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Technologies Used: 
HTML, JavaScript
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Technologies Used: HTML , PHP, JavaScript, MySQL 
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Technologies Used: HTML, HTTP
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Technologies Used: HTML, PHP, MIME encoding 
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Technologies Used: Python socket libraries
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Technologies Used: HTML , PHP, JavaScript, MySQL
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Technologies Used: Java, JavaScript
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Technologies Used: Python, wxWidgets, TCP/IP
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Technologies Used: Python, TCP/IP
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Technologies Used: Python, wxWidgets 
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