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����������	 �� �������	����	�� �	����� ���� ����� ������������ ���
���������� ������ � ����	� ���������	� ��������� ��������� ���������
��� �� ������������ ��� �	�������� ��������� ����������� ��� ����
������ ���������� ���������� ��� ����� ��� �	 ��� ��������! ��	�������
�������� � ���������� ���������	��� ��������� 	������� ������������
��� ���������� ���������� 	�������� "��� ��������� ������	����� �� ��
���� �	����! � ����	� �������� �������	 ����������� ��� �	 ��� � 	�����	���



�������� 	 
��� ���

���������� ���������� ���������� �	������������! �� ���	��������
������! � �	��� ����������! ������� �	����	���� �	 �������� ��� #	���
����������! �����	� #	��� ��	����� �������	������� #	���! �	������!
�	������! ���������� #	��� ��	��� �	� $%&'! (&'! ()'! *))! +%+ �
����! 	 �	��� #	�� ����	���� �	��������! � ,��������� � �	�������������
������ � ���	������� � ����������� -��������� ������� �� ������ ���
���������� ����������� ��! ������ ����������	 ��� ������ �	�������
�������� ������	� .	��������� ���������� �� ����� ������	�� ���� ���
��������� �	������������� ���������� ��! ���#����	��� �	����� ��
��� ��	��� ���	��	�

�	���� ���������� �� � �	���� ������ ���������� ����� ���� ����	�

���� �	�������� /���������� �	��������0� 1���	���� �	�������� ���	���

���	� � ���� (&'���������	! ������� ��	����� � #	��� � �	���������

	
�! � �������� �	�	����� �	�������� ���������	 ��� ����������� 2	�!

����	���� �	�������� ���������	 �� �������� �	�	����� ��	��	�����
�	�	����� ������	! ������������ ������  ����	������ ���������	� ���

��	���	���� �	�	����� �� �	����� �� �����	������ ���	! ��������������

���� ���������� "�� �	�	����� ����� ��������! �� ����� �����	������

���	 ���������	� 3��������� �	�������� ���	���� 4������� �� �� �����

�	 ��� ������	� ��� ���������� �� � �������� � ��� ����	� ������ � ,��

�������� � #	�� 	����	 ���������� ����������! � #	�� �� ����������
564789:0� ;	��������� #	��	 	����	 �������� ���� <�����	 �	��������

/�������� �	��������0 ���������� �������	����� ��� ��� ��	#�������

�����#��� ��� ��	����� ������� ���������� � #	�� ��� = ������� ���

������	 �	�������� �� ����	�� #	�� ��! 	 �	��� ���	����� � ���� �����

��� ����������� -�� ���������	��� ������ ��	�����! �	 ��	���� � ���

�	����� ������! ��	�	�� ����	���� #	��� 	������ ��� � ���! 	 �	���

���������� ��	�����	���� � 	���� ���� �	���� 	���� ���! ������	���

���������� ��! �����	�� � ���� ����	� ���������� �	��������! #	���

���������	 �� � ����	���� � >���� ���������	�� #	���! ������� ��� �

������ ��� #�����������	��� ������������ �	���� ���������� 	����

��� ������� �� ����������	 �	�������� #	���� ��	���� ����������� ����

������� � #	����! ��� ������� ��� �	 ��� >���� ����������� �	��
��� 	���� ���������� ��� ������� �� ����������	 �	��������! #	����

��������������� � ��� ������� ��� ��	������� �	 ��� >��� ���������
��� #	���� ��������� ?��������	��� #	���� �� ��������� ����	�	�� ���

������� ����������! � ������� �������� ������������ ���� � �� �� ����

�������! ��� >��� ��� ��� ��������� ����	�	�� �������������� ����

��	����� ����

=�	��	���	� ������ ��	�#���� ��) �������	����� �������� �������	 ����
��	������ �����#���	! ������� �	��� ������������ � �������� ����	���
����������� ��! ������� ��� �	��	 ����! �����	����� � ���������! ��	�
�������� �������	 �����	����� �	���� �@9@� 3�� �	 ��� �	���	 ��



���� ����

��� ������ ���	������ �	��� ��)� � ����	� �	���	 �� �������� ����
������ ������������

�� 2��������� ��������� ����������� ��� ��������� �� ������	�����
�� �� #�	����� ���	! �����������������  ������������ �����������
��������� �� � >�� ����� �	����  ���! ������������ �������� ���
� �����	��� � �������  ���	�� ��� ��	���	���  ������������ ��������
���! ������� ����������� �	 ������� ��� =��������� ��� ���	 ������
������ �� � >�� ���������� ������ /A:AA8BC D:@C0! ���������� ������
���� /:CE8EF D:@C0! ����������! �����	���� �	 � �	 ���� ��� �����
�
�������G689:C D:@C0� 1���� �� ���������� ����������� ��������� ���
������ �	��	��������� >��� ����������� �	 �	 ��� �  	�	�� �	�����
���������� ��������� ��������� �� ��	�� ���������	��� �	������
)H' ��� �����	������ �����#���	 �+�* ��� � �	����� �  	�	� �	��
���� .	���� ����������� ����������� ����������� ��� -�� � �	���
��� �  	�	� �	���� �� ����������� ������ ���� ��� ��� ��������� ��
����������� ���������� ����������� ���������	��� )H'��	������
� ������� �+�* ����	�������

�� -����	����� �����#��� �+�* ��������� #�������	�� )H'��	�����
�������	�� ����	 �@9@� ?����#��� �+�* �����  ��� �������� � ������

����	� ���������! ���� �� ������������ ���������� ����������! ��	���

������ �������	�� ���������	� ?�	�� ��� ��� ��������� ����	�	�� �	�

����� �������	�� )H' ��� �+�*� ?��������	��� �+�* �������

� �������	� � �)I����	���	�� =������	 �	��	 ���� ���������� ����
��	�#���� �� ������� �� ���� �	����� -���	� �	��� ������������ ���

����	��� ����������� ����������! �� ������� ������������ � �	�����

�  	�	� �	����! ����	� �	��� ������� �� �������! ���������	���� �	 ��

�� �����	������ �����#���	 �+�* �	 ��	�#���� ���

 � 2��������� ��������� ��������� �	 ��	�� � $%%I�������������! � �	�
 	���	�� �	����� $%%I� ��	��� ��������� �	������� ����������� ����

������ �	� ��	����! �������� ������������ ��� �	�������� ���������

���� ����������! �	��������� �	 J:D�������� ��� �	 ������ ������	�!

�	 ��	 ������� �������	���� �	 � ���� ��� �������! ���������� ��

�	������ � ������� � ������� ������	 �	 �����	���� �	������ =�������!

����	���� �	 ������ ���������� �@9@ ):69K:E %:47CBKBLF ��M! ���������

����	�	�� ��	���� �����	���� �����	��	������ ��� �	 ��� � ����������

!""#�

$� =�������� ���	���� �)I ������	����� �� �� ��������� ���������! ���

������� �	� �� ��	��������� �����	! ������� �����  ��� �	���	� � ����

�� ��� ��	��������� #���	�	! �	������! �	� ����� $%&'! J&'! (&'!

()' � �� ��! 	 �	��� �� ���	�������� >�������� �)I�

%� =����� ��� ����� �@9@ &:AA@L: ):6984: N�O ������������ ��� ����	���!
�������! ��������� � ������ ��� ������ -�� ������ ������	 ��� �����



�������� 	 
��� ���

�������	 ���	���	��� ��	������ ��������	���! ��� >��� ��������	�
��� ��	���	���� �	������! �� ������	�� �������� ��������

&� ?����#��� ���� � �	�	����� �@9@ P@Q8CL @CG +86:4EB6F RCE:6S@4: N�� ���
���������� ��� ���������� ��	��	����� ����	��� ������	������ ����
� ,���	� � ������	�! �����	 � ,������ = ��� ������� ����� ����	����
� ������	�� �� �� ������	���� � ,�����

'� -����	����� �����#��� ��� �	 ��� � ��	��	������ �@9@ %6@CA@4E8BC 5IR
/�%50 �����	�� ��� ���	���	��� ��	��	����� 1� �������	����� �������	
������������� ��	��	���� � �������	 ���	�	 ������� ��	��	�����

(� -����	����� �������	 ����� �@9@&@8K 5IR N�� ������� �� ���� �	�����
-���	� �	��� ������������ � ����������� � ��	������ �����	����� ���
���#���! ������������ � �����������! ����	� �	��� �������	����� �����
���	 ��� �	 ��� � ������ �	 ��	�#���� ���

)� -����	����� �����#��� ��� � �	 ���� (&' /�5(I N�N0 ��������� � �
�	 	���	�� (&'���������� � ���������	���� ������� +T&! )5(! ()'%�
=������	 �5(I ��������� 	�	�������	�� � ���� �	�����	�� ��������
(&'� 2	�! �	������! ���������� �� ����� ����	�	�� ������ �	 �����
�� (&'� -�� >��� ������ ��� �	���� �	�	������ ����� ��������� ���
�	�����! � ������������ �� �����#�������� ��� ��	����� ���� ��� ����
�� �	�	����	�

U� ����������� �	� ���� �	���� � �	������ ���� �! ������������ � �	�
���� ���

-�	�#���	 �� �������� ��� ������! ����������� ��� V� ����V � �	����
����� ����������� U������� �	�������� /������	 ����������0 �������

�	����� ��	#������� �����#���! � ������� �������� ������� � ����
� �	�������� ���������� �������������� ����� � ��� ��� -����� �����	
��	#�������� �����#���	� ������	 �����  ��� ���������	�	 � ������
���	����� ������� W�	#������� �����#��� �������	����� ��������� ����
��������� =���� ����������� ����� �	��	�� ��������� ��	�����! ���#��
�������	��� � �	�������� �������������! ��������� ��	����� � ����
#��������	��� ����������� ��! ����������� J:D! �������������������!
	�	������ ��������� -����� �����������! �������� �	�������� �������
�	����� �������	� � ������� ������� ����� �	�	�� �	�	����� ���#����	�
��� ��� �	����� ���	 ����������� � �������� X	��� ������ ������	�����
�� �� �������! �����	���� ���	�� ������������ *�����* �	�	��� =������
����������� � ���	����� ������� <�����	 +��� �	����	�� � ���	�	����	��
������ ��� =����� ,�-./�,��� ������������ ��� �	����	 � ���	�����
������������ �� �����	���  	�� �	����� =����� +����/
�� ������ ��� ���
�	����� ��	������ �+�*! ���� �	��	����� ���� �&) � �	�	��� ���#����
�	��� ��� ������ ���� � ��������� <�����	 0�1�--� ������������ ��� �����
�	��� ������ � �����#��	���! ������������ � ��#���	���� <�����	
����
�--� ����������� ��� �	 ��� � �����#��	�	�� � �����	�� 	������#��



���� ����

�������� �������	������ <�����	 ��	
���� ��	�����	�� ���������� ��

� 	����� ��� ���� ���� <�����	 ��	����� �	����	�� ���������� <���
���	 	����� ������������ ��� ��	����� ���� �	��������� �	 ����������
�����������

-�	�#���	 �� ���������� ������ ������������� �	������������ ������
������ Y����	 ���������� �	������������ ����� ����������� ��������
����� � ������������ � #��������! ������������ >���� �������������
-��������� ����� �	����	�	���� �	 �	������� �	���	�� >�� �	����� ��
����! � �	���� ������ ��������� ����������� =���	! � ������� �	 ��	��
����������! �������	����� �������	! ����������� ������������� �	�	��
������� �	 ��� ���������� �������� � ����� ���������� �	������������
����� ����������� ���������

� ���������� �������� -��������� >���� ������ ����������� �	 �������
���� �	����2

� ������� J:D������������ ����������� �	 ����������2

� �������  ������������ ����������� ����������� �	 ����������2

� ������� ��#���	������� ������� ������������ ����������� �	 �������
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�	� ��	����! ���������� �� /������� ����� �������� �� M ��� Z �����
���0 �	���	����	���� � �	��	� ������������� ������! ��������� ��� �	��
��������� ����� ����� �	�������� ����������������� "�� ����������
���������! �	���	! �	 ������� �	 ��	�� ������ ��! �	���	! �	 �������
�	 ��	��  	�	 �	����! � ������ �������	 /���� (����

���������� �� ��������� � ������ �� ��������� �����[

� ���������� � ������� � 	������ /���������� ����������02

� �������� � ��������� ���	���� �)I� "�� ���������� � �	���� ����
���������� � ����������� �	 �������2

� ���������� �� � >��  ���������������� ����������! �����������
�	 ��������

��� ���������� �� ����	���� � ����������� ����	 �����	������	���
�@9@ � ������������� � � ����� �������� 1������� ������� �����������
�� �� V� �����V ���������� �@9@ ������� � ���! ��� ���������� ��
� ,��������� � ���������� �� � �	����	���� �	 ������� � ���������	�
���� ������������ �	���������
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����

�������� �� �����  ��� �	� ����������! �	� � ���	������� ������!
����	���� � ���� �	�������������� �����������

�������
�	�

���������� ������� �� ���� �	����� -���	� �	��� � >�� ���	�������� ����
���	����! ����	���� �	 ������ �	������� ������! �	������! $%&'! (&'!
()' � �� �� "�� ���	�������� ���	���� ������������ �������������	��!
�	 ��	����� �	 ������ ��������������� ����	� �	��� � >�� ����
 �	�����! ������� ��� �	�	�� ���������� �� ������	 ���	����� ����
������ �����	 �	���	�� V������V ��������� 2����� ������� �	� ��	�����
�� ���������� � �	����� �  	�	� �	����! �� ��������� �������  ������
�������! �� ����������� � ������������! ������������� ��������� ���
������������� ����	���! ��� ���������� ������� ��� ����� ��	���������
�������! ����������� �	 ������ ��� -�� >��� � �������	����  ����	��
�����! �����	� ��������! �	��������! ������������ ���������� ���

 ���
	�

<������ �������������� ����� ����	�� � ����	���� ������� ���	����� ���
����	��� 	������ ������ � >�� �� ������ ���������� ����������! �����
��� ����������� �����	����� �	�����! �������� � ����	�  �	����	�

���
�	�������
����

����������������� ����������� �	 ���������� �	����! �� �� �	����� ��

 �	����	! �	��	 ����� �����  ����� ������������! ��� ��� �	 ��� � ��������
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�	 ������ ������ �	������� �	� ��	���� /���	�� >�� ����� �� � ��	������0!

�	��� ������ ���������� ��	#������� �����#��� ��� � ����� � �������	�

�����! ������� ����	���� � ���������	���� �	����� ����� ��� ���� ����

������� ���������� ����� �	������ � �	�	���� � ��������� ���������

�	�! �	 ��	���� �	 ������ ������	�

=����� � ������ ����� ���������	�� ���������� �@9@�:@CA /V��	���������V
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��� � ��	 �����	��� �	�
����� �	�	��� �	��� �� � ���� ����	����
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� ���� ����������� ��������

"#$% &� �	�	���� �
' � ������� ����������� � ��������	 ���� � ��	�
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 �� ����� ����� � ! � "����
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������������� ���
������ ����� ������ ����������� � ��
 ���� ����������
������ ��������� 
������ #$%&'� ( ��� �������� ���������� $%& ����������
� �� 
������ ������  �����
�� )���� 
� ������ �����
� ��� �����������
���� ���������� $%&� ��
����
 �� ���
��� ���
������ ������� ������
�

��������  ���
������
 ������ � �������
 � ����� �����
� ���
���� ���
����� ������� 
�����
 ������� �������� ��
�������� *�+�

'
(���������������)&��
���(��
	�&�������

,��������� ������ ��������� 
������ #$%&� $-./0- %-01/2 &3!/4 05/3' ���
������� ��������� � 
�����
 ��6������ ���������� �� ������ �����������

����� � ! � ����������� �� ���� �� ������� �������� ���������� 7��

����� ������

�� (���� ��������� 
������ ��������� ��������
 ����
���
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� �������
  ���
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 ����� � ! � ����
����������� ����
 �����
� )�� ���� ����� ������
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���� �������� 
����� ������� ������
������ ������� ����������������� 8����� ������ 
���� ���� �������
�� ������ �
����������� ������

���������� 9��������������� ������
��������� ��6����� ���� �� ������� ������ ���� ������� ��������
"����� ������� ��������� �������� ������� �������� 
����� ��6�����
������� :�� �������� ������ �������� ��������� ���� �� ���� ��� ���
������ ��6����� ������� �� ������� �� 
���� �������� 
������ ,�������
��� $%& ������������ 
������
� ��������
 �������� ������
� ����� 
���� ������� ����  �����
� ��������� ��	��
���� ��� �� ����
���� � ������� ��� � �� ������ �������� ,���� ���������� 
���� �����
���� ���������	
� �� ����� ������������� ���������

9���������  ������������
� ��6����
� ������ ������������ �������
��� ��6���� ;���� ��������� ��6��� ��� �������� ��� ��������
� �������
��������� ��� ��
��� ������� ������������ ����� ���� �� 7��� ��6���
����� ������� ������� #��� <�='� :��
� 7����� ���������� 
���� �������
���� ���� � ���� ���
������� 	���������������� :����� ������ ������
���� ����  ��������
 ��6����
� (� ������ �� �������� ���� ���������
�� ������ $%&� ����������� ��������� � 
�����
 ���������� ��6���� ���
��� ��� � ������
 
�����
� $%& ������������ ������ ��� �������� ����
��6������ � ����� ��� �������� ������� (��������� ������
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$%& ��������� ��������� �������� ���� ��6����� ��� 7��� ��� �� ����
�� � �� ��������� �� ����������� 
������ ������� ����� �������� ����
,�� � �� ��������� ��6����� ������� ����� ��� ������� ������ �� �����
����������� 
������ ����� ���������� �� ������ 
������ �� ���������
����������� 
������ 9�������� ��6���� ��� ��
 �� ����� ��
������
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���*���+
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	�&��

:�� � ������ ����������� ������������� ����������� ���������� ��
����� $%&� ����� �� �����	���� � ������ >����	��� ����������

������ ���� �
���
�������� 
������ �������� � �����	����� � ����
�� 
���� �������� �������������� 
������ �� �������� � �����	�����
( ������������� ����������� �
���
������� ����������� �� ������
����������� 
������� ?�6����� 
����� ������� ������� �� ������ ������
������ 
����� ��������� ��������
� �������
�� )�� ���� ����� ��6���

�� ���� ��������
 ��6����
� �� ������ �
���
���������� ���������
�����	��� ��������� �����	�� ������� �� ����� �����	���
����������	�
�	� 9�
�
� ������ ������������� �������� ������ 
����
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 ���� ����������	�
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����� $%& ��������� ��6���� ���������
�� �� ����� ����������� 
��
���� � ������� ��������� �� @������������@ ��6����� (
��� ���� �����
�������� ����� ��6���� ��������� 
������ $%& �������� ��� ��� ����
������� ��6����� :�� ��� �������� � ������� ��������6����� �� �� ��6���
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������ ���� �� ���
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����� 	�������� ��������
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����� ����������� ����������� ����������� ����� ����� ��6���� ����� ���
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�� � ����� ��������
�� 9�� 7��
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����
��� ������� 
���� ���� ������� �������
 �� ��������
 ��6�����

� �
���
������	 ��������� ��������� ��������� ��6���� 
���� �
���
���
�������� ���� ��� �������� ��������� �����	����� :�� �
���
���
����� 
���� �
���
���������� � ������ �����	��� #��������� ���
���������' � ������ 
������ �������� ��������� B�� � ������� �����

����� ���������� ����� ������������� ��������
 ����
� ���
��� 
����� ���������� �������� ������ �������� � ��������� ����
��� �� 7�� ���� ����� ������ ���� �
���
�����������

� �
���
������	 �������� :����� 
���� ���� �
���
��������� � �����
���
�� ���� ���� ����� ��� ��������� ��6��� ��� ��� ���
���� � �����
�����������

�������%��������&���
��������������

���� ��
������� ����� �� ���� ������ C� �����
 ���� ����������
��
������� ����� " ��� ��
���� ��
��������� ������� 	����� ����
������� 	����� ��������� �
���
������� ��������� �����	���� #���
������ ����' � ��������� ����� C� �����
 7���� ���������� ��
���
����� D.54� " ��� ��
���� ������� ���� ���� ������������� ����

�����
 ��6����
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� Application;

� ASPError Object;

� ObjectContext;

� Request;

� Response;

� ScriptingContext;

� Server;

� Session.

������	����������		

������ ��	

����������� �	������� ���	�������� ��� ��
	�� � 	
����	� Application

������������ �����

� Contents � �	������ ��� �������� ����������� � ����	����� � �	�	�

��� �	���� ��������

� StaticObjects � ��� 	
����� ����������� ��� �	�	�� ������

<object> 

!���"�	

!
���� Application �	������ ��������� ���	���

� Contents.Remove; 
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� Contents.RemoveAll; 

� Lock;

� Unlock.

#�����$	

" 	
����� Application �������	����� �	
�����

� Application_OnEnd; 

� Application_OnStart. 

������ 

<% Application("greeting") = "Welcome to My Web World!" 

Application("num") = 25 

%> 

������	
������	���	

!���"�	

!
���� ObjectContext �	������ ���	���

� SetAbort;

� SetComplete.

#�����$	

" 	
����� ObjectContext �������	����� ��������� �	
�����

� OnTransactionAbort;

� OnTransactionCommit.

������	�����	

Request[.collection|property|method](variable) 

������ ��	

����������� �	������� ���	�������� ��� ��
	�� � 	
����	� Request

������������ �����

� ClientCertificate � �������� �	��# ��������	�	 �����$������
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� Cookies � �������� ���	�� %&&'()*�

� Form � �������� �	��# $	����

� QueryString � ���	�� ����	���

� ServerVariables � ���������� 	�������� 

#�%��&	

" 	
����� Request ���	�������� ��������� ��	#���	�

� TotalBytes � �	�������	 
�#�	� � ����	��.

!���"�	

+��	� BinaryRead �	������ ������ ���������� ������� � ����	�	� � �	�

�	��� ���	�� POST 

"�� ���������� �	������ ��� 	
������� � $	��� Request(variable) 

,	������� ��������� �� ����	 -��� �	������� �� ������� ������ ��	���
�	��� �	��� �	 �	�������� � ��������� �	������

. QueryString 

/ Form 

0 Cookies 

1 ClientCertificate 

2 ServerVariables 

-��� ���������� � 	�����	���� ������� ���� � ����	����3 �	�������3 �	 ����
��� �	�������� ������ ������������� 4��	��������� ��������� �	��	� ��� � � 
�������� �	������� � �	�	�	# ��	���	����� �	��� �����	 ��������
Request(AUTH_USER) 5���� ������ Request.ServerVariables(AUTH_USER) 6��

��	� �	��� 
���� 	������������� ����������	 
������ 

������ �$	����	

,	������� ���	�������� ��� �	������� �������	� $	��� ���������3
� �	�	��� ���	�� POST�

Request.Form(element)[(index)|.Count] 

����

� element � ��� �������� $	��� �������� �	�	�	�	 ��	
3	���	 �	���

�����

� index � ��	
���������# �������� � �	�	��� �	�	�	�	 �	��	 �	������

����	���	 �������# � 	���� ������ 7���� �3 
	��� 	��	�	8� ��������
��������� �������� 	� . �	 Request.Form(parameter).Count.
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6�� 
	����3 	
����3 �����3 7����� .99 ,
�#�8 Request.Form �� ���	���

������ ������� ���	���	���� Request.BinaryRead 6������� ������ 

������ 

<% 

  For i = 1 To Request.Form("FavoriteFlavor").Count 

    Response.Write Request.Form("FavoriteFlavor")(i) & "<BR>" 

  Next 

%> 
 
-�� ������ 

<% 

  For i = 1 to Request.Form("FavoriteFlavor").count %> 

    Request.Form(FavoriteFlavor) = <%= Request.Form("FavoriteFlavor")(i)_ 

    %> <BR> 

<% Next %> 
 

: ��� ������ 

��� html-	���
 

<FORM ACTION = "submit.asp" METHOD = "post"> 

<P>��� ���� ��	: <INPUT NAME = "firstname" SIZE = 48> 

������
� ���� ����
� �
�
���
�� �����	
 ��� � ��������� 

<OPTION>Vanilla 

<OPTION>Strawberry 

<OPTION>Chocolate 

<OPTION>Rocky Road</SELECT> 

<P><INPUT TYPE = SUBMIT> 

</FORM> 

 

;�� $	��� 	��������� ����� ���	�� ����	���

firstname=James&flavor=Rocky+Road 

4����	���� ������ ��� 	
��
	��� *<=>(? @*A 

��� submit.asp 

������������,  <%= Request.Form("firstname") %>. 

���� ����
� �
�
���
� ��� ������������ ��������! ��� 



��	��	�� ������		�� ������� ��������� �� !!� ��#

B��	���� $	��� @?@*A. 7��� 6/ .8 

���� ����� �������	
 ���


4�������� ��
	�� ������� �	����� �� ��� 6/ / 

���� ����� �	������ ������ �������

������ �$	��������	�	

,	������� QueryString ���	�������� ��� �	�	 ��	
� �	������ ��������

���	�� ����	�� �	��� �������� ���������� ������� � �	����� CDE ���	��
����	�� ����	�������� �	��� ����� ? ���	�� ����	�� �	��	 �$	����	����

������ ������ <a> ���������

<A HREF= "example?string=this is a sample">string sample</A> 

B���	� �	 ���	�	# ����	�� ���������	# � ����� CDE 	����������� $	��	#
��� ���	���	����� ���	�� GET 

Request.QueryString(variable)[(index)|.Count] 



�������	�� 
��$

����

� variable � ��� � ���	�� ����	�� �������� �	�	�	�	 ����	 �	�������

� index � ��	
���������# �������� ���	�������� �	��� �	��� � ���	��

����	�� ����	���	 ���������3 � 	���� ������ 

4����	���� ������ � $�#�	� @?@*A0 @*A 

��� atasp3.asp 

<% 

  For item = 1 to Request.QueryString("Q").count 

     Response.Write Request.QueryString("Q")(item) & "<BR>" 

  Next 

%> 

!
������� � ��	�� $�#�� ������ ���	# ������

http://localhost/atasp3.ASP?Q=Fred&Q=Sally 

F� ������ 
���� �	����� ����������

Fred 

Sally 

+	��	 ���	���	���� �	��������� �������������� � $�#�� @?@*A1 @*A 

��� atasp4.asp 

<%=Request.QueryString %> 

!�� ������� ����	��������	������ ���	�� ����	�� 

-��� � �������� ���	�� 
������� ������ ����	� http://localhost/ 

atasp4.asp?Eto=stroka&Zaprosa&vse=taki �	 � 	���� �	����� � 	��� 
����

���� �	���� ����	��������	������ ���	�� ����	���

Eto=stroka&Zaprosa&vse=taki 

 

������ �$	������������	

;�� �	������� �	������ ������� 	����������� ��������� ����������

7��
� 6/ .8 

Request.ServerVariables (server environment variable) 



��	��	�� ������		�� ������� ��������� �� !!� ���

������� �	
�
 ��������� ����	�����

����	��� server environment variable

���������� �	
���
� 

ALL_http ���������	�
��� ��	������� �� �	����� 

ALL_RAW ��� ���������	�
�� 
 ��� 
���� ��� ��� ���� 

APPL_MD_PATH ���� ��� ! "� �	# �$�	�%���� &'(�& )** 

APPL_PHYSICAL_PATH +��������� ����� ����
����
�,-�� ���� ��� ! "� �	#
APPL_MD_PATH 

AUTH_PASSWORD .������� 

������� �	������ 
 ���	���
�� ����
�������/���0�� 

AUTH_TYPE 1�� �������/���0�� �� ��$
�$� 

AUTH_USER 2�# ��	���
���	# 

CERT_COOKIE 3����	���� �	�������� ������/�����$ ��$��/����� 

CERT_FLAGS 4�	�
�� 5�� ��$������� ������
	�
����# 6� ��	�
��-���
��� �	�������� ��$��/����7 ��$
�� 5�� ���
$������� ������
	�
����# 6� ��	� �	�������� ��$���
/���� �
��$���
�� ����$�����$�$�
����� �� ��$
�$�
�	�%5�� ��$��/���0�� 

CERT_ISSUER 8�� 
���	 �	�������� ��$��/���� 9:;<'� :=;&('�
>?;@"�A B ��� >;='(C 

CERT_KEYSIZE D	�5��� E�/$�
���# ������ �����	
 ����� ������
��� ��� 

CERT_SECRETKEYSIZE �������� � !��  "�#�� $�%&�	� �� �� ��� ���� ���
������� �'�( 

CERT_SERIALNUMBER )���*�+* ����� "������"�,� �����-�"��� 

CERT_SERVER_ISSUER ���  +.�� ��� ���+* �����-�"�� 

CERT_SERVER_SUBJECT /��� 
�01��	 ��� ����,� �����-�"��� 

CERT_SUBJECT /��� 
�01��	 "������"�,� �����-�"��� 

CONTENT_LENGTH 2���� ��.��3���,�  ���� ���� �� � ��*� "�����4
5"�6��� "������� 

CONTENT_TYPE 7�� .���+89 �����:65���4 ��� 6������8� "����+� ���
.��3�� .���������:�+� ���"�������+� .���+�� ���
6������8 ;<<= GET� POST� PUT 

GATEWAY_INTERFACE >���� ����.���� ?@A  -���� ?@AB�������� 

HTTP_<HeaderName> C������� HTTP_<HeadrName> 

HTTP_ACCEPT C������� 6�,��� "� Accept 

HTTP_ACCEPT_LANGUAGE C�,��� �"� ����+ �#D�* 46+" 



�	
����
� ����

������� �	
� ����������	

���������� 	
������ 

HTTP_USER_AGENT 7�� !��56��� 

HTTP_COOKIE )���"�� ��.��3�D�4 ��-����E�# ����%�
 

HTTP_REFERER F.��� ���,������ � "�����,� ����6�G�� ��������� �
����� 

HTTPS /�������� 6������� ON H���� �����:65���4 ���I ���
OFF H���� ��� ���I 

HTTPS_KEYSIZE �������� � !��  "�#�� G�-�� ���4 ��� 

HTTPS_SECRETKEYSIZE �������� � !��  ��"������ "�#�� G�-�� ���4 ����
 ��� 

HTTPS_SERVER_ISSUER ���  +.�� �����-�"�� ��� ��� 

HTTPS_SERVER_SUBJECT /��� subject 

INSTANCE_ID J.����-�"���� K"6����4�� AA� 

INSTANCE_META_PATH L����5�: M�	�0�
� " AA� 

LOCAL_ADDR F.��� ��� ���� "5.� ���G�� 6����� 

LOGON_USER J�4 ���:6� ����4 N%OP�Q
 

PATH_INFO J�-����E�4 � �5�� 

PATH_TRANSLATED /5�:� ���� �.���+*  -�6����"�* �5�: 

QUERY_STRING )���"� 6������ H����� ��� ��� R  ST�I 

REMOTE_ADDR F.��� A= 8����� ����� G�,� 6����� 

REMOTE_HOST J�4 8����� ����� G�,� 6����� 

REMOTE_USER J�4 ���:6� ����4� ����� G�,� 6����� 

REQUEST_METHOD L���.� �����:65��+*  6������� �������� .�4
;<<= U K�� GET� HEAD� POST � .�V 

SCRIPT_NAME W���5��:�+* �5�: " �����5 

SERVER_NAME J�4 8���� ��� ��� 

SERVER_PORT /��� ��� ��� 

SERVER_PORT_SECURE J���� 6������� ' ��� �V � U ��� !�6������� ���.��
����� 

SERVER_PROTOCOL >�6 ���� �  ����4 �����"���  -����
$��	���XB��&%
%�O 

SERVER_SOFTWARE W����4 ���,������,� �!��������4 ��� ���  -����
O�M�B&��
%�O 

URL Y��� ��* �.��� ST�



�������� ���	������ ������� �������� !"# $$" ��%

������ � �	
��� ��������

���� atasp5.asp 

<TABLE BORDER="1"> 

<TR><TD><B>Server Variable</B></TD><TD><B>Value</B></TD></TR> 

<% For Each strKey In Request.ServerVariables %> 

<TR><TD> <%= strKey %> </TD><TD>  <%= Request.ServerVariables(strKey) %> 
</TD></TR> 

<% Next %> 

</TABLE> 

���� ������ ������� ��	����� ���� ��������� �����������

���� atasp6.asp 

<A HREF = "http://<%= Request.ServerVariables("SERVER_NAME") %> 

/scripts/MyPage.asp">Link to MyPage.asp</A> 

������ �$	������	

��������� Cookies ��������� �����	�� ������	���� �����	���� � ����

�����  !!"#$� � %&&'(�	����	�)

Request.Cookies(cookie)[(key)|.attribute] 

���)

� cookie * �	�	�� ������ ��	������� ������	���  !!"#$� ��	����� ����(

��� �	�� ��������+

� key * �������������
 �	�	����+

� attribute * ������	��� � �����	�  !!"#$��

����	� 

<% 

  For Each strKey In Request.Cookies 

    Response.Write strKey & " = " & Request.Cookies(strKey) & "<BR>" 

    If Request.Cookies(strKey).HasKeys Then 

      For Each strSubKey In Request.Cookies(strKey) 

        Response.Write "->" & strKey & "(" & strSubKey & ") = " & _ 

          Request.Cookies(strKey)(strSubKey) & "<BR>" 



�	
����
� ���&

      Next 

    End If 

  Next 

%> 

������	����	�	

,-.��� Response ������������ ��� ����� ���-� �����	�� ����� �������)

Response.collection|property|method 

������ ��	

/�	��	���	� ���������� ����������	� ��� �	-��� � �-.����� Response�

������	����	 ��0�)

� Cookies * ��� �	�	���  !!"#$��

#�%��&	

1 �-.���� Response ������������ ���
���	)

� Buffer * ���������� -����������� �� ���	���	+

� CacheControl * ��0�� �� ������(������ �2�����	�� ���	���� 34'+

� Charset * ���	��	 ����� ������
 �	-���� �������� � �	������� %&&'

 !5�$5�(�6�$+

� ContentType * �	�	�� ��� �����	+

� Expires * ���� 7������0����������8� �� ��������� �������� ���	���	

9���	����9 79���	����9 �2� ���	���� � -�	�����8+

� ExpiresAbsolute * 	-�������� ��	����� �	��� ����	 9���	����9 �2�

-�	����	 ��� �	���
 ���	����+

� IsClientConnected * ���������� �������� �� ������ � ��������+

� Pics * ��	����� ��
����	 �����0	��� �	������+

� Status * ��	����� ������ ���������� �����	:	���
 ���������

!���"�	

,-.��� Response �����0�� ������:�� ������)

� AddHeader * �	�	�� %&;<(�	�������+

� AppendToLog * �	�����	�� ������ � ����:�� �	����� � ����� �	
�	 �����+

� BinaryWrite * ������� ������	��� �	������ -�� ����-�	���	���

��������+



�������� ���	������ ������� �������� !"# $$" ���

� Clear * ���:	�� -����+

� End * �	����	�� ���������� 34'(�	
�	� �����	:	� ����:�
 �������	�+

� Flush * �����	�� ������� �2�����	���� �����0���� -����	+

� Redirect * �����	�� ������	��� � �����	��	������ -�	�����+ -�	����

���0�� �����	���� �-�	������ � ������� =><+

� Write * ������� ���������� � ����:�
 ����� �����	 %&&' � ����

�������

!���"	����	

?���� Write ������������ ��� �����	 � ����:�
 %&&'(�����)

Response.Write variant 

��� variant * �	���� ��� �	����� ��-�� �	����� 9��������9 @A� �����

���-��	��� �������� %> 7������ ��� ��������
�� %\>8�

B	������)

I just want to say <% Response.Write "Hello World." %> 

Your name is: <% Response.Write Request.Form("name") %> 

����	� 
 �	���� Write()

<% Response.Write "<TABLE WIDTH = 100%\>" %> 

produces the output 

<TABLE WIDTH = 100%> 

������	����	

C���������� ������� � ���
��� �-.���	 Server * 2�� �������)

Server.property|method 

#�%��&	

,-.��� Server �����0�� ������:�� ���
����)

� ScriptTimeout * ������ �������� ����������� ��� �	-��� ������	�

!���"�	

,-.��� Server �����0�� ������)

� CreateObject * ����	�� 2�������� ���������� ���������	+

� Execute * ��������� 34'(�	
�+

� GetLastError * �����	:	�� �-.��� 34'DEE!E+



�	
����
� ��''

� HTMLEncode * ��� ��	�	���
 ������ �	�	�� %&;<(���������+

� MapPath * ������	����� �����	����
 ���� � 	-�������� �����+

� Transfer * �����	�� ��� ����:�� ������	��� ������� 34'(�	
�� ���

�-�	-����+

� URLEncode * ��������� ����� �������	��� =>< � �������

������	�����		

,-.��� Session �����0�� ������	��� � �������	���� � ��� ��������������

������ 2�	 ������	��� �� ������0	���� ����	� ����	 �������	���� ������(
��� �� ����
 ���	���� ������	 � �����
� /����� ����	�� �-.��� Session�

����	 �������	����� � �������� ��� ������� �	����� �	 ������� ,-.��� ���(
��� ������0	���� �������� �� ��������� ����	 ��
����� ������� ,��� ��
�	�-���� �������� ���
��� ������ * ��	����� �������	�������� �������(
����
)

Session.collection|property|method 

������ ��	

/�	��	����� ���������� ������������ ��� �	-��� � �-.����� Session�

������	����� ��0�)

� Contents * �����0�� 2�������� ��-	������� � ������ ��� ����:� ��(

�	�� ������	+

� StaticObjects * �����0�� �-.����� ����	���� ��� ����:� �����	

<object> � ������	� ��������� �������

#�%��&	

,-.��� Session �����0�� ������:�� ���
���	)

� CodePage * ���	���	 ��������� ��� ���-�	0���� ��������+

� LCID * ���	����
 ���������	���+

� SessionID * ���������	��� ������+

� Timeout * ��������
 ������ ��� ������ � �����	��

!���"�	

,-.��� Session �����0�� ������)

� Abandon * ������0	�� ������ � �����-�0�	�� ������� ������
 -�� �	(

��� ������
+



�������� ���	������ ������� �������� !"# $$" �'(

� Contents.Remove * ��	���� 2������ �� ��������� Contents+

� Contents.RemoveAll * ��	���� ��� 2������� �� ��������� Contents.

#�����$	

1 �-.���� Session ������������� ��-����)

� Session_OnEnd; 

� Session_OnStart. 

!���"	��	�	�������	

F�	���� ��	�	���
 �-.��� �� ��������� Contents)

Session.Contents.Remove(Item|Index) 

���)

� Item * ��� ��	������� �-.���	+

� Index * ������ ��	������� �-.���	�

����	� 
 �	���� Remove() 

<% 

  Session("myName") = " " 

  Session.Collection.Remove("myName") 

%> 

 



����������	��


�����	�
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�������	��������

�

���� ����	��
�� 
 ���
��� 
� ���
���� � 
� �����
� ���� 
�����
�� ������ ��
����� ������ ������������ ��������
� ����� 	 ��������
���� ������


�����	���	������	�	��������	�������

� ��������		
����� � 	����
�� ������ �� �����

��� ��� � 	��	�����
� �
���������

� ��������	�� � ������� � ����
�	��	�� �
��
�� 	 ������ ������
��
�������  !"#$%�

� ������������� � 	���� 	�& ������	��	 '(()��������	�

������� ���	
�� ������������	
�

�������� � ����������������

���� ������������� ������� � ��������������� �

���	 ��������� ������ !�"#���

$


�����	���	������	�	����������

��� ��
���� ������������ ��� ��
�������� � �����	���� 	 ������& &���

���� �
��
�� 
�����	 ���

�&� *������	����� ��� ������ ��
��
��
� �����	�� ��� � �
�����
� �����	�� +����	� ����� ���� �����
�
	 �	
�� 	�� ��� � ������� 	���	� �& ��� �
�& ��
����� ������ 	���
	������ �����	�� ,�
���� ��� ������ � �����	��� ���	�
� ����

� ����% � ������ �����	�

-������� ����� ���
�������� ��� ���
� ������� �	���
�� �����	�
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������� ���	
�� �����
�

�&���� � ����%�

�&����� �" ����%�����"�	��������!��"�!�����������"���������

���'!���� �" ����%�(� )� *� +� ,� -�

��	���� �" ����%��&����� , �" ����	���� �������

��

� ����%��	���������� � �������	�� �
��
��� ���������� 	 �����	�

� ����%����
 � ����

� ��
���� � ������� ��
� �����	��

-�
�������

�� ����%����
�����% ".. � ����� /01# �

*���
�� ��
���� � ��
� &��� ��� ������� 2��
�� �����	� ����

������� ���	
�� ����������
�

�&���� � ����%�����"���'	�������"�	��������!��"�!�����������"���������

&����	� ��������������'(� �

���'( � .!	���.�

$

&����	� �������������')� �

���	 ����') !�"#���

$

����%����
��&����� .���������.��

����%����
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���������	 ���������� ��������� ������������ ��������  ����������
������ ���������  ���� �������� ���������	 !����� ��"�� ��������� �� ���
����� #����� ���� $ %�� �������� �������� ��� ���������� �������
� ����&������ ������ ������ %�� ������� ���� ������������� '�����
���� $ ������� ���������� ���!����� �� �� �������� ������� �������
� ���!��� � ������� ���!��� ��� ���������	� (����� ���� $ ������� ���)
������� ���!������ ���������� ���!����� � ����������  ��������
��������* ������ ���!������ +���� ������������ ������� �������
���������	� �������� ��� ������� ����� ���������	�

������	������		

,����� Anchor — %�� ����� ��� ����� ���� � ���!������  ������� ��)
���� ���� �� ��!��* ���!���� ��� ���� �� &������� ���!���� ���!���)
�� -�����.� ,����� ��������* ���� ���������	�

+�� ������� ����� ������!��� ����� <A> ��� ����� String.anchor�
,������ /������ � ��������� document.anchors0

 String.anchor(nameAttribute) 

,����� Anchor ������� ������ ��������* anchors � links�

������	

1��*��� ������� Anchor ��������� � ����� #2�3�

������� �	
�
 �������� �	
���� Anchor

��������  �	
���
  

Name ��� �����	  

Text 
���� �����	 



�������	�� 
��

������� �	
� ����������

��������  �	
���
  

X ��	���������� �������	� ������ ���� �����	 �� �������	� � �����
�� ���� ���������� � �	������ 

y ����	������� �������	� �������� ���� �����	 �� �������	� � �����
���� ���� ���������� � �	������

���� �	 
,����� Anchor �����!�� ������ watch � unwatch �� ������� Object�

������	����	
		

,!�������� �����! ����)������� � 4567)������!� ,����� ��������*
���� ���������	� 1�������  ������������� ������ <APPLET>� ,����� ��)
����� %�������� ��������� document.applets�

������		

,����� Applet �����!�� �� �������� ��*��� ����)��������

���� �		

,����� Applet �����!�� �� �������� ������ ����)��������

������	��	�		

8����� ������ ��!��� �� ����� �����

������	�����		

9�����!��� ��� ������  �������� ,����� ���� ���������	�

:�"�� ���� �����  ������������� &!�����)�����!�����0

new Array(arrayLength); 
new Array(element0, element1, ..., elementN). 

����!����		

#�������� ������� Array ��������� � ����� #2�;�



��	��	�� ������� ���������� ���

������� �	
�
 ��������� �	
���� Array

������� �	
���
 

ArrayLength  �!������ ��	�� ����	�� "���	!����� #�������� ����	��$ 

ElementN %������� ����	��

������	

1��*��� ������� Array ��������� � ����� #2�<�

������� �	

 �������� �	
���� Array

��������  �	
���
  

Constructor &�����	� '���(	�� ������� ������� ������	� �)*����  

Index � 

Input +�� ����	��� �)����������� ��	 ��	��� � 	����������	�� �����
������� �������	�, &�����	� ������� �� ������- ���.���������
��	�� 

Length /��	!����� #�������� ����	�� 

Prototype 0�������� ��������� ����� ���-���� � �)*���, %�	 ���-���� )����
������������ ����	�	 �)*�����	 �� (��	 ����������	�

���� �	

:����� ������� Array ��������� � ����� #2�2�

������� �	
	
 ������ �	
���� Array

����  �	
���
  

Concat 1)*��	���� ��� ����	�� 	 ������.��� ����- ����	� 

Join 1)*��	���� ��� #������� ����	�� � ���� ������ 

Pop 2������ 	� ����	�� �������	- #������ 	 ������.��� #��� #������ 

Push ��������� ��	� 	�	 ��������� #�������� � ����( ����	�� 	 ������.���
��	�� ������ ����	�� 

Reverse 1)��.��� ����	�3 �����- #������ ����	�� ������	��� �������	��
� �������	- ���	���� ����� �������� ��������� #������� ����� �����
�� ���	 ����� 

Shift 2������ �����- #������ 	� ����	�� 	 ������.��� #��� #������ 

Slice �������� '������� ����	�� 	 ������.��� ����- ����	�  



�������	�� 
�� 

������� �	
	 ����������

����  �	
���
  

Splice +�)������ 	�	 ������� #������� 	� ����	�� 

Sort 2������!	���� #������� ����	�� 

ToSource ������.��� �	����� ����	��  

ToString ������.��� ������ #�������� ����	�� 

Unshift 4 

ValueOf ������.��� ���!��	� #������� ����	��

=��� ������ �����!�� ������ watch � unwatch �� ������� Object�

������ �� �����	 

msgArray = new Array() 

msgArray[0] = "Hello" 

msgArray[99] = "world" 

//   ����� ������� — 100 	�
�
���� 

if (msgArray.length == 100)    myVar="The length is 100." 

������ 2. 
	������ �����	 

����������
� � ������
���� ��������	 � 
a = new Array(4) 
for (i=0; i < 4; i++) { 
   a[i] = new Array(4) 
   for (j=0; j < 4; j++) { 
      a[i][j] = "["+i+","+j+"]" 
   } 
} 
for (i=0; i < 4; i++) { 
   
�� � ���� ������ 
   for (j=0; j < 4; j++) { 
      str += a[i][j] 
   } 
   myVar += str +"; " 
} 

#��� ���������� ����� myVar ������ ��������0

���
� � ������
���� ��������	 

��� ����������������������	 

��� ����������������������	 

��� ����������������������	 

��� ����������������������	 



��	��	�� ������� ���������� ��!

������	���	��		

,����� ������!��� ��� ������  ���������� ����������� =�� ������
���� ���������	� ,����� ��"�� ���� ����� ��� ������ &!�����)
�����!�����0

 new Boolean(value)� 

����!����		

#�������� ������� Boolean ��������� � ����� #2�>�

������� �	
�
 ��������� �	
���� Boolean

������� �	
���
 

Value  �!������ ���!��	� �)*����, 0�	 ���)���	����	 ���!��	� �����
)��� ����)�������� � ���	!������ �	��, 5��	 � ��!����� ��!�������
���!��	� ������� 6� �6� null� false� NaN� undefined� ������ ������
"""$ 	�	 ���!��	� �� �������� �� ���!��	� )���� ����)�������� � ���
�	!������ ���!��	� false, ��� ���!	� ���!��	�� � ��� !	��� ���!��
�	� �	��� �)*����� 	�	 ��������� ���!��	� "false"� )���� ����)���
������ � ���	!������ ���!��	� true

�"������		

 � ���!�� �!���� ����������� ��������� �������� true � false � ���)
�������� ������� ���������� ��������* ������� =�� ������� ��"�� ���
������  !������� ����"������� ' !�����/ ����"����/ ����� ���������
��� �������� ��� �� ��������� ��������!��� � ���������! ���!� 9 ���
���������� �������� ����"���� ���� �������� �� ����* ������� ���
������ �� �� ����� �������� null ��� underfined� �!��� ����� � ������)
���! �������� true ��"� ������ ����� %��� ������ ������� ���������
�������� � ����� ��������� �������� false�

x = new Boolean(false); 
if(x� ��������
 �������
���� ����
��
 true. 

,����� ��� ����������/ ��������/ �������* ��������� ��������� ��
�!���0

x = false; 

if(x) // ����
��
 false 

,���� ����0 ��� �������������� ���� � ��������* ��� �� ���!�� ������)
����� ��������� ��������� '���� ������� ������������� �����������
&!����� Boolean0

� � �������������

��� ���
���
���� 

� � �� �������������

��� ���
 �
���
���� 



�������	�� 
��


?�� �������� �������� ������� ��������0

myFalse=new Boolean(false)   ����������
 ����
��
 false 

g=new Boolean(myFalse)       //��������
 ����
��
 true 

myString=new String("Hello") //��������� ���
�� 

s=new Boolean(myString)      //��������
 ����
��
 true 

������		

1��*��� ������� Boolean ��������� � ����� #2�@�

������� �	
�
 �������� �	
���� Boolean

��������  �	
���
  

Constructor 7���(	�� ������.�� ������	� �)*���� 

Prototype 8����� ���-����� ��������� ���� �)*����� Boolean

���� �	

:����� ������� Boolean ��������� � ����� #2�A�

������� �	
�
 ������ �	
���� Boolean

����  �	
���
  

ToSource ������.��� �	����� �)*���� 

ToString ������.��� ������� �����������.�� �����- �)*��� 

ValueOf ������.��� ��	�	�	���� ���!��	� �)*����

,����� �����!�� ������ watch � unwatch �� ������� Object�

������ �������	 � �������� ��������� false 

bNoParam = new Boolean() 

bZero = new Boolean(0) 

bNull = new Boolean(null) 

bEmptyString = new Boolean("") 

bfalse = new Boolean(false) 



��	��	�� ������� ���������� ��"

������ �������	 � �������� ��������� true 

btrue = new Boolean(true) 

btrueString = new Boolean("true") 

bfalseString = new Boolean("false") 

bSuLin = new Boolean("Su Lin") 

������	�

��		

=�� ��������* ������ JavaScript� ������!��� ��� ������� ������
� &���� 4567�

:�"�� ���� �����  ������������� ������ 4567 <input type= "button">�
'� ����� ������ �!��� ����� ������ Button � ������� � ���� elements

��� ��������!���* &����� B�"��* ������ ������ Button ��"�� ����
���!��� ���  ������� !������� ������ %������� � ����� elements�
��� � �� ������ ��� ��� ������ � ���� �������� �����!�� NAME�

C!����� ��������� �����*� ������!���� � ������� Button0

� OnBlurD

� onClickD

� onFocusD

� onMouseDownD

� onMouseUp�

�"������		

,����� Button ������� %�������� &���� � ��"�� ���� ��������� ������
� �������/ 4567)����� ��������!����� %������! Form� ��������! ���
������ ������ <form>�

������		

1��*��� ������� Button ��������� � ����� #2�E�

������� �	
�
 �������� �	
���� Button

��������  �	
���
  

Form 2�������� '����� � ������- ������	��� �)*��� Button 

Name ��� �)*���� 

Type 
	� 

Value 8��!��	�



�������	�� 
���

���� �		

:����� ������� Button ��������� � ����� #2�F�

������� �	
�
 ������ �	
���� Button

���� �	
���
  

Blur 2������ '���� � �����	 

Click ��	�	���� .��!�� ���	 �� ������ 

Focus 0�����.��� '���� �� ������ 

HandleEvent �������� '���(	� �)��)���	 ���������� ��)��	�

,����� �����!�� ������ watch � unwatch �� ������� Object�

������ � ������� 

<INPUT TYPE="button" VALUE="Calculate" NAME="calcButton" 
   onClick="calcFunction(this.form)"> 

1������ ������������ ������ handleEvent0

handleEvent(event) 

��� event $ ���������� �������

������	��	�����		

,����� ����������� ���* ���� ��� ������� � 4567)&����� ,�� ��"��
����� ��� �������� -���� ������� ��� ������� ��!���!��.� �������� ��)
����� ��� ������ �����* ��� ������ ,����� ��������* ���� ���������	�

,����� ��"�� ���� ����� ��� ������ ������ <input type= "checkbox">�
,����� ��������� � ��������� -����. elements �����* &�����

#$��%��	���������	�������	

#������� &!����� ��������� �����*0

� onBlurD

� onClickD

� onFocus�

�"������		

,����� Checkbox ������� %�������� &����� ,� ��"�� ���� ��������� ��
&�������� 4567)����� ������* ��������!�� %������!� ����������! ���
������ ������ <form>�



��	��	�� ������� ���������� ��#

������		

1��*��� ������� Checkbox ��������� � ����� #2�3G�

������� �	
��
 �������� �	
���� Checkbox

��������  �	
���
  

Checked &��-���� ��	�	���� ���	!����� ���!��	�� ������������.��
����.��� �������	� ���� ��� ������	 "9���!���:�� ����!���$ 

DefaultChecked ;��	!����� ���-����� ��������	���.�� ��!������ ���!��	�
���	)��� CHECKED 

Form 2�������� '����� �������.�� �����- �)*��� Checkbox 

Name ��� �)*���� NAME 

Type 8��!��	� ���	)��� TYPE 

Value 8��!��	� ���������- Value

���� �		

:����� ������� Checkbox ��������� � ����� #2�33�

������� �	
��
 ������ �	
���� Checkbox

���� �	
���
  

Blur &�	���� '���� � �)*���� 

Click ��	�	���� .��!�� ���	 �� �)*���� 

Focus 2�������	���� '���� �� �)*���� 

HandleEvent �������� '���(	� �)��)���	 ���������� ��)��	�

 ����!�� ������ watch � unwatch �� ������� Object�

������	��
			

9�����!��� ��� ������  ������� ������� ��������� ,����� ����
���������	�

,����� ��"�� ���� �����  ������������� &!�����)�����!�����0

new Date() 

new Date(milliseconds) 

new Date(dateString) 

new Date(yr_num, mo_num, day_num 

        [, hr_num, min_num, sec_num, ms_num]) 



�������	�� 
���

����!����	

#��������� ������!���� � ������� Date� ��������� � ����� #2�3;�

������� �	
��
 ��������� �	
���� Date

������� �	
���
 

Milliseconds <���� !	��� 4 ���	!����� �	��	������� 	�����	� � = ������
=>?6 ���� � 6 !���� 6 �	��� 6 ������  

DateString &������ �������.�� ���� 

Yr_num, mo_num, 
day_num 

<���!	������� ���!��	�� ������������.	� ����� ����(� "� 6 ��
==$� ��� ����(�  

Hr_num, 
min_num, 
sec_num, ms_num 

<���!	������� ���!��	�� ������������.	� !��� ���� �	������
��������� �	��	��������

	

�"������		

?�� � ������� ���!������ ������� Date �!�!� !������ �� �� ��������� ��
��!������ �������� ���������� ������� G� :�"�� ��!���� ��������
����� ���!�� ��!�� � �������!��� �� �!"�� !������ �� ���*��* ���� ����
���� � ���!� #������ ����� � ���!� ��� � !���/ ����"��� E@ 2GG GGG
�������!��� +�� !������ ������  ����� ��� !����!�� ������
getFullYear� setFullYear� getFullUTCYear� setFullUTCYear�

 

������		

1��*��� ������� Date ��������� � ����� #2�3<�

������� �	
�
 �������� �	
���� Date

��������  �	
���
  

Constructor 7���(	� ��� ������	� ������	�� �)*���� 

Prototype ������������ ��� ������	� ���-��� �)*���� Date

���� �		

:����� ������� Date ��������� � ����� #2�32�



��	��	�� ������� ���������� ��$

������� �	
�	
 ������ �	
���� Date

����  �	
���
  

GetDate ������.��� ���� ����(� "����$ 

GetDay ������.��� ���� �����	 

GetFullYear ������.��� ��� 

GetHours ������.��� !��� 

GetMilliseconds ������.��� �	��	������� 

GetMinutes ������.��� �	���� 

GetMonth ������.��� ����( 

GetSeconds ������.��� ������� 

GetTime ������.��� ����� 

GetTimezoneOffset ������.��� ��������� �������� ��� ���� �������� ������	 

GetUTCDate ������.��� ���� "�� ��	����������� ������	$ 

GetUTCDay ������.��� ���� �����	 "�� ��	����������� ������	$ 

GetUTCFullYear ������.��� ��� �� ��	����������� ������	 

GetUTCHours ������.��� !��� �� ��	����������� ������	 

GetUTCMilliseconds ������.��� �	��	������� �� ��	����������� ������	 

GetUTCMinutes ������.��� �	���� �� ��	����������� ������	 

GetUTCMonth ������.��� ����( �� ��	����������� ������	 

GetUTCSeconds ������.��� ������� �� ��	����������� ������	 

GetYear ������.��� ��� 

Parse ������.��� ���� � �	�� �����	� �������� 4 ���	!����� �	��
�	������� 	�����	� � = ������ =>?6 

SetDate 2�������	���� ����( 	 ���� �������� ������	 

SetFullYear 2�������	���� ��� "������ !	���$ �� �������� ������	 

SetHours 2�������	���� !��� �� �������� ������	 

SetMilliseconds 2�������	���� �	��	������� �� ������� ������	 

SetMinutes 2�������	���� �	���� �� �������� ������	 

SetMonth 2�������	���� ����( �� �������� ������	 

SetSeconds 2�������	���� ������� �� �������� ������	 

SetTime 2�������	���� ����� "�������$ 

SetUTCDate 2�������	���� ���� �� ��	����������� ������	 
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�$

������� �	
�	 ����������

����  �	
���
  

SetUTCFullYear 2�������	���� ��� "������ !	���$ �� ��	����������� ������	 

SetUTCHours 2�������	���� !��� �� ��	����������� ������	 

SetUTCMilliseconds 2�������	���� �	��	������� �� ��	����������� ������	 

SetUTCMinutes 2�������	���� �	���� �� ��	����������� ������	 

SetUTCMonth 2�������	���� ����( �� ��	����������� ������	 

SetUTCSeconds 2�������	���� ������� �� ��	����������� ������	 

SetYear 2�������	���� ��� �� �������� ������	 

ToGMTString 0������	� ���� � ������ 

ToLocaleString 0������	� ���� � ������ �� �������� ������	 

ToSource ������.��� �	����� �)*���� ���� 

ToString ������.��� ������� ������������.�� �)*���� Date 

ToUTCString 0���)������ ���� � ������ �� ��	����������� ������	 

UTC ������.��� ���	!����� �	��	������� 	�����	� � = ������
=>?6 ���� �� ����.��� ������� 

ValueOf ������.��� ��	�	�	���� ���!��	� �)*���� Date

,����� �����!�� ������ watch � unwatch �� ������� Object�

������ � �������� Date 

today = new Date() 
birthday = new Date("January 19, 1991 05:24:00") 
birthday = new Date(91,0,19) 
birthday = new Date(91,0,19,5,24,0) 

������	�����	�
		

,����� ����"�� ��&�������� �����!�� ���!���� ���!������ ,� �����
�������  ������� ������/ ��"�� ������ ���� ����� ��� �!��� �������
���!��* ���!���� ������������ � ���� ���!����� ,����� ��������* ����
���������	�

,� ��"�� ���� ����� ��� ������ ������ <body>� +�� ��"���� ���!������
��� ��"��* �������� ������� ��* ������ Document� B�"��* ������
Window �������� ��*���� document� ��������� %���� ��*��� �������
������ Document�



��	��	�� ������� ���������� �$�

' ������� Document ������!��� &!����� ��������� ����/ �����*� ���0

� onClickD

� onDblClickD

� onKeyDownD

� onKeyPressD

� onKeyUpD

� onMouseDownD

� onMouseUp�

�������

1��*��� ������� Document ��������� � ����� #2�3>�

������� �	
��
 �������� �	
���� Document

��������  �	
���
  

AlinkColor <��� �����	 

Anchors @���	� ���� ������ ��������� 

Applets @���	� ���� �������� ��������� 

BgColor <��� '��� 

Classes 8����� �)*��� �	�� Style ��� �����	� ��	��- ABCD � ������	��
���	)��� ������ class 

Cookie 8����� ������ cookie 

Domain ��� �������� ���������	����� �������� 

Embeds @���	� ���� �����	� ������� � �������� "	�	 ����	���$ 

FgColor <��� ������ ��������� 

FormName ��� ��� 	���������- '���� � ��������� 

Forms @���	� ���� '��� ��������� 

Height ������ ��������� � �	������ 

Ids &������ �)*��� �	�� Style � 	����	'	������� 

Images @���	� ���� ����	��� ��������� 

LastModified &������ ��������.�� ���� ���������� 	������	� ��������� 

Layers @���	� ���� ����� ��������� "��� EFGHIJKF$ 

LinkColor <��� �����	 

Links @���	� ���� ������ ��������� 
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������� �	
�� ����������

��������  �	
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Plugins @���	� ���� �����������- ��������� 

Referrer &������ ��������.�� ����� LMD �������.��� ��������� 

Tags N����	 ��������� 

Title &����� � ������	��� #������� <title> 

URL 0����- ����� LMD ��������� 

VlinkColor <��� �����	 

Width O	�	�� ��������� � �	������

���� �	

:����� ������� Document ��������� � ����� #2�3@�

������� �	
��
 ������ �	
���� Document

����  �	
���
  

CaptureEvents +������� )���� ������������� ��� ��)��	� ���������� �	�� 

Close 8�������� ����� ������ 	 ���������� ������ 

Contextual  

GetSelection ������.��� ������ ����.��� ��)��� 

HandleEvent �������� '���(	� �)��)���	 ���������� ��)��	� 

Open 1�������� ����� ��� ����!��	� ������ � 	����������	�� �������
write 	 writeln 

ReleaseEvents 8��������� �������� 	�	 ���� P����)��	��P �������!����� ��)��
�	� ���������� �	�� 	 �������� #�� ��)��	� ����� �� 	�����		 

RouteEvent 0������� �������!����� ��)��	� ����� �� ���������- (��	
	�����		 

Write 8��	������ ���� 	�	 ��������� ABCD�	������(	- � ��������
� �������� ���� 

Writeln 
� ��� !�� write� �� � ��)�����	�� ����� ���(� �����	

 ����!�� ������ watch � unwatch �� ������� Object�
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������ � �������� ���������� ���� ������	
� 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>Document object example</TITLE> 

</HEAD> 

<FRAMESET COLS="30%,70%"> 

<FRAME SRC="doc1.html" NAME="frame1"> 

<FRAME SRC="doc2.html" NAME="frame2"> 

</FRAMESET> 

</HTML> 

������ � �������� ���������� ���� doc1.html 

<HTML> 

<SCRIPT> 

</SCRIPT> 

<BODY 

   BGCOLOR="antiquewhite" 

   TEXT="darkviolet" 

   LINK="fuchsia" 

   ALINK="forestgreen" 

   VLINK="navy"> 

<P><B>Some links</B> 

<LI><A HREF="doc2.html#numbers" TARGET="frame2">Numbers</A> 

<LI><A HREF="doc2.html#colors" TARGET="frame2">Colors</A> 

<LI><A HREF="doc2.html#musicTypes" TARGET="frame2">Music types</A> 

<LI><A HREF="doc2.html#countries" TARGET="frame2">Countries</A> 

</BODY> 

</HTML> 

������ � �������� ���������� ���� doc2.html 

<HTML> 

<SCRIPT> 

</SCRIPT> 

<BODY 

   �!"#$#%����&��'�� ��$��&��������(���
� ��
�)(�� 

   TEXT="navy"> 
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����� ����	
������
����������� ��	�
�������� 

<UL><LI����� 

<LI��� 

<LI���� 

<LI���������UL> 

<P><A NAME="colors">���������� �������������� 

<UL><LI���	��� 

<LI��������� 

<LI���
��� 

<LI���
������UL> 

����� ����	
���������
����������� �������������� 

<UL><LI���� 

<LI���� 

<LI����� 

<LI��������UL> 

����� ����	
���������
����������� 	����������� 

<UL><LI������ 

<LI������	��� 	��� 

<LI����� ��������� 

<LI���
 ���UL> 

</BODY> 

</HTML> 
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������ Event �	��
��� �	����� �	�	
�� 	������� �	����� �����������
��	 	����� ���� ���	� ����� �����������

������ Event �	��
��� � !	
"����� �	�	
�� #��$����  � �	� ���	� ���
�	����� �		�����#�� ��  	"# 	�����# Event� %��
�"�
�  ��#��� � �	��&
���" MouseDown 	����� Event �#��� �	��
���� � !	
"���� 	 �	"� ��	
�
	�$	��	 �"�  	 �	����� MouseDown� '
	"� (�	�	�  	������ Event �#���
�	��
������ � !	
"���� 	 �	
�$	 ���� 	" � �
������ 	" �	�	�� �� #��&
$����� "���  � (�
� �  "	"� �  ���#��� �� �	����� )* � +,�  	"�
  ���&
�	� � 	��� "���� � ����� � !	
"���� 	� #��
����"	�  "	"� �  ������
� 	��� "��� �	�	� ����� 	� ������&"	��!����	
� )-./0��/12� -31�2�
-�4�5�2,� '	 �
�� ��  ��	
 �	��� 	������ Event $����� 	� �	�	� ���	�
��� �	����� ��$� � ��  �" 	�����	" Event�

������ �	����� 6�70� 	$ �����  ���� ���	" �
��	�� ��  "	"� �  ���#�&
�� �� �	�	 ��� � 	�	 �	������ 8�  � �"��" 	$"	� 	��� �$��� �	�����
�	 �	�"# ���� ��  	�9�" ��#��� � ���	��$	� ��" �
	�
�"" �: �
�����
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%� �� �$ �
����  �: �	��� �	��#� � ��� ����	�	 �$ 	$"	� �: ���	
�	����� � �		�����#�9�: �" 	�����	 Event� '	 �
�� ��  ��	
 �	���
	������ �	����� $����� 	� �	�	� ���	� ��� �	����� �		�����#�� ��  	"#
	�����# Event�

;	���� 	������ �
���� �  ����� <=�>?�

������� �	
��
 �������� �	
���� Event

��������  �	
���
  

Data �������� 
���� ����� ������ ��� �������������� ������� 

Height ������ ���� ��� ����
� 

Modifiers ������� ���������� ���� !"
����������# ALT_MASK� CONTROL_MASK�
SHIFT_MASK�  META_MASK 

PageX $���� % &���'�����(��� ��������� �!�����  �������� �� ���� ���)
� ������*� 

PageY $���� % �������(��� ��������� �!�����  �������� �� ���� ���)
� ������*� 

ScreenX $���� % &���'�����(��� ��������� �!�����  �������� �� ���� ���)
� +����! 

ScreenY $���� % �������(��� ��������� �!�����  �������� �� ���� ���)
� +����! 

Target ������� ���������� �����
�*�) �� �������� ������
! ���� ����"
��,��(�� ��������� ������� -�����('!���� ��� ��� �������. 

Type ������� ���������� ��� ������� type -�����('!���� � ��� ��������. 

Which $����� ��������!)��� ��
��! ������� ������ 
� � -/ % �����
0 % �������� 1 % �����.� ��� 23455 '��,���� ������� ���� � 

Width 6����� ���� ��� ����
�

������  �����#�� "��	�� watch � unwatch �$ 	������ Object�

@ �
����  	"  ��� �
�"�
� �	����� 	� 	&�
��#�
���� ���  �	�	
	"
�	��
����� ��� �	�����A

<A HREF="http://home.netscape.com" onClick='alert�
�	�
� ����
 	������� 
 

+ event.type)'>!�
����� 		�
��</A> 

@ ����#�9�" �
�"�
� ���	��$	� 	����� �	����� Event ��� �	�#�� ��
�		
�� �� �#
�	
� "���A

<SCRIPT> 

function fun1(evnt) { 



���������� ����

   alert �
"�����
� 	������� 
 � evnt.type); 

   alert �
#������� x ��� 
 � evnt.layerX); 

   alert �
#������� y ��� 
 � evnt.layerY); 

   if (evnt.modifiers & Event.ALT_MASK) 

      alert �
��� �	��$
���� 	�����% ��
 ��� �
��� Alt."); 

   return true; 

   } 

document.onmousedown = fun1; 

</SCRIPT> 

������	���	������		

��	� 	����� �		�����#�� (��"� �# <input type= "file">  BCDE&

�$"����� � �	"	9�� �	�	
	�	 �	��$	����� �"��� 	$"	� 	��� 	�#9���&
��� 	�����# !���� ��
�
#� ��	 	����� ���� ���	� ������

������ �	$������ �
� �	"	9� �
���� <input type= "file">� F�� !	
"��
 �	�	
	� ���	��$#���� #��$�  �� �
���� �	$������ 	����� FileUpload �
�	"�9�����  �	������� elements �		�����#�9��	 	������ Form� ������
FileUpload "	��� ���� �	��#�� � #��$� ��" � ����� �		�����#�9��	
(��"� �� "����� elements ��� � ���	��$	� ��" ��
��#�� 0�G7�

������&		

;	����� 	������ FileUpload �
���� �  ���A

� onBlurH

� onChangeH

� onFocus�

������		

;	���� 	������ FileUpload �
���� �  ����� <=�>I�

������� �	
�
 �������� �	
���� FileUpload

��������  �	
���
  

Form 7��
�� ���������� ������ FileUpload 

Name 8
� ������� 

Type 9�� 

Value 9��!��� '��,���� % �
� �������
�&� �����
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8��	�� 	������ FileUpload �
���� �  ����� <=�>J�

������� �	
��
 ����� �	
���� FileUpload

����  �	
���
  

Blur :������ ���!� � ������� 

Focus :���������� ���!� �� �������  

HandleEvent ��'���� �!��*�) ��������� ��� !��'����&� �������  

Select ����� �������

������	����		

��	� 	����� ���	��$#���� �	���� �	���  �	�:	��"	 �
��	������ �	��$	���&
�� �
�	 	�#9����� �� ��	
� 	� 	� �$ 	$"	� 	���� )�	�� ��� 	�"�����

���	� 	���� ������ ��	
�, � 	�� ������� K���" ���  �� � !	
"����
)	�#9�����  �� ��	
� ���  �� �����, "	��� ���� 	��
��� � ��� 	�&

��	���  � ��
�
� ��	 	����� ���� ���	� ����� �����������

������ "	��� ���� �	$�� � �
�"� � ��" BCDE&�
���� <from>� ' 	�����#
"	� 	 	�
�������� #��$� �		�����#�9�� � ���� (��"� �� "�����
document.forms�  �	�	
	" :
� ���� �� !	
"� ���#9��	 �	�#"� ��� F	��#�
�  �"# "	� 	 ����� 	�#9������ �	 �"� �� ���� ��
��#� �"� � ��� $��� 
 �
���� <form>�

' (��"� ��" !	
"� "	� 	 	�
�9����� � #��$� ��" � ����� )�	
���		�	
 	"�
�, (��"� ��  "����� ��: (��"� �	 ��  	� !	
"� Form.elements�
L���  ���	���	 (��"� �	 	� 	� !	
"� �"��� 	� 	 � �	 �� $ ��� ��
��
��#�� 0�G7� �	 ��	"�������� �	$������ "���� (��"� �	 � ��  �"
�"� �"�

������&		

;	����� 	������ Form#

� onReset;

� onSubmit<

������		

;	���� 	������ Form �
���� �  ����� <=�MN�
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 �������� �	
���� Form

��������  �	
���
  

Action ��������!�� �����!�! ACTION  

Elements =���� ��� +��
���� ���
� 

Encoding >��,���� �����!�� ENCTYPE  

Length ?���,���� +��
���� ���
� 

Method ��������!�� �����!�! method 

Name ��������!�� �����!�! name 

Target ��������!�� �����!�! target

���� �		

8��	�� 	������ Form �
���� �  ����� <=�M>�

������� �	
��
 ����� �	
���� Form

����  �	
���
  

HandleEvent ��'���� �!��*�) ��������� !��'����&� �������  

Reset 8
����!�� ���,�� 
� � �� ������ ��������� ���
� �����  

Submit @������� ���
!

������  �����#�� "��	�� watch � unwatch �$ 	������ Object�

������	����			

@ 	� 	" 	� � "	� 	 �	��$���  ���	���	  �$����"�: �
#� 	� �
#�� !
��&
"	� �
���" ������ !
��" "	��� �	��
���� �	�#"� � �	 �	�" �	���� &
 �" ��
��	" OPE� Q
��"� �	$������ �
� �	"	9� �
���	 <frame>� �
�&
��" (�� �
���� �	�� � ���� �	"�9� �  #�
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��	� 	����� �	��
��� ��
	�# �	�� ����������� �	�	
�� �	"����
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!# ����� ������ ��
� �����������

������ "	��� ���� �	$�� �
� �	"	9� !# ����&�	 ��
#��	
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new Function ([arg1[, arg2[, ... argN]],] functionBody) 

Q# ���� 	��������� � ���	��$	� ��" ��	� functionA

function name([param[, param[, ... param]]]) { 

   statements 

} 

����!����	
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Arg1, arg2, 
... argN 

7��
��(��� ��&!
���� �!��*��� ������ ����
��� ������
���( ���!���
�
  ABCB3DEFGH ��������������
 

Function-
Body 

������� ���������� �����!�*�� ABCB3DEFGH 

Name 8
� �!��*�� 

Param 8
��� ��&!
����� ��������
�� �!��*��; �!��*�� 
����
�
��( �� 0II ��&!
���� 

Statements ���������� �������)��� ���� �!��*��

;	$�� �� !# ����� �
��	� �� !# ���� ��
�"�  	� � ���	��$	� ��"
�	 ��
#��	
� Function 	 " 	�	" �	�	� 	 �	$�� �� !# ���� � ���	��$	&
� ��" ��	� function� �� ��	 $���� ����  ��	�	
�� 	������A

� �	��� !# ���� �
��������� ��
�"�  	� � ���	��$	� ��" �	 ��
#��	&

��  ��
�"�
� var peremennaya = new Function("...")� �	 ��
�"�  ��
peremennaya �	��
��� �����#  �  	� �	$��  #� � �	"	9�� �	 ��
#�&
�	
� !# ����H 

� �	��� "� �	$���" !# ���� � �	"	9�� ��	� function�  ��
�"�
, 
function peremennaya() {...}� �	 ������ peremennaya T (�	  � ��
�&
"�  ��� � �"� !# �����

Q# ���� "	�#� ���� �	��  �"� 	� �  �
#�#�� @�	��  �� !# ���� �	�&
�#� � �	���	  �
�����: �	��
��9�� �� !# ����� � � "	��� 	��
�
	���
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��9�� !# �&
���  � "	��� 
��	���� � ��
�"�  �"� � �
�#"� ��"� �	��  	� !# �����

������ ����	
�� �
���� � ����	
�� �������� �
���� 

function addSquares (a,b) { 

   function square(x) { 

      return x*x 

   } 

   return square(a) + square(b) 

} 

�	��� !������"#$% �� �����&�� &$ 

b=addSquares�$#'% �� �����&�� "( 

c=addSquares�'#(% �� �����&�� '& 

 

function outside(x) { 

   function inside(y) { 

      return x+y 

   } 

   return inside 

} 

����)�	��������$%�(% �� �����&�� * 

; �	"	9�� �	 ��
#��	
� 	������ !# ���� "	� 	 $����� !# ���� 	�
�&
�	��� �	�	 ��� � 	�	 �	����� ����#�9�" 	�
�$	"A

window.onfocus = new Function("document.bgColor='antiquewhite'") 

L��� !# ���� �
��	� � ��
�"�  	�� �	 �
����# 	�
��	��� �	�	 ��� � 	�	
�	����� "	� 	 �
��	��� (�# ��
�"�  #�A

var setBGColor = new Function("document.bgColor='antiquewhite'") 

document.form1.colorButton.onclick=setBGColor 

<INPUT NAME="colorButton" TYPE="button" 

   VALUE	
'��%�� ���� (��
 

   onClick="setBGColor()"> 

 

������	
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��
 �������� �	
���� Function

��������  �	
���
  

Arguments =���� ��&!
����� ��������
�� �!��*�� 

Arguments.callee 9��� �������
��  ������ 
�
��� �!��*�� 

Arguments.caller 8
� �!��*��� ������� �'��� �������
!)  ������ 
�
���
�!��*�) 

Arguments.length ?���,���� ��&!
����� ���������� �!��*�� 

Arity ?���,���� ��&!
����� ������
�� �!��*��� 

Constructor 7!��*��� ��'��)��� �������� ������� 

Length ?���,���� ��&!
����� ���������  �!��*�� 

Prototype ������ ��'����� ��!�������( ����! ���� �����  ������
�!��*�� Function

���� �		

8��	�� 	������ Function �
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������� �	
�	
 ����� �	
���� Function

����  �	
���
  

Apply J��� 
���� ��'����� ���
����( 
���� �' ��!&�&� ������� 

Call ��'� � ��������� 
����� ��!&�&� ������� 

ToSource ��'������ �����!� ��������!) ��� �!��*�� 

ToString ��'������ �����!� ��������!) ��� �!��*�� 

ValueOf ��'������ �����!� ��������!) ��� �!��*��
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�&
���� ��
 name-value �
� 	��
��� !	
"� ������ ���� ���	� �����
�����������

������ �	$������ �
� �	"	9� �
���� <input type= "hidden">� ;�
����
	������ �	"�9�����  �	������� elements� F	��#� �  �" "	� 	 	�#9���&
��� � #��$� ��" � ����� 	������  "����� elements ��� � #��$� ��" �"�&
 � )���� �"� ���	 $��� 	,�

������ Hidden ������� (��"� �	" !	
"� � �	��� ���� 	�
�����  #�
�
(��"� �� <form>� ��	� 	�����  � "	��� ���� ���"�" �  � "	��� ����
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�$"� � �	��$	�����"� 	� ��	 ��	 �	��
�� �� "	��� ���� �$"� � 	 �
	&
�
�"" �"� �
�����"��  ��
�"�
� �#��" �$"� � �� �	���� value� ������
Hidden "	��� ���� ���	��$	� ��� 	�"� � ��  �"� �
� 	
�� �$���� ��&
$� "���# ���� �	" � ��
�
	"�
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���� Hidden

��������  �	
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Form 7��
�� ���������� ������ Hidden 

Name K����!� �
��� NAME 

Type K����!� ���� TYPE 

Value 9��!��� '��,���� ������� Hidden

������  �����#�� "��	�� watch � unwatch �$ 	������ Object�

������ � �������� hidden 

<HTML> 

<HEAD> 

��+�,��������� ��)��� -��������+�,�� 

</HEAD> 

<BODY> 

<B�!�
����� ���� �� ��)�����#  ���� ������ ���$�� 
����� �������

<BR> — �� ������� 	��������� ��)���# $� �������� &�
���
� $��������
 .
��/��B> 

<FORM NAME="myForm"> 

<INPUT TYPE="hidden" NAME="hiddenObject" VALUE="None"> 

<P> 

<INPUT TYPE="button" VALUE="Click me" NAME="button1"  

   onClick="document.myForm.hiddenObject.value=this.value"> 

<P> 

<INPUT TYPE="radio" NAME="musicChoice" VALUE="soul-and-r&b" 

   onClick="document.myForm.hiddenObject.value=this.value"> Soul and R&B 

<INPUT TYPE="radio" NAME="musicChoice" VALUE="jazz" 

   onClick="document.myForm.hiddenObject.value=this.value"> Jazz 

<INPUT TYPE="radio" NAME="musicChoice" VALUE="classical" 



�������� �	
���� ��������� �!$

   onClick="document.myForm.hiddenObject.value=this.value"> Classical 

<P> 

<SELECT NAME="music_type_single" 

   onFocus="document.myForm.hiddenObject.value= 
this.options[this.selectedIndex].text"> 

   <OPTION SELECTED> Red <OPTION> Orange <OPTION> Yellow 

</SELECT> 

<P><INPUT TYPE="button" VALUE="Display hidden value" NAME="button2" 

   onClick="alert('Last object clicked: ' +  
document.myForm.hiddenObject.value)"> 

</FORM> 

</BODY> 

</HTML> 
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�����������

��	 $�
� �� 	�
�����  �� 	������ � �	�	
	"# "	� 	 	�
������� � �	"	&
9�� �	���� history  	������ Window�

������	
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���� History
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Current K���� ��� ���!��� ������*� 

Length ?���,���� +��
���� 
����� history 

Next ����!)��� +��
���  ������*�� history 

Previous L�����!��� +��
���  ������*�� history

���� �		

8��	�� 	������ History �
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 ����� �	
���� History

����  �	
���
  

Back >�&�!���� ������!�!) �����! 

Forward >�&�!���� ������!)�!)  ������*�� history �����! 

Go >�&�!���� !��'���!) �����! �' ������*�� history

������  �����#�� "��	�� watch � unwatch �$ 	������ Object�

������� � �������� history 

history.go(-3) 

window2.history.back() 

parent.frames[1].history.back() 

parent.frame1.history.back() 

window2.frame2.history.back() 

document.writeln("<B>history is</B> " + history) 
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������ �
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��# 	�  BCDE&!	
"�� ������ ���� ���	�
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������ 
��# �� �	$������ �
� �	"	9� �
���� <IMG>� @�� 	������ 
��# �	
�	"�9�����  �	������� document�images� ' 
��# ��" "	� 	 	�
�9�����
�
� �	"	9� #��$� �� � ����� (��"� ��  (�	" "������ ������ 
��# ��
"	� 	 �	$���� � � �	"	9�� !# ���� �	 ��
#��	
�A

new Image([width,] [height]) 
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Width 6����� ���!���  �������� 

Height ������ ���!���  ��������



�������� �	
���� ��������� �!�

������&		

%��� �
������� � �	����� 	������ Image#

� OnAbortH

� OnErrorH

� OnKeyDownH

� OnKeyPressH

� OnKeyUpH

� OnLoad�

L��� 	����� 
��# �� �	$�� �
� �	"	9� �	 ��
#��	
� 	������ 
��# ��
Image� �	 ��� �	�	� ��	�� $����� !# ���� 	�
��	��� �	����� ��� ���	�	
	������� "	� 	 ���	��$	��� �		�����#�9�� �	���� (�	�	 	������A

imageName.onabort = handlerFunction 

imageName.onerror = handlerFunction 

imageName.onkeydown = handlerFunction 

imageName.onkeypress = handlerFunction 

imageName.onkeyup = handlerFunction 

imageName.onload = handlerFunction 

������ 
��# �� Image  � �	��
��� �	����� onClick� onMouseOut� onMouse-

Over� ��	� S ��	����	�S "	� 	 �	"�� ��
	���� ���� ��� ��  	�	 
��# ��
$����� 	����� Area ��� �	"������ 
��# 	�  #�
� 	������ Link� �
� (�	"
�#��� 	$"	� 	��� 	��	��$	����� !# ����"� 	�
��	��� �	����� ���
	�����	 ����	� Area �X��� Link�

������	
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���� Image
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Border K����!� BORDER 

Complete �������� ��&�,����� '��,����� ��������)���� '����,��� ��
'�&�!'�� ���!���  ���!'�� 

Height ������ ���!���� �����!� HEIGHT 

Hspace K����!� HSPACE 

Lowsrc K����!� LOWSRC 

Name 8
� ������� ���!���� �����!� NAME 



���������� ��!�

������� �	
�� ����������	

��������  �	
���
  

Src �������� 
������ ��
���� SRC 

Vspace ��
���� VSPACE 

Width ��
��� 
������ ��
���� WIDTH
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HandleEvent �������� ������� ��
������ ���������� �������

����	� �
������� ������ watch  unwatch � ����	�
 Object�
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��� ����	� �������� ������ � �� �!"#$%&� �� ����������� ��� ����' �����
���� �����(����� ���)������ ������ 	 	�
��
� �� � � �
	��� java�*�
����	� ���
 �� �!"#$%&�

��� �
�
��� �����������* ����	�' ������ 	 	������� ��(�� ���� ���)����+
��� ���������������' ����� ,��� ����	� �� ��������� ����
�
�� � � ��+
��)�� 	������	���
' � � ����)�� 	
	�+��� ��� �������� ����	� Java
�������� ������� ���*���
 Packages.java�

������	���������		

����	� ������
����� �� �+�
���' ��������* � �� �!"#$%&+	��
� ����	� ���

�� �!"#$%&�

����	� ��(�� ���� ����
� ����� ������� Java' 	�����* �����
)
�� �
�+
��� ����	� JavaArray' �����(
)* ����* �� �
����' � ��������
���
�����
 newInstance � 	�
��� Array' ������� �(�-

public static Object newInstance(Class componentType, 

   int length) 

   throws NegativeArraySizeException 
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��� ����/�
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Length ���������� ��������� � �������
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 � �� �!"#$%& �
 	�
�� Java� ����	� ���
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����	� ��(�� ���� ����
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 Packages-

Packages.JavaClass 

����� JavaClass 0 ������ �� 	�
��
 Java�

������ � ��	�
��� JavaClass 

x = java.awt.Font 

myFont = x("helv",x.BOLD,10) 

������	����!�"	�
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 �� �!"#$%&�

1���* ����� ���	
 �� �' 	�����* �����
)
�� ����	�' ��(�� ���� �������+
�
� ��� ����' ����� ����
�� ����	� JavaObject� 2���� ����' ��(�� �������+
���
���� 3��	��*+	������	����� � �	
�
��� 	�������� ����
 Packages-

new Packages.JavaClass(parameterList) 

����� JavaClass 0 �� ����	�
�

����!����	

�
�
����� ����	�
 JavaObject �������� � �
��� ����4�

������� �	
��
 ��������� ������� JavaObject
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���
 

ParameterList � ����  �
����
�� !����������"��#$
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������� � ��	�
��� JavaObject 

.���
�� ����	�
 Java � �� �!"#$%&-

class java.lang.String%

var theString = new Packages.java.lang.String("Hello, world"); 

�

var theString = new java.lang.String("Hello, world"); 

���
)��� 	 �����
� � ����	�� Java-

var theString = new java.lang.String("Hello, world") 

th��������	�
��	������������ �� ���������� ���� 
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<LAYER> � <ILAYER>.
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.����� ����	�
 Layer%

� onMouseOver9

� onMouseOut9

� onLoad9

� onFocus9

� onBlur�

������	
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 ����	�
 Layer �������� � �
��� ������

������� �	
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 �������� ������� Layer
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Above &�'��� Layer 
�� ���(����# ��)� *������  � ����
���� +,
��*����� ���� ���� ��*�
(�-�� ���# ���� ��� ��)�
�� �,
��(������ ���� 

Background .������ �� ��"�����# � �������� ���� ���� 

BgColor /��� ���� ���� 

Below &�'��� Layer 
�� ���(����# ��(�  �  �
�*�� +,��*�����
��� 0122 ���� ��� ��(�
�� ���(������ ���� 
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Clip.bottom 3�(��# �
�# ��*���# ����� ���� 

Clip.height ������ ��*���# ����� ���� 

Clip.left 4���# �
�# ��*���# ����� ���� 

Clip.right 5
���# �
�# ��*���# ����� ����  

Clip.top ��
6��# �
�# ��*���# ����� ����  

Clip.width ��
��� ��*���# ����� ����  

Document 7������� ��������# �� �����  

Left 8�
�������"���  ���(���� ������ �
�� ����  � ����)����
� 
�*����"����� ���� 

Name ��� ����  

PageX 8�
�������"���  ���(���� ���� �  ������6  � ����)����
� ��
�����  

PageY ��
�����"���  ���(���� ���� �  ������6  � ����)����
� ��
�����  

ParentLayer &�'��� Layer �����-�#�� 
�*����"���� *�� *������ ����
���� ��� 
�*����"����� ���� 9 �� ��'��� Window ��*�
(�-�#
*����# ���# 

SiblingAbove ��)�
�� ���(����# ���# ����-�# ����# (� 
�*����"���#
���#: ;��� ���� ��� �� null 

SiblingBelow 3�(�
�� ���(����# ���# ����-�# ����# (� 
�*����"���#
���#: ;��� ���� ��� �� null 

Src �*
�� <=> ��*�
(����� ���� !��
���$  

Top ��
�����"���  ���(���� ��
6���� �
�� ���� �  ������6  �
����)���� � 
�*����"����� ���� 

Visibility ��*�� ��� �� ��*�� *����# ���# 

Window &�'��� Window ��� ��'��� Frame ��*�
(�-�# *����# ���#
���������� �� ���� �������� �� ���# ���(����� � *
���# ���# 

X ������� *�� Layer.left  

Y ������� *�� Layer.top 

Zindex &��������"��� �������� +,��*����  � ����)���� � ����*���
�����



���������� �� �

���� �		

������ ����	�
 Layer �������� � �
��� ������

������� �	
�	
 ����� ������� Layer

����  �	
���
  

CaptureEvents ?�*��� 
�(��  �
�6���� ���6 ������# ���������� �� � 

HandleEvent �������� ������� ��
������ ������� *�� ���������� ������� 

Load ?������� ��*�
(���� ���� �� ��������� 

MoveAbove 5���-��� ���#  ���
6 ���� ���������� � �������� �
������� ���
��������� ��
�����"���� � ��
�������"����  ���(���� ����  

MoveBelow 5���-��� ���# ��(� ���� ���������� � �
������� ��� ����,
����� ��
�������"���� � ��
�����"����  ���(���� ���� 

MoveBy ��������  ���(���� ���� �� ��������� � �������� �
�����,
��� 9 ����������  ������� 

MoveTo 5�
���-��� ��
6��# ����# ���� � ��������� ���
*������
��
��� 

MoveToAbsolute 5�
���-��� ���# � ��������� ���
*������ ��
����� 

ReleaseEvents ?�*��� 
�(�� �������(*����  �
�6�������6 ������# ������,
���� �� � �������  �
��������� *����  � ��
�
6�� ��'����� 

ResizeBy �������� 
����
 ���� � ������������ � ���������� �
�����,
���� �  ������6 

ResizeTo �������� 
����
 ���� ��*���� ������ � )�
��� 
������
���������� ����������  ������� 

RouteEvent 5�
�*���  �
�6�������� �������  � ��������  ��� ��
�
6��
��'�����

������	#���		

����	� ������
����� ����* 3�
����� ��	��
' � �����	' � 3�
�����
����	
' ���
���* 	
	 ������	����
� ����	
� 2�����	* ����	�� ����	�
Area 0 ,�� �
���������� ����	�
 Link� .���
���� �� ����) ����	��
<a> � <area> � ������� String�link� ����	� �������� ,�������� �
�+
��
 document.link�

������&		

����	� Area ��
����� �
 ������)� ������-

� onDblClick9

� onMouseOut9

� onMouseOver:



�������� �	
���� ��������� �  

����	� Link ���� �
	� ������-

� onClick9

� onDblClick9

� onKeyDown9

� onKeyPress9

� onKeyUp9

� onMouseDown9

� onMouseOut9

� onMouseUp9

� onMouseOver:

������	

.��*���
 ����	�
 Link �������� � �
��� ����:�

������� �	
��
 �������� ������� Link

��������  �	
���
  

Hash ������ �� <=>  

Host ��� 6���� *���� ��� @A  

Hostname B���" <=> host:port  

Href <=> �������  

Pathname B���" ������-���� � <=> � �*
��� 

Port 3���
  �
��  

Protocol 5
������ ����" <=> *� *�������� ������� *��������  

Search ��
��� �� 
��� ! ���� ������� ����� �� 
���$ 

Target ��
���� TARGET 

Text C�
��� ��������� �
���� DEF  

X 8�
�������"���  ���(���� �  ������6  � ����)���� � ������
�
�� *��������  

Y ��
�����"���  ���(���� �  ������6  � ����)���� � ��
6����
�
�� *��������

���� �		

������ ����	�
 Link �������� � �
��� ����;�



���������� �� !

������� �	
��
 ����� �������  Link

����  �	
���
  

HandleEvent �������� ������� ��
������ ���������� �������

������	#���
���		

����	� �����(� �3���
�� � ��	�)�� <=8� ��� �
�
��� �����������*
����	�' 	�����* �������� ���*����� ����	�
 Window� �� ����
���� 
����
�+
���	� ��)
� 3���
 <=8 ������� �
	-

protocol//host:port/pathname#hash?search 

>
�����-

http://home.netscape.com/assist/extensions.html#topic1?x=7&y=2. 

>
��
�� ����
���� �
���* <=8-

� protocol 0 �����	��' �	���
�� � ���� ��������9

� host 0 ����' �� �������� ����
' �������+����� � ?@9

� port 0 ����9

� pathname 0 ����9

� hash 0 ���������� ����	
 A����	� ��� 566@B9

� search 0 ����	
 �
����
 � �
���� A����	� ��� 566@B�

C)� ��
 ���*���
-

� href 0 �����* <=89

� hostname 0 �� ����
 � 3���� host-port�

D�� ����������� <=8 ���������� � �
��� ����E�

������� �	
��
 ���� ���

�
	 ��� �������� ��
�� 

������ �� ��*
GHIHJKLMNO

Javascript% Javascript:history.go(-1) 

.���
� ��������
� View-source: View-source:wysiwyg://0/ 
file:/c|/temp/genhtml.html 

����
�����
��������
�

About: About:cache 

PPP Http: Http://home.netscape.com/ 

Q�#� File:/ File:///javascript/methods.html 

RSA Ftp: Ftp://ftp.mine.com/home/mine 



�������� �	
���� ��������� � "

������� �	
�� ����������	

�
	 ��� �������� ��
�� 

5���� Mailto: mailto:info@netscape.com 

3������ News: news://news.scruznet.com/ 
comp.lang.javascript 

8���
 Gopher: Gopher.myhost.com 

������	

.��*���
 ����	�
 Location �������� � �
��� ����F�

������� �	
��
 �������� ������� Location

��������  �	
���
  

Hash ����
����� ������ <=> 

Host 7���� @A ��� ������# 6���  

Hostname T��� host:port  

Href 5����# <=> 

Pathname 5��" !�������$ 

Port 5�
� 

Protocol 5
������ 

Search ��
��� �� 
���

���� �		

������ ����	�
 Location �������� � �
��� ����G�

������� �	
��
 ����� ������� Location

����  �	
���
  

Reload 5�
����
���� ����-��� *�������� 

Replace ?��
���� ������ *��������

	������	$�
�	
��� ���������* ����	� ��� �
���� � �
���
����	� 	����
��
�
 3��	���� ��� �
�
��� �����������* ����	� �������� ������' 	 ���
���*���
� ��(�� ���
)
���� �����
' ����� ����
�� ,���� ����	�
 �� �����+
����� H�� ���*���
  ������ ����	�
 �������� ��
����	��



���������� �� �

������	

.��*���
 ����	�
 Math �������� � �
��� ������

������� �	
	�
 �������� ������� Math

��������  �	
���
  

E B���� U  
���
�� V:WXY 

LN10 3���
��"��# ����
��� XZ  
���
�� V:[ZV 

LN2 3���
��"��# ����
��� V  
���
�� Z:\][ 

LOG10E 7��������# ����
��� �� �  
���
�� Z:^[^ 

LOG2E 7������# ����
��� �� �  
���
�� X:^^V 

PI B���� _ �_  
���
�� [:X^X`] 

SQRT1_2 &�
����� �������� �� ���*
������ ��
�� �� V  
���
�� Z:WZW 

SQRT2 ��
��" ���*
����# �� V  
���
�� X:^X^

���� �		

������ ����	�
 Math �������� � �
��� ����/�

������� �	
	
 ����� ������� Math

����  �	
���
  

Abs a�*��"  
Acos Q������ Arccos()  

Asin Q������ Arcsin() 

Atan Q������ Arctan() 

Atan2 Q������ Arctan()  

Ceil 3�����")�� ���")�� ����� 
Cos Q������ Cos() 

Exp b�� ������ 
Floor 3�����")�� ���")�� ����� 
Log 3���
��"��# ����
��� 
Max c��")�� �� *��6 ����� 
Min a��")�� �� *��6 ����� 
Pow c��� ��� ������ 
Random 5���*������#��� ����� �  
���(���� �� Z *� X 
Round &�
������� *� ������ 
Sin Q������ Sin() 

Sqrt ���*
����# ��
��" 

Tan Q������ Tan()



�

���������	
���������

�

�

������ �	
��� �� ���
������ ��������� ���

�

�������������	 ��
����� ���

�

��������� ���� ���� � �
��!����"�#� ���

�

$%�&������ ��
$%�&������� �

�
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# $%&'() ��*

��������� ���

�

����)����*
�������#���� ��
"���#����� #������� *�

�

+�� �,-
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+�"��0 ��,
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��� ��,

�
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�
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