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Server Client

Server f inds file and sends 

it to client (f ile1.html) 

Client requests web page: 
(http://www.calstatela.edu/faculty/csun/x.html)

Client’s browser 
displays the 

HTML 
document on the 

screen
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Server Client

Server locates the 
file and sends it to 

client

Client executes the 
script embedded  in 
the file and displays 
result

Client requests web page: 
(http://www.calstatela.edu/faculty/csun/x.html)
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Server
Client

•Server locates file on the server.

•Server executes the script in f ile.

• The output of the script is 
packaged in HTML format and 
sent back to client

Client’s browser 
displays the resulting 
HTML on the screen

Client sends request 
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Database

security 
implemented

Server
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<%@ Language=VBScript %> 
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<%Response. Cooki es( " MyFavMov i e" )

=“ Godf at her " %>
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<HTML>
<HEAD>
<TI TLE>The Pol i t e Web Ser ver </ TI TLE>
</ HEAD>
<BODY BGCOLOR=" wheat " >
<H1>Wel come</ H1>
<FONT SI ZE=" 3" >
<B>Thi s i s t he Pol i t e Web Ser ver ,  at  <% = Ti me %> on <% = Dat e %> 

</ B></ FONT><BR>
<BR>
<% I f  Hour ( Now)  < 9 Then  %> 

Do you know what  t i me i t  i s? I  was st i l l  i n bed!  
<% El se 

Randomi ze
i nt Choi ce = I nt ( Rnd *  4)
Sel ect  Case i nt Choi ce

Case 0 %> So,  wher e do you want  me t o go t oday?
<% Case 1 %> Wel l ,  l ook who' s back vi s i t i ng us agai n!
<% Case 2 %> Hi  t her e,  and wel come t o our  s i t e.  
<% Case 3 %> I t ' s  r ai ni ng her e – woul d you l i ke t o pl ay v i r t ual  

checker s? 
<% End Sel ect

End I f  %> <BR>
<HR>
</ BODY>
</ HTML>
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<FORM ACTI ON 
=ht t p: / / www. cal s t at el a. edu/ f acul t y / csun
/ gr ades . asp

METHOD=POST>
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Response.write("hello") 
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<%="hello"%>
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