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procedure TDebugDemoObject.GenerateHTML;
var
  s: String;
  i: Integer;
  SessID: string;
  ServerVars: String;
  VarKey: String;

��� File|New, �� ���������� ���� ��
������� ��� �� ���������� �� ������� ������¢

  VarValue: String;
begin
  SessID := Session.SessionID;

�� ��� �� ������¢ �� ��������� ���   ServerVars := ’<table>’;
  for i := 1 to

���������� �����  � �� ��£� ������¢ ���
����  ������ ������ ������ ��� ��� �������
File|New, �� ���������� ���� �� ������� ���
�� ���������� �� ������ ������ ������ �� ��
������ ������ ������  �£��� �� �� �������

    Request.ServerVariables.Count do
  begin
    VarKey :=
      Request.ServerVariables.Key[i];
    VarValue :=
      Request.ServerVariables[VarKey];
    ServerVars := ServerVars + ’<tr><td>’ +
                  VarKey + ’</td><td>’ +����� ������  � ��� ������� ���� ������� ��

��� ��������� ������  � ��
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���� ��������������� �� ��� �������� ����
������  ����� ���������� ��  ���� �� �¢��
������¢ ������ �������

                  VarValue + ’</td></tr>’;
  end;
  ServerVars := ServerVars + ’</table>’;
  s := ’<html><body>’ +
       ’<h1>Demo Debugging ’+
       ’Active Server Objects</h1><br>’ +
       ’Current session ID: ’ + SessID +
       ’<br>’ + ServerVars +
       ’</body></html>’;
  Response.Write(s);
end;
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<HTML>

��������� ���������������� �� ���� ��
��  ������ �� ��� ���� � ������ ��
���º��� �� ��� ��������� £�����  � �� ������
	�������
��� ������ ������ ��� ������
������ ���� ��� ���� ������ ������������ ����
������ £�����  � ��£� ������� ��������� ��
£������� �¢������� 
��� ���� �� ���������

<BODY>
<TITLE> Testing Delphi ASP </TITLE>
<CENTER>
<H3> You should see the results of your
Delphi Active Server method below </H3>
</CENTER>
<HR>
<% Set DelphiASPObj =
  Server.CreateObject("DebugDemo.DebugDemoObject")
  DelphiASPObj.GenerateHTML
%>
<HR>
</BODY>
</HTML>
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������ ��� ������ if tblAdres.Locate(’Naam’,
    Naam, [loCaseInsensitive]) then
  Response.Content := Response.Content +�� �� ������ ������ ����������������� ���

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

    ’Het telefoonnummer van ’ + Naam +
  ’ is ’ +
  tblAdres.FieldByName(’Nummer’).AsString
else
  Response.Content := Response.Content +
   ’De naam is niet gevonden in het ’+
   ’telefoonboek’;
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Response.Content := ’text/vnd.wap.wml’;

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

Response.Content :=
  ’<?xml version="1.0"?>’ +
  ’<!DOCTYPE wml PUBLIC ’+
  ’"-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN"’+
  ’"http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">’+
// standaard header
  ’<wml>’+
  ’<card title="Zoekresultaat" id="main">’+
  ’<do type="accept" ’+
  ’label="Back"><prev/></do><p><br/>’;

Naam :=
  Request.ContentFields.Values[’naam’];
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