
</body></html>



-�������$����-�����

� ,��$�� ���������� ���!�� ������ �����
$����
�����������������server.
<html><body>
<%

Dim h
h = hour(now())
If h < 12 then

response.write("Good Morning!")
else

response.write("Good day!")
end if

%>
</body></html>



� ����� .���
�� "��������– 1

� ,��$�� ���������� ���!�� ������
�� ���
���������������	�� ����server.
<html>
<body>

<b>$ ��������<%= Time %>
	��� �+���+���������<%= Date %>.</b>

</body>
</html>



� ����� .���
�� "��������– 2

� ,��$�� ���������� ���!�� ������
�� ���
���������������	�� ����server.
<html><body>
<%

MyTime = Time
MyDate = Date
Response.Write("<b>$ ��������" & MyTime) 
Response.Write(" 	��� �+���+���������" & MyDate &

".</b>")
%>
</body></html>



" ������ If ����ASP

<html><body>
<%

If Hour(Time) < 12 Then
Greeting = "����+!��"

ElseIf Hour(Time) < 18 Then
Greeting = "�����
!��"

Else
Greeting = "���)����"

End If
%>
</body></html>



" ������ Select Case ����ASP

<html><body>
<%
d=weekday(date)
select case d

case 1
response.write("�����	����-�	������!")

case 2
response.write("����!��-���!")

…
case else

response.write("���
���������!")
end select
%>
</body></html>



/ +�$	��For … Next ����ASP

<html><body>
<%

Dim i 
for i = 1 to 6

response.write("<h" & i & ">
�
�	������" & i & "</h“ & i & ">")

next
%>
</body></html>



/ +�$	��While … Wend ����ASP

<html><body>
<%
While Not rs.EOF

Response.write("<tr>")
Response.write("<td>" & rs("Name") & "</td>")
Response.write("<td>" & rs("City") & "</td>")
Response.write("</tr>")
rs.MoveNext

Wend
%>
</body></html>



/ +�$	��Do While … Loop ����ASP

<html>
<body>
<% Do While Not rs.EOF %>

<tr valign="top">
<td><%=rs.Fields("Name")%></td>
<td><%=rs.Fields("City")%></td>
</tr>

<% rs.MoveNext
Loop %>

</body>
</html>


