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Leistungsbeschreibung
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Ebene KOA- Schüssel KOA- Gruppe KOA- Bezeichnung Verrechnungssatz
1 5 Haupt- KOA Materialkosten ohne
2 52 Gruppe Fertigmischgut ohne
3 52.20 Untergruppe Tranportbeton ohne
4 52.2025 Kostenart Beton B25 mit
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HKOA Erläuterung

Lohnkosten Lohnkosten für baustellenbezogene gewerbliche Arbeitskräfte (Arbeiter,
Poliere). Aufteilung in Lohnkosten der Kolonnen, Gerätebedienung,
Hilfslöhne. Grundlage für Gruppierungen bzw. die Definition von Lohn-
KOA können u.a. Herstellmittellohn u. Tarifmittellohn sein.

Bauhilfsstoffe Kosten des Schalungs-, Rüstungs- und  Verbrauchsmaterials einschl. aller
Hilfsstoffe.

Gerätekosten Kosten für Baugeräte gegliedert nach Gerätevorhaltung, Gerätereparatur und
Gerätebetriebsstoffe. Kosten für Bauunterkünfte wie Baubuden, Bauwagen,
Container... Gültige Basis ist die Baugeräteliste, z.B. BGL2001.

Fremdarbeits-
kosten

Kosten für Leistungen von Fremdunternehmern, die einen Teil der
Leistungen eines Bauauftrags erbringen oder die Leistungserbringung
unterstützen. Im Gegensatz zu Nachunternehmern erfolgt keine Übernahme
von Gewährleistungen, z.B. bei Erdstofftransporten auf der Baustelle.

Arbeitskosten Gruppensumme über die Haupt- KOA 1-4
Baustoffe Kosten für die Lieferung von Baustoffen, Fertigungsstoffen und Fertigteilen

frei Baustelle, einschließlich Frachtkosten, welche bedarfsweise
untergliedert werden.

Fertigungs-
kosten

Gruppensumme über die Haupt- KOA 1-5

Nachunter-
nehmerkosten

Kosten für die Leistung von Nachunternehmern, die einen in sich
abgeschlossenen Teil der Gesamtbauleistung selbständig erbringen.

Baustellen-
ausstattung

Kosten der Baustellenausstattung außer Bauunterkünfte sowie An- und
Abtransport von Geräten, Bauhilfsstoffen, Baustellenausstattung usw..
Installationskosten für Elektro-, Heizungs- und  Sanitärausstattung sowie
Fahrzeuge auf der Baustelle.

sonstige
Baukosten

Sammel-KOA für Gehälter, Aufsichtskosten, allgemeine Baustellenkosten,
technische Bearbeitung, Laborkosten, Versicherungen, Finanzierungskosten,
besondere Rückstellungen/ Risiken.

HSK Gruppensumme über die Haupt- KOA 1-8
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Projekt-LV Beziehung NU-LV Erläuterung

LV-Gruppe 1:1 LV-Gruppe Eine LV-Gruppe im Projekt-LV ergibt
eine LV-Gruppe im NU-LV.

Position 1:1 Position Eine Position im Projekt-LV ergibt eine
Position im NU-LV.

Position 1
Position 2
Position N

N: 1 Position
Mehrere Positionen im Projekt-LV
ergeben eine Position im NU-LV, die
auch pauschal sein kann.

Position
   Unterposition

1:1 Position Eine Unterposition im Projekt-LV ergibt
eine Position im NU-LV.

Position 1
   Unterposition 1
Position 2
   Unterposition 2
Position N
   Unterposition N

N:1 Position
Mehrere Unterposition im Projekt-LV
ergeben eine Position im NU-LV, die
auch pauschal sein kann.

Position 1
Position 2LV- Gruppe 1:M
Position M

Mehrere Positionen im NU-LV ergeben
eine pauschale LV-Gruppe im Projekt-LV.

Position 1
Position 2Position 1:M
Position M

Mehrere Positionen im NU-LV ergeben
eine Position im Projekt-LV.
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Tabellenspalte Spaltenbeschreibung

UPos-ID Die Spalte enthält den alphanumerischen Schlüssel einer Unterposition.
Keine Vergabe des Upos-ID qualifiziert eine Ansatzeile.

Zeilentyp Der Zeilentyp einer Ansatzzeile bestimmt die Art der Ansatzzeile
 – wie KOA-Ansatz, Geräte-Ansatz, Textzeile oder Hilfsrechenzeile

SL Die Spalte enthält je nach Zeilentyp den Schlüssel einer KOA oder eines
Gerätebausteins. Über Suchfunktionen sind Suche und Auswahl der
Schlüssel aus dem Stamm- oder Projektkatalog möglich. Die Vergabe
eines neuen Schlüssel kann zum Anlegen einer KOA bzw. eines
Gerätebausteins im Projektkatalog führen.

Kurztext Bezeichnung der KOA bzw. des Gerätebausteins gemäß Projektkatalog.
Über Suchfunktionen sind Suche und Auswahl nach dem Text aus dem
Stamm- oder Projektkatalog möglich.
Eine Eingabe einer neuen Bezeichnung kann zum Anlegen einer KOA
bzw. eines Gerätebausteins im Projektkatalog führen. Dazu erfolgt das
Öffnen des jeweiligen Katalogdialogs.

Menge Eine (relative) Menge der Unterposition oder Ansatzzeile entspricht dem
Faktor zur Umrechnung zwischen den jeweiligen Mengeneinheiten. (ME)

ME Mengeneinheit der Unterposition oder Ansatzzeile gemäß Katalog
F/L Kennzeichen zur Multiplikation oder Division in der Spalte Faktor/

Leistung
Faktor/Leistung Multiplikator oder Leistungsdivisor gemäß o.g. Kennzeichen
Kosten/ME Fester oder freier Verrechnungssatz der KOA bzw. fester

Verrechnungssatz des Gerätebausteins gemäß Gerätekatalog
EKT/ME Einzelkosten je ME der Unterposition oder Ansatzzeile
EKT/ME Pos Anteil der Einzelkosten der Unterposition oder Ansatzzeile je ME der LV-

Position
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Zugriffsrecht Beschreibung Zugriffsrecht Funktionen

Vollzugriff Benutzergruppe bzw. Benutzer haben
uneingeschränkten Zugriff auf alle
Strukturelemente der Projektverwaltung oder
der Projektstruktur.

Alle Funktionen stehen
zur Verfügung.

Anzeigen Das Strukturelement wird in der
Projektverwaltung oder in der Projektstruktur
angezeigt. Ohne diese Berechtigung ist das
Strukturelement nicht sichtbar und kann somit
nicht bearbeitet werden („kein Zugriff“).

Alle Funktionen
entsprechend festgelegter
Funktionsrechte stehen
zur Verfügung.

Lesen Das Strukturelement kann nicht geändert
werden. Grunddaten werden angezeigt. In
Verbindung mit dem Zugriffsrecht Öffnen kann
das Strukturelement geöffnet und gelesen
werden.

Funktionen Auswählen,
Öffnen, Kopieren,
Exportieren und Drucken
sind möglich.

Hinzufügen Benutzergruppe bzw. Benutzer haben die
Berechtigung ein bestimmtes Strukturelement
hinzuzufügen.

Funktionen Neu anlegen,
Einfügen, Importieren
sind ausführbar.

Löschen Benutzergruppe bzw. Benutzer haben die
Berechtigung ein ausgewähltes Strukturelement
zu löschen.

Funktion Löschen ist
möglich.

Öffnen Benutzergruppe bzw. Benutzer haben die
Berechtigung ein ausgewähltes Strukturelement
zum Zweck der Weiterbearbeitung zu öffnen.

Funktionen Auswählen,
Öffnen und Schließen sind
ausführbar.

Ändern Benutzergruppe bzw. Benutzer haben die
Berechtigung Grunddaten zu einem
Strukturelement zu ändern. Es sind keine
Änderungen untergeordneter Strukturelemente
möglich.

Funktionen Auswählen
und Schließen sind
ausführbar.
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Verknüpfungsart Beschreibung der Verknüpfungsart

Im Prozeßschritt P1 folgt (gleichermaßen) das Eintreten der
Ereignisse E1 und E2.

Ereignisverknüpfung
ohne logische Operatoren

Der Prozeßschritt P2 folgt, wenn das Ereignis E3 oder das
Ereignis E4 eintritt.
Im Prozeßschritt P3 kann das Eintreten der Ereignisse E5 oder
E6 (oder beide) folgen.
Der Prozeßschritt P4 folgt, wenn beide Ereignisse E7 und E8
eintreten.

Ereignisverknüpfung
mit logischen Operatoren

Im Prozeßschritt P5 kann nur eines der beiden Ereignisse E9
bzw. E10 eintreten.
Den Prozeßschritten P1 und P2 folgt jeweils das Eintreten von
Ereignis E1.

Prozeßschrittverknüpfung
ohne logische Operatoren

Mit dem Eintreten von Ereignis E2 folgen (gleichermaßen) die
Prozeßschritte P3 und P4.

Prozeßschrittverknüpfung
mit logischem UND

Beide Prozeßschritte P5 und P6 können nur gemeinsam zum
Eintreten des Ereignisses E3 führen.
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� #��$�9�
�
���		� ��	�����	 %������ �& -����&	�������	�& ����	����� $�� (�%������ ��&&���
���$������� ��� ��������� (������������ ��� &�	�����
�� '������� ���� ��� ����	����&��
�����

�! !% �������������		

-� ����& -����&	�������	�& ��	 ���� ����	��� ��� ��	���	��	$����� 8�
����&�� $��
(���������� ����� ��	�����	 ���� (�	�)�	�	 �� ��� 3���� �� 7��������� &�	 $� �������
	����� -����&	������6��	��� -� ����& ����	����&����� ����	 ��� (��	��	��� )�� �����
	����� $�� ���&��������� ����	���� 8�
����&�� ����� 1��	�&�� (��	�����	� ����	���
��� ���� �� ����& ����	����&����� �$�������� �& ��� $�� ��	���	��	$��� ��� 7����
�	���
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�
���
��� (������ ��	%������� ����	�����	�	�� $� ���$�2$������ ��� %������ ����� ����
&������� #��$�9�
���		� $�� (�%������ ��&&�� ��������

=�������������. -& ����	����&����� ��	 ���� ���&��  �2��	��� )�� ����	����� ��
��	���
������
��� (��	��	���������� &�	 :���� ����� ����	������&� &�����
�� -& �����
	������& ���� ����	���������
���� ��� �
� "��	������ %�� ����
�� 7����
�	���� ����
���
-����&	������6��	 ���� �������������	 $�& ����
��� '��
���	����$�9 $� ������ J1
�����
(3-1 BDDF� 1��CAK�

Prozeßschritt
Pn

Start-
Ereignis

Ergebnis-
Ereignis

Modul
M1

Funktion
F1

Funktion 
F1

Funktion
Fn

...Elementar
Funktion EF11

Elementar
Funktion EF12

Elementar
Funktion EF1n

Elementar
Funktion EF21

Elementar
Funktion EF22

Elementar
Funktion EF2n... Elementar

Funktion EFn1 ...

Funktionsbaum EPK

(�������� C��L ����	������& ��� +#"

 �� (�������� C�� $���	 ����� ����	������& �� .�$������ $� 8��������&��	�� �����
+#"� ���� ��� ���&�� (�������	��� ����� ����	����&������ ������ �& ����	������& ���
+����� ������ :������� ��� )������
��������� $�� (�%������ ��&&���   ��� �����
	�����	�	�� �& -����&	�������	�& �� ��� 3���� �
� 8������ �	���	�����	 ����� ����	
��� +���� ����� $�� .��������� )�� ����	������ ��� �� ����& �
���
��� ���&&���
��� �	����� %�� $�.� ����	����� �& 8���� "����	���� -������� �	��	 ��� +���� �����
��6��	�����	���	 ����� ��� +���� :�������� +�� 8���� �9	 &������ ����	����� :344:�
$�� .�����	��� ����
��	���� -����&	������6��	� $� ����& ����	����������� $��&&���
 �� +���� :������� ����	 $��  �2��	��� ��	%������� '��������	����� ���� ���� ���&��
.��
�������� ��� ����	�����	�	�� ����� -����&	�������	�&��  ���� ����	����� �	����
�� �����	�� .�$������ $� #��$�9�
���		�� ����� +#"� %� ��� ���� (�������� ����	��
����� ��� %��	���� ����	������ 1��$�2$������ ���� ��� 6�%������� ����	��� )����
�	�����
�����	���	� +��&��	�����	����� ):3344):�� ��	���������	�  ���� +��&��	�����	�����
������� �& "��	�0	 ����� ������������	�� ����	��� $�� (�%������ ��&&�� ��� ������� ��
��� 3���� $� ���	������������� �� ��� -����&	������6��	��� %��
�� ���
� +���������
�& #��$�9&����� $�& (�����
� ��&&���
 �� 3��	��� $%��
��� ����	��� ��� #��$�9�
���		 ��	�����	 ���� ����	�����%���

���� %������ ����� ��	�����	 �& #��$�9�����   ���� ����	��� ���� (�������� �� �����
#��$�9�
���		 ���	���	� ����	 $�����
� ���� ���$�9�����	���	� ��	������������ $� +��&���
	�����	����� )��� (�9����& ��2����	 ��� 3��	��� $%��
��� ����	��� ��� #��$�9�
���		



���� ���	�������� ��� ���������	����� B�E

$�����
� ���� .�$������ ����� #��$�9�
���		�� $�& 6�%���� $��������	�� 8����� %����
�
$�.� ���� &������$����� .�����	���������� ���� ��������� $�& #��$�9 ����	����� ��	�
  ���� ����	��� $�&���	 &������ ��	���������	� +��&��	�����	����� �������	� ���	��	
����� !�	%��������	� ���� �����	� .�$������ $%��
��� #��$�9�
���		�� $� ���$����� +���
&��	�����	����� $� &����������� %����
� ��� 8�������$�������� �������
�	��
� ��������
���� ��� �& ����	������& �����	���	�� ����	����� ���� � �& '�����	$ $� #��$�9�
���	�
	�� � %��	��� +�����
��	�� $� ���$��������
����	����� ������� �& #��$�9 �������� ��	 ���������	 %������ ���� ��� ���� �& "���

	�0	 ������ #��$�9�
���		� %����������� +�� %��	���� 1��$�2��& )�� ����	����� ��	
���� &�����
�� �������
�� (�%������� ���� �& "��	�0	 ����� #��$�9�
���		�� ���� +���
&��	�����	����� $� 6���& ���������� ���	����	 ���������� ���� ��� (�%������ �����
+��&��	�����	��� %������ ����� #��$�9�
���		�� %����� ����� 1	�	� ���� +����������
�������� �0���$�	 ��������	� ��%��� ��� (�%������ ����� +��&��	�����	��� ��� ���
���
+������� � $�.� ���
� ����� 8�����
� � ���
��� �������� ����

�! !� ����������������		

����������������. -& -����&	�������	�& %����� %������ ��� #��$�9�
���		� $��
.���	�����
����� -����&	������6��	� ���
� ���� (�%������ )�� ����	����� ����
���	�	�   ����� -����&	������6��	� ��	����
����� (		����	� ��������� ���	���� 8����
��
����	�� $�� "����2$������ ����
��	���� -����&	������6��	��  ���� "����2$������ �����	
$�� (��	��	��� )�� -����&	������2��	������ %��
�� ��� �& #��$�9 ��� .���	�����
��
���� ��������� -����&	����� ��	����
���� ����� 1	���	�� ��� 1�&�	�� $�& (�����
�
��������  �� (��	��	��� ������ �
���
��� -����&	������2��	����� ��	 '������� ���� ���
-����&	����&������ %��
��� ��� -����&	����	���� ��� ����� .�$�������� $��������
���&� ���
�����	�

������ 2����������8 
��� 1�2
3. ��� 8����������� )�� -����&	������2��	���
��� ���� ��� ��%��	��	�� +�	�	� 3��	������� 8����� ������� �� ��& '����&����� )��
���� ��	��&&�� J���� BDEG� 1�DAK %���� ��� �� ���� ��%��	��	� ���& ������ 8�	����
�$������ ��	�  � =����
��> +38 ���	��	 �� +�	�	�� ��� .�$�������	����� ��� ���
�

?
"�	��������@ &�	������� )�������� �����  � ��%��	��	� +�	�	� 3��	������� 8����
=�+38> �����$	 �� ����
�� +38 �& ���  ��	������ )�� "������	�	�� ��%�� �&
"���	���	��������	�����  �� &�����
�� �&��	�����		��� )�� .�$�������� �� +�	�	�	����
��%��	��	 �������� �� ����
�� +38� !
�������� %����� ��� '�������&��	� ��� �+38
���$�2$���	 J1
�����(3-1 BDDF� 1�G� 1�E<K�  �� (�������� C�; $���	 ���� �������
�	 �����
��� .����A� ���  ��	����������&�� ��� 1	���	�����&��	� ��� "���	���	��������	����
��� �+38�

������ �� ��������8. +�� +�	�	� ��	����
�	 �� ������  �2��	��� ����& -����&	��
�����6��	� ������ 8���&�� ���
� ��� (��������� ������ (		����	� ���	�&&	 ����� +��
+�	�	�	�� �9	 � ���� ����� "�������2��	��� � ��� 5�6��	� =+�	�	���> ����
��	���� (	�
	����	��2��	����� $��&&��� -& �+38 ������� ��� (		����	��2��	����� )�� +�	�	�	����
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��%�� ��� (����������� )�� +�	�	��� &��������	 %������  �� .�$�������� $%��
��� +��
	�	�	���� ����� ��
� ����� ���  ��	������ )�� .�$����������&��	�� =3��	�����> ���$�2�
$������

Entitytyp A Entitytyp BAB
n

1
1:n- Beziehung bzw.

Entitytyp C Entitytyp D

Generalisierung/ Spezialisierung

Entitytyp EDEF

Entitytyp F

Aggregation

Gruppierung

Entitytyp G Entitytyp HGH

Entitytyp I

GHI

Uminterpretierter
Beziehungstyp

Entitytyp JIJ
1,n

1,1 existenzielle
Abhängigkeit

Attribut(ERM)

Attributzuordnung

(�������� C�;L 1	���	��� ��� .�$����������&��	� �& �+38

)�(���������������. -& �+38 %����� .�$�������� $%��
��� ��� +�	�	�	���� ��
.�$����������&��	� �����	���	� +�� .�$����������&��	 ��������	���	 ���� 3��	��� ��
��� 6�%������� +�	�	�	����� %��� ��� ���&� ����� ����&���� ��� ��	����
��� #�����	�
��� ���	������
�� ����� (		����	� ��	����
�	�  �& 6�%������� .�$����������&��	 ����	 ���
.�$�������	�� � �����	���	 ���
� ����� "���	���	��������	�� � $��������

7��88������. �%��
��� ��� +�	�	�	����  ��� � ���	��	 ���� BL�� .�$������� ����
��� +�	�	� )�& ���  ��� $� &0�&� � +�	�	��� )�& ��� � �� ��� .�$������  �
�	�����

7��������������.  �� '������������� ����	� �9 ��� +�	�	��� )�& ��� / ��� 8 6��
%���� �& +�	�	�	��  $��&&�����9	 %������ +�� +�	�	� )�& ���  ��	 ��	%���� ��
+�	�	� )�& ��� / ���� ��� 8 $� ���$����������

�����������.  �� &��	���� .�$������ 8): %��� �� ��� +�	�	��� ��� +�	�	�	���� 8�
) ��� : �������	�



���� ���	�������� ��� ���������	����� B�D

,������8��������� )�(���������8.  �� �&��	�����		��� )�� .�$�������	���� ��
+�	�	�	���� ����	� �9 ��� .�$������ $%��
��� +�	�	�	�� ' ��� � ����� %��	���� +��
	�	�	�� '� �����	� ��� �� ��� .�$������ '�5 $� +�	�	�	�� 5 �	��	�

�9����������� ���!���������.  �� +�	�	��� )�& ��� ; ���� �0��	��	���� ������� )��
+�	�	��� ��� +�	�	�	�� 5� ���� 6���� +�	�	� �	��	 �&&�� �� ����� .�$������ 5; $� ����&
+�	�	� )�� 5� �&������	 �	��	 ��� +�	�	� )�� ��� 5 $� &�����	��� ����& ��� &0�&�
� +�	�	��� )�� ��� ; �� ��� .�$������ 5;�

7�� �� +������������. +��� ���&�� (�������	��� ��� -����&	������2������ ��	
�� ��� +����� )�� +�	�	�	���� ��� ����� (		����	��2��	����� ����������
�� (�� ���
+���� ��2����	�� +�	�	�	���� ���� ����
� ���	������ 3��	��� $� #��$�9�
���		�� $�
��	�
�	��� (�� ��� '������� ������ .�$�������� ���� (������ ������� $� ��%������
%��
�� -����&	����	���� �& 6�%������� #��$�9�
���		 ���
� ��� (�%������ ���	�&&	��
����	����� ������	�	 %������  &�	 �	��	 $�����
� ���	� %��
�� (		����	� ��� 6�%�����
��� +�	�	�	��� ������	�	 %������ 8�	 ��� (�������� ��� (		����	��2��	��� ���	��	 ���
8�����
����	� ���
� (		����	� ��������
�	� ���	���� )�� -����&	������6��	�� $�� 1	����
���� )�� 7�������� $� )��%������

Entitytyp

beschreibendes 
Attribut

Schlüssel-
Attribut

Fremd-
schlüssel-

Attribut

 z.B. Projekt-LV Schlüssel :   P-LV-SL

 z.B. Projekt-LV Bezeichnung :   P-LV-Bez

 z.B. Schlüssel der ProjektVariante 
im Entitytyp Projekt-LV :   P-LV-SL

(�������� C�<L (		����	$�������� $� +�	�	�	����

��������(�������.  �� ��������� )�� +38�(		����	�� ��� �������� ��� �+38
���� ���� �� ����& ����	�� �+38�(		����	$�������������&& ���������  �� (�����
���� C�< $���	 (�	�� ��� (		����	��2��	���� :������ ��� ���� ��	���
������� 6�%���� �
�
1
��������		����	� ���&��
��������		����	 �$%� ���
���������& (		����	 ���������  �� ���
&�	��
�� ���&&�������������	 )�� +��$��		����	�� ��&�����
�	 ��� ���&&��������
$� (		����	�������� $�.� $��  �2��	��� )�� 1��������
����������

�! !� ;����������������		

8�	 :���� ����� 5�����	����&������ ��	 ����  �2��	��� ��� (����������	��� ����� ���
	�����&��� �� �
���
�� 5�����	������
�	 $� )����
����
����   ��
� ���� 5������
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	�����	���	�� �� ��� 3���� �� ��� ���	�&&	�� ��	�����&�� ��$���	� ��	�����	 ��� �����
��$�����
��� 5�����	����&����� ����� 2�&������)�������� 1	���	������� -& :�����
�
�� ���� ���&�� .��
�������� ��� .���	�����
����� ��	 ���� 5�����	�����	���	��
&�	 ����& 5�����	����&����� ��� ����������	 ��$������	���  ���� ����������	� (���
�����	��� ��� ��
� �� ������ (����	 ��� �� %����	��
��� ����&���� 1	���	�����&��	�
���
�������� ��� ���� ��� #��$�9 ��� .���	�����
����� )�� .����	��� �����

Leitung

Fachbereich
 A

Stelle A1

Stelle A2

Stelle An

...

Personal
position L1

Personal-
position PA1

Personal-
position PA2

Personal-
position PAn

Fachbereich
B

Stelle B1 Personal-
position PB1

...

Organigramm

Fachgebiet
A1

Fachgebiet
B1

Fachgebiet
A2

Fachgebiet
B2

(�������� C�CL 5������&& �� )���
�������� +�����

6����������. (�� 5�����	����&����� ���� ��� 5������&& $�� (�������� ��� 5��
����	�����	���	���� �� ��� ���&��� .��
�������� $�� (�%������ ��&&��� ��� ��
��� (�������� C�C ���)�����	� ��� ���� 5�����	�����	���	�� �� ����& 5������&&
�� &������� +����� ��2����	 %������ (���� $�� ����	������2��	��� ���� ��� +�����
��� (����������	��� �������� �
� )����
�	������ ��6��	� ��� ���$�9�����	���	�� "���
	����� ���	$������� �& ���� 8����������� ����� 5�����	�����	���	�� �� ��� & #��$�9
��� .���	�����
����� ��	�����	�� 8�	����	�� $� ������$��� ���� �& 5������&& ���
�
���$����� +����� $� ��	�
�	���

6�������������������. (�� ��� 6�%������� +���� ���� ��� 5�����	����������	�� ���
�	���	��	������� +��&��	�� ���� ��� ���&�� .��
�������� %����� ��&�9 (�������� C�C
5�����	����������	�� �� ����� �����	�2��� 5�����	�����	���	�� ��� +����� ��������
:
#$	����#$� ��� ������� ���	�����	�  �� ��������� ������	�� #����������	����� ���



���� 	��������� BBB

�� ��� +����� ������� ��� ������� ��������� +��� 5�����	����������	 �� ��� +����
������� �����	 ����� ����� ��	������������ ��	�� ����& :
#$	����#$ �
� ���� ������
���� $� ����& ���� ���� &������� :
#$��	������ %����
� �& 5������&& ���� �������
'����������� )������	�  �� +���� ��� :
#$��	���� ��� �	���	�) ���������� ����& :
#$
	����#$ ���� ����� ������ �� ����� 8�������$������ $�& #��$�9&������ ����	����&�����
��� -����&	����&����� �	�����

!�� /���
����

�!%!� �		��������

 ��  �	������������� ��� ��%���	�� (��	��	����� �� ��� 8������������&�	���� ���	�	
��� 8�����
����	� ��� ��&���0�� ���&&����� �� ��� .���	�����
����� ���
� (�����
���	��� ��	����
������ 8�������$�������� �$������� ��� �&�	 �������� $� &
����
�& ������ ���&&����� $� )�����	��
���� ���� 3��	����� $%��
��� ��� 8��������&���
	�� ��� 8������	�� ��$��	������  $� ���� ��� &��������	�� #��$�9�
���		� ����� +#" ��
3��	��� $� ��� &��������	�� ����	����� �& ����	������& $� ��	$��� (�� ������ 3��	��
�� ���	�� ��
� (������ �� %��
�� ����	��� �& 6�%������� #��$�9�
���		 $�� (�%������
��&&	� 8�	 ��� (�%������ )�� ����	����� %����� -����&	������6��	� %������ ���
#��$�9�
���		� ������	�	� �& ������ ���&&����� $� )�����	��
���� ���	��	 ��� !�	�
%��������	� ���� 3��	��� ��� &��������	�� #��$�9�
���		� $� +�	�	�	���� ��$��	������
 ���� 3��	��� ��&�����
�	 (������� %��
�� +�	�	�	���� ���
� ����	����� �& 6�%�������
#��$�9�
���		 ������	�	 %������   ��� ����	�����%������ �� -����&	������6��	� �&
"��	�0	 ����� #��$�9�
���		�� ���
� 8�	����	�� ��� 5�����	�����	���	�� ������	� ��	 ����
3��	��� $%��
��� &��������	�� #��$�9�
���		�� ��� 5�����	����������	�� ��$��	������
(�� ������ 3��	��� ���� (������ $� ��%������ %��
�� 5�����	����������	 �& 6�%�������
#��$�9�
���		 ���� ����	��� $�� .�����	��� )�� -����&	������6��	�� ����� ���	�&&	��
+�	�	�	��� ������	�	� (�� ��� '������� ������ 3��	����� ���	��	 ��� 8�����
����	� ��
���&&������� $%��
��� 5�����	����������	�� �& :�����
� �� ������	� ��	�����	�� �&
#��$�9����� ����	����� ��� -����&	������2��	����� $� ���������� !
�������� %���
��� ��� ���� 3��	����� $�� ���	������ ��� %��	���� 7�������� �� ������ (����	 ���$�����	�

�!%! $��(�4������ ��� ��������

+��� 8�������$������ $%��
��� ��& #��$�9&����� ��� ����	����&����� ��� &��������	
%������ ����& ��& 6�%������� #��$�9�
���		 ���� ��	����
����� ����	��� �� ��� $%��	��
+����� ��� ����	���������� �& ����	������& ������	�� $��������	 %����  ��  �	���
����������� ��� ��%���	�� (��	��	����� #��$�9�
���		 ��� ����	��� ��&�����
�	 ����
3��	��� ��$��	������ ��� ���� .�$������ $%��
��� ��� ��	�����	�� �& #��$�9���� ���
���� )��%����	�� ����	������ ����$����� �& -����&	�������	�& %�����������	� (��
�����& '���� %����� �� ��� )����������� (����	 ��� (��	��	����� #��$�9�
���		 ���
����	��� ��%�9	 ��	���
������� �� �9 �& #��$�9&����� )�& #��$�9�
���		 ��� 3��� ��	
��� �& ����	����&����� )�� ��� ����	���� �%��
��� ��� 8���� ���� #��$�9�
���		� ���



BB� ������� �� ��������

��� 8���� ���� ����	����� ���	��	 �& &	��&	��
��� 1��� ���� (��������� ���� ����
�����	�	�� ��� ��
�	�������	��� 3��	��� J�	)�(	�� 8	��&	���.B BDDF� 1�;;K�  ���
����&&	 6���� #��$�9�
���		 ���� ���� ��$���������� ����	��� $��������	� ��� ����
����	��� ��� ���� %������ &������� #��$�9�
���		� ���������	 %������
  %������ ��� #��$�9����� �� )���
�������� #��$�9�
���		�� ���� �������� �����

	��� )��%����	 %����� ���� ���� �� ���
��& ��� ��� $��������	�� #��$�9�
���		� $�
��	���
������� %� ��� ����	������ #��$�9$�&&����� )�����	��
�	 ��� &�	 ����� ���
�
����9��
��� ����	������	�
�	��� ��
�	 &�����
� %���� ��& .������� �	 �� ��� ���&���
.��
�������� ��� #��$�9�
���		 ��������� )������ ���&�<&����� �& �&���� ����� �����
���$����� ��������� 	�
�	����� %������ ��� 7������� $�� (�����	�)�������	��� �����
������ ���$�9&�9���� :��	������� �� �� ����& �������$�9 '"!
#$��
� ��������� �4
�
��������� %������ ��� .��	������	�������� ��%��� �� ������ ������ �������� ����	���
$�� (�%������ ��&&	�

�!%!% $��(�4������ ��� ,����<�</

+��� .�$������ $%��
��� ��& #��$�9&����� ��� -����&	����&����� ��� &��������	 %���
���� ����& ��& 6�%������� #��$�9�
���		 ��� ��	����
������ +�	�	�	���� ��� -����&	��
���&������ $��������	 %������  �� 3��	��� $%��
��� +�	�	�	���� ��� #��$�9�
���		��
��	 �� �L&�.�$������ $� ��	�
�	��� ���� ��� #��$�9�
���		 ��� &������� +�	�	�	����
$��������	 ���� ��� �&������	 ��� ��� +�	�	�	�� $� &������� #��$�9�
���		�� ���������
8�	 ������ ��������� )�� +�	�	�	���� ���� ��� (		����	��2��	����� ����� 6�%������� +��
	�	�	��� �������� $��������	�
+��� .�$������ ���
� ����
�	�	� .�$���������	��� $�.� �& ��� -����&	����/�9 �
�

-���	� ��� 5�	��	�����&	����� ��	����	 ��$��	������ ��	 ���
� ���� 3��	��� $%��
���
#��$�9�
���		�� ��� +�	�	�	���� ��
�	 �$�������� � ����
�	�	� 8�������$�������� ���
���� -����&	������6��	� $� ��2������ ����� �& (����������	�� ��� ��������	��� .��
���/�������� �& ���&&������� ���������� $� &
���� ���	��	 ����� !�	%��������	�
-��	�$�� �$%� -����&	������6��	� �& -����&	����&����� $� ���$�������� (�� �����&
'���� ���
������� ��
� ��� 3��	����� �� ��� 6�%������� +�	�	�	�����

�!%!� $��(�4������ ��� ;�������������������

+��� .�$������ $%��
��� ��& #��$�9&����� ��� 5�����	����&����� ��� &��������	
%������ ����& ��& 6�%������� #��$�9�
���		 ��� 5�����	����������	�� �� ��� +�����
�������� :
#$	����#$�� ������� ���� ��� $����������� :
#$��	����� ��� 5������&&� $����
�����	 %������  �� ��������������� �& 5������&& ��	 ��&�	 ��0�����  ���
� �������
��� ��2����	�� 5�����	����������	�� ���� ��	����
����� ��������� ����	��� ���� $�.�
���� '����� $��������	� ���� ��� 8�	������� ������ '����� �������� ����������
���� ���� ��������� )�� 5�����	����������	�� $� #��$�9�
���		�� ���	��	 ���

8�����
����	� ��	����
�����
?
.�$���������	��@ $� ��2������� ��� ���
� "�	��		����	�

��� (�	 ��� ��� �%�
� ����� ��������� ���$�2$������  ��
� ����� "�	��		����	� ��	
���� ��������� ����� 5�����	����������	 $� ��	����
������ #��$�9�
���		�� �����2$����



���� ��	����������� BB;

��� %�� $�.�
?
�����	 ��@ ����

?
��	 �
���
� )���	%��	��
� ����@� ���� ��� (��%��	��� ���

���&��� .��
�������� ��	 ���� �����	� ��������� ��� 6�%���� (������������ )�� -�	�����
��� -������� %����� ��� ����������� $� 5�����	����������	�� &�	 ��& "�	��		����	

?
�����	 ��@ ���	���	� ���� ��� ���$�9�����	���	��	���	�����	�� -����&	�������	�&� %��� ��
��� '������� ������ 3��	��� ���� "��2���	��� )�� .���
�	������� �� ��� +���� )��
#��$�9�
���		�� �$����	���

!�� �������������

7�������"��. (�� ��� .�$�������� $%��
��� #��$�9�
���		�� ��� 5�����	��������
���	�� ��%�� ��� +�	�	�	���� ��� ����	����� ���� 8�����
����	�� $�� 8����������� �����
'��&	��
�	 )�������� %��
�� ��� 8��������&��	� ��&�9 �����  �	��������� )�������	�
 �� ���&&���������� ��� 8��������&��	� �� ����� ��&����&�� 8��������	������ ���
$�.� ��  ���&&���& ��������� �� %��
��� ���� 7��������� $%��
��� ��� #��$�9���	���
����� ����	������
�	� -����&	������
�	 ��� 5�����	������
�	 $�� (�������� ��&&	�
+�� ��	�
��������� !
�	��� ������ '��&	��
�	 ��	 ��� ���������
�	��
����	� $� %��
��� ���
"�&���0�	�	 ��� $� &������������� 7������� ��� ���&&������� ��� .���	�����
��
���� ������� %������ (������� ���

?
$��	����@ 3���� ����� #��$�9�
���		��� ��� �� 3��	���

$� ����	���� +�	�	�	���� ��� 5�����	����������	�� �	��	� ������� (��%��	����� ���
���$����� 8������ ��� ��� ��2����	�� 8�������$�������� ����� (������� %�� ��� ���
�� &��������	� '��&	��
�	 ������� %������ (�� �����& '���� ��	 ��� 8����������� �����
'��&	��
�	 ���� (��	��	����� ��
�	 ����)����

 �� ������ ���
��������� (��	��	������ ��� ���	�����	� '�� �����  �	��������� ��%��
��� 3��	����� ������� ���� 8������������&�	���� $�� ���&��� (�������	��� ��� .��
��	�����
������  ���� 8������������&�	���� ���	�&&	 �� %��	��� 7������� �� ������
(����	�

Funktion

Start-
Ereignis

Ergebnis-
Ereignis

Informations-
objekt

Informations-
objekt

Organisations-
einheit 

(�������� C�GL 8��������&��	� �& (3-1�������	

�2��0/��(�8�. (�� ��� '������� ��� ��	�
�	�	�� 8������������&�	���� ��� ���
8������������%���$��� $� (�%������ ��&&��� �� ��� ��	����
������ (��	��	�����
��	���	��	$	�  � )�� ��� - 1 #���� 1
���� '&�: ��	%�
���	� (3-1�"��$��	 )��%���
��	 ��� �� ��� (�������� C�G �����	���	�� 8��������&��	� J1
�����(3-1 BDDC� 1�;;AK�



BB< ������� �� ��������

+��� 7��������%���� �
� ��& (3-1�"��$��	 ����	 ���� (�������	��� )�� +��$����
��
	�� �� ��� '������� ��� �����	���	�� 8��������&��	� )��� �� ��� ���� "�&���	���
������ +��$����
�	�� $� ����& '��&	&����� ������� ���� +�� 7��	��� ��� 8�	����� �&
(3-1�"��$��	 ���	��	 �& &�����
��� �
���		%����� 7��������  ��� %����� $���
��	 ���
+��$����
�	�� &��������	 ��� ��
����9��� $��&&���������	�  �� ���	� 1
���		 ��� (3-1�
7��������%���� ������	�	 ��� 8����������� )�� +��$����
�	�� �� ����	������
�	� 5���
���	������
�	 ��� -����&	������
�	�  �� $%��	� 1
���		 ���	��	 �� ��� �	����%����� 8��
���������� ��� .�$�������� $%��
��� ��� ���$����� 1�
�	�� �� ����

?
1	����������
�	@�

 ��� %����� ��� .�$�������� $%��
��� ����	����� ��� 5�����	����������	��� �����
	����� ��� -����&	������6��	�� ��%�� $%��
��� 5�����	����������	�� ��� -����&	��
�����6��	�� $���
��	 ���$��� ��	�
�	�	 ��� ��
����9��� $� ����& '��&	&����� ����
(3-1�1�
�	�� )�������	�

,�����"���� (�� �2��0
�����. (�� ���	��
��� ��� �
� �����	� �����	��	��
�
���
��� +�%�������� ��	 ��� �& (3-1�"��$��	 )���������� 8������������&�	����� ����
���� ���&�� .��
�������� ��� .���	�����
����� ��
�	 �����	 �%������ 1��$�2$���
������ ���������� ��& (3-1�"��$��	 ���� ����������
�� � (3-1 ��� 8������	�� ���
8��������&��	� �� .��� $�� 7��������� �	����� ���� ���� ��� &�	�����
��� "��$��	 $��
���&��� .��
�������� ��� .���	�����
����� %����� ��� #��$�9�
���		� ��� �����
	����� �� ��	����	� (��	��	����� ��2����	�  �� '�� ���  �	��������� ��� ��%���	��
(��	��	����� &�9	� �� ��� $� �������� #�����&�	������ ���$�2$���	 %������  ���� 1��$�2�
$�������� ���� ��� 7������	$��� ���� ���� (�������	��� )�� 8�������$�������� $%��
���
��� 8��������&��	��� %��
�� �� 3��	����� $%��
��� ��� (��	��	����� ������� ���
��� �� ���	�&&	�� (��	��	���������� ����)��� �����
��� ��2�
��� (�������	��� ��� 8������ ��� �� ��� (3-1�8�	���� ��	���	��	$���

�� (3-1�������	 $�� (�%������ ��&&��� � �� 8������	��� 8��������&��	� ��� .��
$����������&��	� �����	�	���	� %��
�� ��� ���	�����	�� 8�����������&�	���� ��	����
����
���	��������� ����	�����	�	�� �& (3-1�������	� $�.� $�� #��$�9��&��	���� ������ ��
�	
$�� (�%����� ��&&��� � ���� ���� #��$�9��&��	��� (�����	�&�� $� &���������� �����
�� %��
�� ��� ���&�� .��
�������� ��� .���	�����
����� �& :�����
� �� ��� $�
�������� #�����&�	������ ������ (����	 )��$�
�	�� ����

��������� ���� (�� 
����������������. !
�������� ���� ��� %��	��� 7���������
%���� ���� �� �������� "��	�� G�

?
(�%������ ��� 8�	�����@� ���	�����	 %������ +�	�����


���� ��� ��	�
�	�	�� 8������������&�	���� ������� ��
� $���
��	 �������� 1
���		� $��
(�������	��� ��� 8������L

B� #��$�9&����� �� +#"

�� ����	����&����� �� ����	������&

;� -����&	����&����� �� �+38

<� 5�����	����&����� �� 5������&&



���� ��	����������� BBC

 �� ���&&���������� ��� 8������	�� ��� �������� �
���		%���� ��������� ����& �
��
������� �������� 8�������$�������� ������	���	 %�����L

C� #��$�9&����� ��� ����	����&�����

G� #��$�9&����� ��� -����&	����&�����

E� #��$�9&����� ��� 5�����	����&�����

 ���� ���& ��� ���	�����  ��	������ ���			�	� ��	����
����� (������ �$����	��� ���
�� ���� ��� �������
�	 $� )���������  � #��$�9&����� �	��	 �� �	�������� .���������
$%��
��� ������ 8������� ��� ��������	���	 ��&�	 ��� 1	����������
�	� (������� ������
$��	���� 3���� ��� #��$�9&������ ����� ��
� �� ��� ���� "�&���	����� ��� 8�����
�� �
� (������ $� �������	�� 8�������$�������� �$����	���  ���� 8�������$��������
����L

F� ����	����&����� ��� -����&	����&�����

D� ����	����&����� ��� 5�����	����&�����

B�� -����&	����&����� ��� 5�����	����&������

 � �������� "��	�� ���
�����	 ���� �&��	$��� ��� ���� 1
���		� B ��� E� (�� ���� (���
�����	��� ���  ��	������ ��� &�����
��� �������	�� 8�������$�������� ���� �� '����
��� �������	�� (�������	� ������ 8�������$�������� ��%�9	 )��$�
�	�	 %������  
���

?
���&�� .��
��������@ ���� �
���
�� 8�������
�	�� ������	� ��	 ��� .�	�
�	��� ����

��� 8�������$�������� ��� �& �&���� ����� 	�
����
��� �&��	$��� %����	��
�� $�.� ��
'������� ���� ��� ��6��	�����	���	��  ����� �& ���� ����� -&���&��	�������



BBG ������� �� ��������



������	 &

��������� ��� ������� 

$�� �����������

 � "��	��
?
(�%������ ��� 8�	�����@ ��	�
�	�	 ��� (�������	��� ��� 8������	��

��� 8�������$�������� �� ��� '������� ��� ��%���	�� 8������������&�	����� ���
�������	 ��&�	 ��� 1
�%������	 ��� ���&��� .��
�������� ��� .���	�����
������
+�	����
���� ��� ���	�����	�� 7��������%���� %��� �� ��� ��������� (��
���		�� �� �&
-��� � �
���
� ���$$���	� �&���� ��� .���	�����
����� &��������	�  � )����������
"��	�� ��	���������	 ��
� �� (��
���		�� �� ����� ���� .�	�
�	��� ��� 8������	�� #���
$�9&������ ����	����&������ -����&	����&����� ��� 5�����	����&����� ������	�

 ��� ���
�����	 ��
� ���� ��$���%���� .��
�������� ��� #��$�9&������ �� +�����
�
�� ��� ���&�� (�������	��� ��� #��$�9����� �� %����	��
�� �������$����� %��
�� �&
'��&	���� �� "������$���� $� ��	�����	����� ����� 5�%��� ��� �� ������ �������$�����
������	�	�� -����&	������6��	� �	������� �(������� ��� ���	�
�������� ��	���������
%���������� ��
� ��� �������$���� ����& ����� �
� �� ��� ���$����� ��	������� �&
'��&	���$�9� +�� ���������
��� #��$�9&����� ��� .���	�����
����� ���	��	 �� %���
	����� 	���%���� ��&���0�� �������$������ ��� �& (���� ������ (����	 ��������	 %������

 �� .��
�������� ��������		�)�� 8����� ��� ����	������&� ���
�����	 ��
� �� 8��
����� �� ����� ����	����� &�	 #��$�9�
���		�� ��� ��	�
�	�	�� �������$���� �� .�$������
�	����� ������� ��� .�����	��� ��� -����&	������6��	� ����� #��6��	� %��������	 ��
�
��� (�%������ )�� ����	����� �� ��� ���$����� #���� ��� #��$�9������ +�� ��������
��
��� ����	����&����� ��� .���	�����
����� ���	��	 �� %��	���� 8������� %��
��
�������� �& (���� ��������	 %������

 �� .�	�
�	��� ����������	�� (��$���� ��� #��$�9� ��� ����	����&������ ������
(������������ $�& -����&	����&������ :���$� ��	���	 �� �& (���� ��������	� +38
��� %����	��
��� +�	�	�	����� .�$�������	���� ��%�� (		����	��2��	������ +�	����
����
��� ���	�����	�� 7��������%���� ���
����9	 ��� .��
�������� ��� �� ���& ����� 5�����
��&&� �������	�	�� 5�����	����&������ ��� .�	�
�	��� ��� +��$��&�������  �� ���
�A������� (��
���		

?
8�������$��������@ �	���	 ��
����9��� $%��
��� ��� ��	����
����

��� 8������� ��� 8�������$�������� ���� ��� �� ��� 3��	����� $%��
��� #��$�9�
���		��
��� ����	������ +�	�	�	���� ��� 5�����	����������	�� ��������

BBE



BBF ������� �� ��������� ��	 ��������

$�� 0���+�����

.! !� �		��������

 � #��$�9&����� ���� ��� .���	�����
����� ��	$	 �� ��� .��
�������� �& ���� -� "�
��	�� ;�

?
1	���	���� ��� (����@ ���  �� �� (�������� ;�; ��� ;�< �����	���	�� 7���

����&������ ������ ��� '������� ���� ����� '��&	����� ��� ���
� �� #��$�9&�����
$� ���$�2$����� ��	� '���
�$��	�� %��� �&�	 ��� �&��� ���� ��� ���&�� .��
�������� ���
.��	�����
����� �������$	�  �� '��&	���� ���	��	 �� ����� ������ ��	��	������
�� ��� #��6��	�����

� '�� ������������!������� &�	 (�����	�)�������	���� (�����	������	��� ���
(��	��������	��� ��%��

� ���������!������� &�	 (����	�)�������	���� .��	������	������� ��� .��	������
���	��������

(�� ��� ���$����� �
����$�2�
��� 7�������� ��� ��	�
�	�	�� 7������&������ �����
��� ��
� ��� �������$���� ��� #��$�9&�������  �� ��������� ��	����
���		� ������	�� ���
.��
�������� ����� (��%�� ��������		�)�� �������$�����   ��� (�������	��� ���� �����
���$���� ���� �&������
� ��	� ��2���	 ��
� �� )����	������ #��$�9&����� �& (���� ��
��� (���������� (�B ��� (�BD�  �� �� ��� �������$����� ��	��	���� #��$�9�
���		� �	����
�� ����� 8�������$������ $� �
������	�� �� ��& 5�����	����&������  �� .�	�
�	���
������ 8�������$������ ������	 �& (��
���		 G�G�<�

?
#��$�9&����� ��� 5�����	����&��

����@�

.! ! =��	/��(�4 ��������������� 	�
�	�����

 �� #��$�9���� ��� .���	�����
����� ������	 &�	 ��� #��� ���  ����
��

���%�$����� (�� ������������� .������� ���� ���� .�	�
�	��� %���� ��� �������$�9 �������
������� 	�
�	����� �� ��� ��	������  ���	������	�������� ����%���	�  �� (��������
(�� �& (���� �	���	 ������ �������$�9 �� +#" ��� -& #��$�9&����� ����	 ������ �����
���$�9 ��������������� 	�
�	����� ���	��
���
� $�� 7��$%������ �� ����� �������$�����
+� �����	 ������ ��
�	 ��� ���� 3���� �� ��� (�����	�)�������	���� ������� %��� $�&
+���	��� %������ 6���� #��6��	���� ���
�������  �� �������$�9 ��	$	 &�	 ��& 1	�	���
������ ������� ��%�=��� ��� �� &�	 ��& !�������� ���� ��& �5A��� ����� )���������
#��6��	� ���	��		�  � +������� ������� ��%�=��� �����	 $� ��� �! �7�������������  34.43
���  34.41 &�	 ��� �	���	�)�� +���������� ����������� ��� ��#$� &� 	�
�	����� �$%� ���
�������� ��� &� 	�
�	������

4��>�����8� ����������.  �� #��$�9�
���		 ����������� 	�
�	����� ������	�	 ��� +��
������ ���� �(������� )�� '���������&	����� $�& #��6��	 � %�� $�.� #��6��	�������
#��6��	���	�� ��%�� ��� �� ��� 3���� ��� ���& !�������� ����� #��6��	� ������	�	 %������
 � +������� ����������� 	�
�	����� 	��		 ��� ��� �����	 $�& #��$�9�
���		 ��������
��
���
	�
�	������ ����� ��� .�����	��� ������ '���������&	����� ��	���	�) ������	 %�����



���� �	�
��������� BBD

  ���� .�����	��� )�� -����&	����� ��� #��6��	������ ��
�	 ��� 6���& #��6��	�����
����������
� ��	� ���	 �� �	���	�)� +������� ����������� ��� ��#$� &� 	�
�	����� �&&�� ���
�� �����	��	�� ��� �����	 �����	 $�& #��$�9�
���		 ��������
��
��� 	�
�	������  �� 7���
%������ )�� +���������� &�	 �	���	�)�� 1�&�	�� ��	 ���� ����������
�� � ��� +������� �
%�� ������� ��%�=��� � ����� +�	�
������� ������������� ���� �� ��� #��6��	�
���		 ���
�����
��
��� 	�
�	����� ���� $�)�� ��� #��6��	�
���		 ����������� 	�
�	����� ��$��������
��	�

4��>����������� ����������.  �� .����A
?
#��6��	)���	�@ %���� �& ���� -� (��

�
���		 <�;�C�
?
8���� #��6��	�	���	��@ �����	� )�����	���	� +��� #��6��	)���	� ��	 ���

1	���	�����&��	 �� ����� #��6��	�	���	��� %��
��� $�� 7��%�	��� )�� #��6��	����&���
	�� ����	� -� ��� #��6��	�	���	�� ���� 6� �
� #��6��	����� (�	 ���� '���9� ����� #��6��	�
&������ #��6��	)���	�� &�����
� � $�.� �� "����	����� ���� (���
������)���	��� -��
������ ��� ��
� ��� #��$�9�
���		 ��������
��
��� 	�
�	����� &����
� %�����������  ��
(���������� )�& #��$�9�
���		 ��������
��
��� 	�
�	����� �&�9	 ��	�����	�� %�� ��
!��������� "�������� *���
��� ���� (��%����� ����� #��6��	)���	��  ���� ����� ��	
�� �	���	�)� +��	��	�� ��	����
������ +���������� %� ���
� ��� ,53�5���	��  34.4>
$�& (�����
� ��&&	�  � +��	��	�� ����� ��� +��������� ��������
��
��� ��� 
��������
��������
��
��� ������� �$%� ��������
��
��� 
�����%
$�� �����	 $�� (���������� ��� #���
$�9�
���		�� ��������
��
���  ����	��� %
������  � *���
��� ����� #��6��	)���	� �����	
&�	 ��& +������� ��������
��
��� �%��#$�� $�& (����������	� ��& ���� #��$�9�
���		�
$����
��

4��>����������� ��������� ����������.  �� (���������� ��� #��$�9�
���		�� ���
�����
��
���  ����	��� 	�
�	����� ��	�����	 ��	�����	�� $�� (��%��� +������� ��� ����
�(������� ��� (		����	����������� ����� #��6��	)���	�� $�.� ���	�&&	� '����������
&	����� %�� (���
����������� ('�(������� 7��	��������	����� ��%� (�
� %��� �����
(		����	���������� $�� (���������� ��&&��� %��� ������ #��$�9�
���		 �&&�� �� �����
��� ��	����
������ +��������� ���
�������  � +����	��	������ ��� +���������� �������
�
��
���  ����	��� ��%
����� �����	 $�� (���������� ��� #��$�9�
���		�� ��������
��
���
	�
�	����� $����
��  �� ��&�	 ��	�	������ ������ ��&�����
�	� �������� )���� #��6��	)����
	�� $� ������	���

4��>����������� +�������� �8�(�?(�����.  �� ������ ��	�
�	�	�� ��	�����	�� �&
#��$�9�
���		 ��������
��
��� 	�
�	����� ��$����� ��
� �� ���� #��6��	)���	� �� ��� ��
��
� ���
��������� -����&	������6��	� 8�	 ��& �5A��� ����� #��6��	)���	� ���� �����
��	�����&��	� �� #��6��	����&��	� ��$�%����� �$%� $� ������	���  � �����	��	���
+������� ��������
��
��� ��%�=��� �����	 $�& #��$�9�
���		 ��������
��
��� 8��������
���&�<&������ �� %��
��& ��� (��%�� ����� ��	����
������  ���&��		��� �� ��	������
&��	 $�� #��6��	)���	� ������	�  �� ��	���	�)� 5�6��	��%�� � ��������
�	 ���
� ���
,53�5���	��  34.4? � �����	 6�%���� $� ����& ��� +��������� 8������� ��������� ��� &�
	�
�	����� �$%� 8������� ����
	�)��$����� ��� &� 	�
�	����� ��� �&�	 $�� 7��$%������
�& #��$�9�����



B�� ������� �� ��������� ��	 ��������

+������� 4��>���0&� ����������. 8�	 ��� 1�
�	 �� ���� #��6��	�	���	�� ��	 ���
#��6��	�*7 ��� #��6��	����&��	� �� �& �+38 ���
� ��� +�	�	�	�� ��������� ��2����	
%����  �& +������� 8������� ��������� ��� &� 	�
�	����� ����	 &�	 ��& #��$�9�
���		
8������� ��������� 	�
�	����� ��� .����	�	������ ��� ��	%������� #��6��	�*7M��  $�
�&�9	 ������ #��$�9�
���		 ��	�����	�� � %�� $�.� -&���	������ !��������� *���
���� "��
������ ��� �5A��� � $�� .�����	��� ����� *7M� �� #��6��	����&��	 �$%� ��	�����&��	
����� ����A��	�� #��6��	)���	�� ���
�� ������ ��	�����	�� �� ��� (�����	�)�������	���
%�� ��$�������� ����� ����	 )�� ��� .�����	������	�	��� �& #��6��	 � ��� ��	 �&
#��$�9&����� ��� ���
� ��� 7����� &�����
��� ���� ���	������  �� &�	 ��& ,53�
5���	��  34.4- ��������	� +�������)����������� �����	 $� ��� +���������� ���������
����������� ��������� ��� 
�������� ��������� ������� �$%� ��������� ���%��#$�� %��
��
������� ����� ��	����
������ .�����	��������	��� ��� �	���	�) $�������� ���	��	��
��������

4��>���0&� �������� ���������. +�� ��� ������	�� #��6��	�*7 &�9 ���� �� ���
1	���	����2��	��� ������ *7�1	���	�� � :����
����	���� ��� 1	��������	 ��� 5� � ����9	
%������  ����� ����	 ��� #��$�9�
���		 ��������� �������� ��������� �� �� ��&��	�����

����� +��������

4��>���0&� /�8� ��������� ����������. ���� ���
� -&���	������ "�������
���� !�������� ��� ����� -����&	������6��	 )�& ��� ��������� ��	�	��	� ���� ����
(��������� ��� "���		����	� ���  ���&��	� ����������
��  �� "���		����	� ���� �&
-����&	����&����� (		����	� ��� +�	�	�	��� ��������� � %�� $�.� 1
��������� .�$��
�����
�������� *7���� ��%�  � +������� ��������� ����  ����	��� 	�
�	����� 	��		 ����
%��� ���
� -�	���	��� ��� ������	�	�� (		����	������ = 	��������> )������� %������
 �� #��$�9�
���		 ��	�����	 ��&�	 �
� ��� $�����
�� ���� �������
�� .�����	���
&������� (		����	������� %� �& ����	����&����� ���
� ��� +��&��	�����	�����  ��
�
$� ��� % ������� $�& (�����
� ��&&	 =�� (��
���		 G�;���

?
����	������& �����

���������������@>�

 � �����	��	��� +������� ��������� ��%�=��� �����	 $�& 7������� ��� �������$�����
��� $�& �������� �� ��� ��
� ��
����9����� �������$�9 ��������� 	�
�	������ ��� �&
�
���������� (��
���		 ���
������� %����

.! !% =��	/��(�4 ��������� 	�
�	�����

-� ��� ��	������  ���	������	�������� ����	 �& (���� ��� �������$�9 ��������� 	�

�	������  ����� �������$�9 �&�9	 ��� ��	�����	�� $�� +��	������ ��� �(������� )��
*7�+��&��	��� +�� (����� ��� *7�.�����	��� ������	 �&&�� ������%���� 6� �
� .��
����	������	�	��� �& #��6��	� +��� �0�	� $��	��
�� +��������� ��� (���������� ������
#��$�9�
���		� ��	 ���� ��
�	 &�����
��  �� )����	������� �������$�9 $���	 ��� (��������
(�; �& (�����  �� �������$�9 ������	 �
� ��& �5A��� ��� $� ������	����� #��6��	�
*7M��



���� �	�
��������� B�B

4��>���0&� ������� �8�(�?(�����.  � 1	�	�������� ��������� ��� &� 	�
�	�����
����
�	 ��� .���� ����� *7�.�����	��� ��� -� 7����������� &�	 ��& 1	�	��������
��������� ��%�=��� %��� ����� ��� �! �7�����������  34-4. ��� #��$�9�
���		 �������
�� )������ ���&�<&����� ��������	�  ����� #��$�9�
���		 ������	�	 ���� &�����
�� �����
	������%�� ��� �&�	 ��� ���	������ ��� %��	���� .�����	��������� �� (����������	
��� $�)�� ����%���	�� *7�+��&��	��  � �����	�	� �� %��� ���
� -�	���	��� ��� *7�
+��&��	 ����%���	� %��
��� ��� ����	������ 8�����
����	�� ��&�9 ��� 1	���	����2��	���
��� *7M� �� (����������	 )�����	�  �� ��	���	�)� 1��$�2�	��� �����	 $�& +������� ��
)������ ���&�<&����� -& ���� �9 ��� ������ *7 � ���� ���� *7�'������ �$%� *7�#���	�����
� )������	� ���	 �� #��6��	�*7 �����	 �� (����������	�
 � +������� ��)������ ���&�<&���� ��� ��
�	 ��	�
������� �� ���� *7�'����� ����

*7�#���	��� ������	�	 %����� �����  ���� +�	�
������� ����	 &�	 ��	���	�)�� ����	�����
%��� ��������	 ���
� ��� =�0	�����> 1	�	���������� ��'����� ��� &� 	�
�	����� �$%� ��
��� ��� &� 	�
�	������

&�7��88� ������� ����������.  �� #��$�9�
���		 ������	�	 ��� ��	�����	�� $��
.�����	��� ����� *7�+��&��	�� �� ���
� ��� +�	�	�	�� ��'����� �& �+38 ��2����	
%����  ��� ��$����� ��
� ��� ��	�����	�� � %�� !��������� "�������� (��%����� ����
*���
��� � �&&�� �� ��� *7�'����� �� -����&	������6��	� 1�� %����� ���
� ��� (�%���
���� ��	����
������ +��&��	�����	����� ���������	� ���
�� ����	��� %�� $�� (�%���
���� ��&&	� ����	 )�� ��� .�����	������	�	��� � ��� ��� �& #��$�9&����� ��
�	
)��������� %������ -������ ��	���	�)�� ����	�����%������ 	��	�� �	���	�) ��� +�����
����� ��'����� ��� 
�������� ��'����� �������� ��'����� 
�����%
$�� �$%� ��'�����
���%��#$� ���� ������� ��� +��������� ��'����� ��� 
������� ��� ��'����� ������� ����
��
$��	�� �
� ��� (��%�� ��� 6�%�������

?
�����@ *7�'����� ������
���� 	��		 �� +�������

��'����� 
�����%
$�� ��� ��� ��	���	�)�� (��%�� ����� �����	� )��������� *7�'�����
���� 4���� ������ +��������� �����	 $�& #��$�9�
���		 ��'�����  ����	��� 	�
�	������  ���
��� ����������	 �� +������� ��'����� ���%��#$�� �9 ���� $�)�� ����%���	� *7�'�����
������
�	 %�����   �� +������� $����
� $�& #��$�9�
���		 ��������� )������ ���&�<&��
��� �����	� %��� ��&�	 ���� $�����
�� .�����	�����
������ ���
��������

&�7��88� ��������� ����������.  �� #��$�9�
���		 �&�9	 ���� ���� ��
� %������
������� (��%�� ��� �(������� )�� (		����	������� � %�� $�.� 5�������$��� "��$	�0	�
"���$��
��� ���� '����� �$%� ���������� � ����� *7�'������  � +������� ��'�����
 ����	��� 	�
�	����� 	��		 ���� %��� ���
� -�	���	��� ��� %��	���� *7�+��&��	 ���$�2$���	
%���� 8�	 .��������� ��� (		����	������	��� %��� ��� #��$�9�
���		 ��������� )������
���&�<&����� �����	 ���	�	�	 ��� ��&�	 ���� $�����
�� .�����	�����
������ ���
��������

&�4�� ������� ����������.  ����� #��$�9�
���		 �&�9	 ��� ��	�����	�� $�� .���
���	��� ����� *7�+��&��	�� �� ���
� ��� +�	�	�	�� ����� �& �+38 ��2����	 %����
 �� ��	�����	�� � %�� !��������� "�������� (��%����� ���� *���
��� � ��$����� ��
�
�&&�� �� ���� *7�#���	��� �� -����&	������6��	� -� (������ $�� *7�'����� %�����
����� ��	�����	�� ���
� ��� (�%������ ��	����
������ +��&��	�����	����� ���������	�



B�� ������� �� ��������� ��	 ��������

-������ ��	���	�)�� ����	�����%������ 	��	�� �	���	�) ��� +��������� ����� ��� 
���
����� ����� �������� ����� 
�����%
$�� �$%� ����� ���%��#$� ���� ������� ��� +���������
����� ��� 
������� ��� ����� ������� ����
�$��	�� �
� ���� (��%�� ��� 6�%�������

?
�����@ *7�#���	��� ������
���� 	��		 �� +������� ����� 
�����%
$�� ��� ��� ��	����
	�)�� (��%�� ����� �����	� )��������� *7�#���	��� ���� 4���� ������ +��������� �����	
$�& #��$�9�
���		 �����  ����	��� 	�
�	������  � +������� ����� ���%��#$� ����������	�
�9 ���� $�)�� ����%���	� *7�#���	��� ������
�	 %�����   �� +������� $����
� $�&
#��$�9�
���		 ��������� )������ ���&�<&����� �����	� %��� �
� ������� ���� $�����
�� .��
����	�����
������ ���
��������

&�4�� ��������� ����������.  �� #��$�9�
���		 �&�9	 ���� ���� ��
� &����
� %���
���������� (��%�� ��� �(������� )�� (		����	������� ��� ����%���	�� *7�#���	��� �
%�� 5�������$��� "��$	�0	� *��	�0	� #���	�����	� "���$��
��� ���� '����� �$%� ����
����	����� ��%�  � +������� �����  ����	��� 	�
�	����� 	��		 ���� %��� ���
� -�	���	���
��� %��	���� *7�+��&��	 ���$�2$���	 %���� 8�	 ��� .��������� ��� (		����	������	���
%��� ��� #��$�9�
���		 ��������� )������ ���&�<&����� �����	 ���	�	�	 ��� ��&�	 ����
$�����
�� .�����	�����
������ ���
��������
 �� ���	� ��� #���	����		����	� �� �$%� � ����� ������� �& .�������� ���
�

���� 8�������&�		���� ����
���	 %������  � +���������������� ����� ��� &� ���������
�����	 $�& �������$�9 ��������� ������ ���������� %��
��� ��� (�������� (�< $���	�
8�	 .��������� ����� 8���������
����� 	��		 �� +������� ����� ����� ��������� ����
�� $�� (		����	������	��� �& #��6��	�*7 $����
������	�

+�	����
���� ��� &�	�����
��� ���	�������� $�& #��$�9&����� �����	��	 ��� .����
������ ����� �������$����� ����� ���$�����  ��	�������  �� #��$�9�
���		 ��������� )��
���� ���&�<&����� �����	 �&&�� $�& +��	��	�� ��� +���������� ��������� )������ 	�
�
	������ %��� ��� .�����	��� ����� *7�+��&��	� ����
������� ��	�  ����� +������� �����	
��� 7������	$���� �9 $�.� ���� #���	��� ��������	 %����� ����  ����� +������� ��	 ��
�	
�� +������� ����� ���$������ ����	���� ������� ��� (������ �9 ��
� ���� *7�+��&��	 ��
.�����	��� ��2���	�

.! !� =��	/��(�4 �������������� �
���������

-& "��	�� ;�
?
1	���	���� ��� (����@ %���� �����	� �������	� �9 ��
� ��� ��������

)�� ��� ��	������  ���	������	�������� $�� ��	������  ���	����
����
���� �� ��� 3��
��� %����������� )���$���	�  �� 1�	�	��� �� ��� #�0�� ��������	 ���2�� �9 &�	 ��� "��
���	��� ��� :���	������	�� �����	 �������� %���� ����� ���	�&&	� *7������ )���������
������������� %��� �� #��6��	�*7 �� �������� .�����	��� ���$����) %��	�� �����$	�
-& #��$�9&����� �
����9	 ��
� ��& �������$�9 ��������� 	�
�	����� ��� �������$�9 ���
����������� �
��������� �� �� �9 ������ �������� )������
�	 �� ���&��� �����	���	
%����  �� �������$�9 �������������� �
��������� �&�9	 ��� ��	�����	�� $�� +��	������
��� �(������� ��� "����	�������	$� )�� *7�#���	������ +��� "����	��� ��� �&&��
��� ��������� %��� $� ������������ #���	����� )��������� +��� �0�	� $��	��
�� +������



���� �	�
��������� B�;

���� ��� �������$����� ��	 ���� ��
�	 &�����
��  �� )����	������� �������$�9 � �����	���	
�� +#" � $���	 ��� (�������� (�C �& (�����  �� ���&�� .��
�������� ��	�
�	�	 ���
"����	���������&	����� �� 3��	��� $�� 6�%������� #���	����  ��� ������	 ��� ��������
$�9� �
���& �� $� ������	���� #��6��	�*7 ����A��	 %�����  � �����	��	��� +�������
��������� ��%�=��� ��$���	 &�	 ��& +������� ��������� )������ 	�
�	����� ����� ���
�! �7�����������  .4341 ��� �������� $�& #��$�9�
���		 ��������� )������ ���&�<
&������

4��>���0&� ������� �8�(�?(�����.  �� #��$�9�
���		 ��������� )������ ���&�<&��
��� ����	 $�� ��	���	�)�� (��%�� ��� $� ������������� *7�#���	��� �$%� $� �����  ��
�	������ �& "����	����������   *7�'������ ��� �$�$����� ��� ��
�	 $� ����������
����� %���� �� ��� +������� ���� ����� (��%�� )��$�
�	�	�  �� (��%�� ����� *7�#���	���
��$���	 �� +������� ����� 
�����%
$��� �� %������& ��� #��$�9�
���		 �
����
�����
@���� 	�
�	����� �	�	�	� 8�	 ��& (��
���9 ��� .�����	��� ���� "����	����$����� ���
#���	��� 	��		 �� +������� �
����
�����@����� 	�
�	����� ���� �� $�� 1��$�2�	��� %��	����
*7�#���	����� ������� ����  �� �������$�9 %��� ������	� ����� ����� %��	���� #���	�����
$� ���������� ���� ��� ��&�	 �� +������� �������������� ���	������� ���	��		�

/�����������$���� ����������.  �� #��$�9�
���		 �&�9	 ��� ��	�����	�� � %�� !���
������� "�������� (��%����� �$%� *���
��� )�� "����	����$������ '�&�9 ��& �����
	����&����� �	���� �$� �& 8���� �
����
���� ��� ��	����
������ +��&��	�����	�����
$�� 7���������� ����� (�%������ $�& �	���	�)�� +��	��	�� ��� +��������� �
��@����
��� 
�������� �
��@���� ������� �$%� �
��@���� ���%��#$� �����	�

,4���+ ���������. +��� "����	����$���� ��	����
�	 ����& -����&	������6��	� ��
�& �+38 ���
� ��� +�	�	�	���� � "��� ���� �  ��
�& ��2����	 %��� =�� (��
���		
G�<�;�

?
+38 ���������� �
����
����@>� (�� (		����	 6���� "����	����$���� %��� ���
�

���� ��	������	������������ ���	�����	� �� �� ��
� �& ���� ��	������	��� ���� (��	$$���
�� �����	� 8�	 ��� (��%�� ����� "����	����$���� 	��		 �� +������� "���* ��
�&@����
��� ����&������ ���� %��
��� $�& #��$�9�
���		 "���58 ��������� �����	�  �� +����� ���
��� "���58M� )��$%���	 ��� #��$�9���� ����� ��� ,53�5���	��  .434.� +�� �����	�
)��������� "���58 �����	 �������� $�� 7��$%�������

,4��$�������������� ����������.  � +������� "���@����� ����	��� ���� &� 	�
�
	����� ���	�	 ����� #��$�9�
���		 ���� ��� ���� (��%�� ��� �(������� )�� (		����	�������
����� ��	������	����$���� ������	�	�  �� #��$�9�
���		 )�������	 ���� ��
� ���� �
� %���
���������� (�%������ ��	����
������ +��&��	�����	����� $�� (��%�� ��� �(�������
)�� (		����	��������  � +������� "���@����� ����	��� 	�
�	����� 	��		 �
� ��& 7�����
��� ��� 6�%������� ��	������	����$���� ��� ��� �����	 $�& #��$�9�
���		 �
����
�����@����
	�
�	����� $����
��

$�������8 ���������.  �� #��$�9�
���		 %��� �� (��%��	��� ����� "���58M� ����� "��
���	����$���� &�	 ��& +�������  ��
�&@���� @�������� ��� ����&������ ��������	�	� �� �	���



B�< ������� �� ��������� ��	 ��������

�	�) � %��� ���� "���58 )������	 � ���	��		 ��� $�� .������ ��� ������	��� ����� (��	$�
$���� �����	� +��� +����� ���� �(������� ����� "���$��
���� ���� ��� ������	�� ��%���	 ���
���	������� �9 ���� (��	$$���� �� "��	���	����	$� '���	���	$� :������
����� ����
"�&&��	�$���� ��������	 %���� -������ ��� ��	����
������ ������	��� 	��	�� �	���	�)
��� +��������� �� @���� ����������� '@���� ���������� ��%�� (*A@���� ���������� ����

/6� ���������.  �� #��$�9�
���		 ����	 �� �� +������� �� @���� �����������  ��
"5(�1
�������� �� ����� (��	$$���� ��	����
�	 ����& (		����	 ��� +�	�	�	��� ��  ��
�&�
 ����� 1
��������		����	 $���	 �� (�������� �� ��� +�	�	�	�� ��� � (�� '���� ������
3��	��� ���� %��	��� "��	���	�������&	����� � %�� $�.� .�$��
������ ��������������	�
7����
�������	$ � .��	��	���� �� ����� (��	$$�����  �� #��$�9�
���		 ������	�	 ����
+����� �$%� 1�
�� ��� �������&� )�� "��	���	�� �� "	������ ��� ��	���	��	$���
�	���	 ��� ����	������& ������$�����
�� +��������� �$%� 1�
�����	����� $�� 7����������
�� ����� #��$�������� �� ����& ��	�����$�9 � ������ 1	���� )��$�
�	�	 %����

/6� �������� !�����.  ��
� ��� +����� ����� ��
� ��
�	 �& "	��� )���������
"5(�1
��������� ���� ������ "��	���	�������&	����� � %�� $�.� "��$	�0	� "5(����� ���
��������������	 ��%� � $� ������	���  �� #��$�9�
���		 %��� ������� ��� +���������� �� 
 ����	�� ��� &� %
����� ��������	�	 ��� �
����9	 ���
� �� 7������� ��� .�����	����������
&�	 ��& +������� ��  ����	�� ��%
����� ��  � +������� �����	 $�& #��$�9�
���		 �� 
	�������� $����
�� � ��� ���9	�� �(��������� �� ��� "����	��� �	�)���	 %����� ���
$� (��������� �� ��� 6�%������� (��	$$���� ��������

7��!�� ��� !�����.  �� #��$�9�
���		 ����	 �� �� +������� '@���� �����������  ��
'���	��1
�������� ����� (��	$$���� ��	����
�	 ����& (		����	 ��� +�	�	�	��� '��%
�� �
�
�&� -� (������ $�� "5( $���	 ������ (		����	 �� (�������� �� ��� +�	�	�	�� �'��%
��
%��
��� �� ���& )�� '���	����	����� $�� 7��%�	��� )�� '���	������&	����� ����	�
+��� 1��$�2$������ ��� '���	�������	��� %���� �� ��� ���&��� .��
�������� ��
�	 )���
����&&��� � ����� �� �� �&���� ��� 1	&&�	���������	��� ����	 ��� �������� ���
.���	�����
����� ��� 	�����	�

�����( $�������������� ����������.  �� �	���	�) ���	��	����� +��������� �� 
	������� ���� '��%
� 
�����%
$�� ���	�� ������ #��$�9�
���		 ���� ��� ���� (��%�� ���
�(������� )�� (		����	������� ����� "��	���	����	$$���� ���� ����� '���	�$���� �����
��	�	� ����	$��
� %����� �� �����& #��$�9�
���		 ���
� ��� (�%������ ��	����
������
+��&��	�����	����� $�� (��%�� ��� �(������� %��	��� (		����	������ �� ����� (��	$�
$���� � %�� $�.� ���	�)� 8����� 8+� ��	��� "��	�� 6� 8+ � ������	�	�  � +�������
 ��
�& @����� ����	��� 	�
�	����� 	��		 �
� ��& 7������� ��� 6�%������� (��	$$���� ���
��� �����	 $�& #��$�9�
���		 �
����
�����@���� 	�
�	����� $����
��

2B-$���� ����������.  ����� #��$�9�
���		 ����	 �� �� +������� (*A@���� �����������
 ���� ������	���� ������ �& .�������� $�� ��	���	��	$��� ��� "����	����������	����



���� ��������������� B�C

+��� ������� ��&�����
�	 ���� +����� �����	������ "�&&��	�	�0	�� +��� 3������ ���	�	
���� :������
����� $�� 7����&�		���� �������� �%��
�������������� $�.� $�� .���
�����
���	�)�� 8������ ��	���� ����  �)������ ���� *���	��������	$�� ����

8�	 ��& 1
����9�� ��� "����	���������� 	��		 �� +������� �������������� ���	����
��� ���� �� $�& 7������� ��� �������$����� �������������� �
��������� �����	�  � +�����
��� �����	 ��� (����������	 ���� ��� �������$���� �
����
� 
���
��� ��� !" ���
��
���#$�%�$���� ��� ��& �������$�9  ���	�� ��&����� )���������

$�� ����
��������

.!%!� �		��������

-& "��	��
?
8�	�����@ %���� ��� ����	������&� ��� ���� ����	�����	���	�� �� ����

+����� ��2����	� ���� ��� (�������	��� ����� ����	����&������ ���	�����	�  �� �����	� +���
�� �9	 ��� ����	����� �
� ����� �
���$������ +�����
��	�� � ������������ �& :�����
�
�� $� ������	���� -����&	������6��	� � $� 8������ $��&&��� +�� 8���� ��	����
�	
��&�	 ����� )����
�	���������	���	�� '���������� )�� ����	������ ��� ���� �����	� ������
���� $� ����& ���� &������� #��$�9�
���		�� �����  �� ��	���	� +���� �� ��� :����
���
�����	 ��� +��&��	�����	����� �� ��	�� ����� ����� %��	��� ��	������������ ��	%�����
��	�

(�� '���� ��� �����	�	��� ��� ��
�	�������	���� 3��	��� $%��
��� ��� 8���� ��
��� #��$�9�
���		� ��� ��� 8���� ���� ����	����� ������ ��� ���
��������� �������$����
�� '������� $�� (��%�� ��� ����	�������&� ������� (�� (��$�� �� ��& '��&	&��
���� %����� �
�������� ��� ����	�������&� ��� 8����� ���������������� ����
�	������
��� �
����
���� ���
�������� (������� ��� ���� 3��	��� ������� $%��
��� ��� ����	�����
��� ����%���	�� 8����� ����� ��� .�$�������� $� #��$�9�
���		�� ��� ��	�� G���

?
#���

$�9&�����@ ��$���%���� ��	�
�	�	�� �������$���� �
� .�$�������� $� #��$�9�
���		��
������ �������$���� �& #��$�9&����� )���������

���������� �� �8�(����� =���������.   ��� 6�%������ ����	��� �� ����& #��$�9�
�
���		 $�� (���������� ��&&	� %��� ��� ����	����� ����	�� )�& :��	������� ��� �����
�& #��$�9�
���		 ���	�&&	� -& ����	������& %���� ��%�9	 �� ��� %��	��� "����2$���
���� �
� ����&����� ��� ���$������ ����	����� )��$�
�	�	� � ��� ����	������& $��
 ��	������ ��� ���&&�������� ����	������ (������������ ������ ����� +��� ����	���
"����2$������ %��� ��� �& ���&&����� &�	 ��� .������ ���$������  ��������	�����
%������ ��� +�	%���� ����� 1��	�&�
��	��	�� )�� .����	���� ������� ��
� ����&����
����	����� � �����
� 1	��������	����� � �& ���&&����� &�	 ��	���
������
��� -��
���&	������6��	�� %����������� ��&&�� ���$����� ����	����� ��� �& "��	�0	 ���	�&&�
	�� ��	�����	�� ��� (�����	�&��� %�� $�.� ����& #����%�
���� ����� #��6��	���� $��
(�%������� !
�������� %����� +�����
��	�� ����&����� ����	����� �����	�



B�G ������� �� ��������� ��	 ��������

��������������>��� ��� �������. +�� -����&	������6��	 %��� ���
� ����� .���
���	�� �&  ���� ��� ��$���	� %����
� ��� $������� ��������  	������ ��%��	��	 %����
(��� %��	���� ����&����� ����	����� ���� �� ������ 5�6��	 �%������  �� ����	�����
��& ��2����	 5�����
������	���� ��� 
������ �� +��&��	�����	����  ��� �����	 ���
���� � %�� �& ������	��  ���� ������	�	 %��� � $���
��	 �A��� ���� $�.� ���  ����
�� ����� �������������	��� �����	� ����� ��
� %��	��� .�����	��������	����� � %��
@���� ����%���� ���� @���� 
��%���� � ���$�2$������ %� ���� �� ����	����&����� $���
��	
���������
� ��	�

��������������>��� �!��"���. +�� ���� &������ ����%���	� -����&	������6��	�
%����� ���
�  ����������	��� ������
�	� %����
� ��� (�$�� ��� 5�6��	� ��� 6�%���
����� +�	�	�	��� )��������	 %���� (��� %��	���� ����	����� ���� �� ����� 5�6��	� ��
�	
&��� �%������ +� ����	 )�� ��� (�	 ���  	������ �� �� �� ���$���� 5�6��	 �&
.��������

?
$����
������	@ %����� ����  �� ����	��� �%��#$�� %��� �& ����	����&�����

�� +��&��	�����	��� ��2����	�   ��� -����&	������6��	� �� ��� 3���� �� .�$������ $�
������ -����&	������6��	�� ��� ������ ���� ������ +�	�	�	���� �	����� ��	 ��� (�	 ����
��� .�$������ ��	�
������� ���� ���� *���
�����	���� *���	 ���� �0��	��	����� (����������	
$� -����&	������6��	�� ������ +�	�	�	���� )��� %����� ��� ��������� 5�6��	� �� ���
3���� &�	 ������
�	� +�� .������� ��	 �� *���
��� ����� *7�'������ %����
� $�����
� ���
��	���������	�� *7�+��&��	� ��%�� ����� "����	�������	$� �������� ������
�	 %������
:������ %����� ��� �����
���
��� 1	���	���� �� ��� -����&	������2���� $�& *7� .�� ��
����� �0��	��	������ (����������	�� $%��
��� +�	�	�	���� ���� $�.� ���
� 1		��		����	�
�� ��� 5�6��	�� (�����	�&�� $� �	������ %��
�� ��� (������������	 )�� *���
�����	�����
���
� �� 1��	�& ���� )���������� 1� ��� $�.� ���� "5( �& "5(�"	���� ��� $� &���
����� "5(�(��	$$����� �� .�$������ �	���� ���� ��� ������
�	 %������ %��� $�)�� ���
����� "5( )��%������� "5(�(��	$$����� ������
�	 %������  ���	��� (����������	��
&�	 +��/�9 �� ���� ����	�����%������ ���� �� ��� .�$������ $�& #��$�9�
���		 ���
%�� ��� ���� �����	����� .�$�������� $� +�	�	�	���� ��� 5�����	����������	�� $�
���������   �� ����	����&����� ��� ���&��� .��
�������� ���� *���
�����	����� ����
+�	�
������������� ��2����	� ���� $���	$��
�� (�����	�&�� &�����
�� %��
�� ��� ����	�����
�%������ �& "��	�0	 ��� #��$����� �	������

��������������>��� ��� !�����.  ���	��� ����	����� %����� $�&���	 �� ����	��
���������� &�	 ��& ����� 5�6��	� �� �����  	������ �����$���
��� ��� ��� ���� ����
(��%�� $� ����$��
���� �$%� $� &��������  �� ��	����
������ 5�6��	� %����� ���
�
��� ����	����� ��
�	 &��������	� 1�� ��	���	��	$�� �� :��������	����� ��� 7�������	���
%��	���� ����	������ %�� $�.� �%��#$�� ���� ��������� 5�%��� ��
� �� ���  ������ $�&���	
%��	��� ��	������	����� ���$�2$����� ������ ������ ��#$�� ��� 
���%
$��� �& ����	�����
&����� �� +��&��	�����	����� ���	���

��������������>��� !�C���. +�� ����%���	�� -����&	������6��	 %��� ���
� �����
.�����	�� ����A��	� ���� ��� 8�����	��� �� ��	���������	�� .�$������ �	������� -�����
&	������6��	� ��	 �& ������ ���� ����& ���$������ .�����	��������� &�����
��



���� ��������������� B�E

��������������>��� ��8�����. +�� ���� &������ ����%���	� -����&	������6��	�
%����� ���
�  ����������	��� ������	� +� ��	�	���� �� ����� ����%���	�� �����&���
���� ���� -����&	������6��	�� ����� -���	 ����& (����� ��� "�����)����� ��	����
����
���� ��� ��� ��� 6�%������� -����&	������6��	� ���	�� ���$�2�
�� "�������	������ %��
��
��� $� ����������� (		����	� ��%�� 3����� ���� ��� "�����)����� �& )���� ���	������ -&
����� ����
�	������ ���� ���� 5�	������ %�� $�.� 5�� ��� *7�:����
��� �������	���
8����� ��������� #���	�����	 ��������� +# �������� ��%�� ��� ���� 1
�%������	 %��	����
.�	�
�	����� ����� ���&��� ����	�������
�������� �����

.!%! ������������� ����� ���������������

-& 8���� ��������������� �	���� ��%��� ���$����� �� �
� ����&���� ����	����� $��
7����������  �� �������� .��
�������� ������	�	 ���� (��%�� ������ ����	����� ���
8������  �� )����	������� ����	������& $����� ��� (���������� (��B ��� (��� �&
(���� ������ (����	�

4��>����������� ����������.  ���� ����	��� �	��	 �� .�$������ $�& ����
��&����
#��$�9�
���		 ��� ��	���	��	$	 ��� .�����	��� ��� -����&	������6��	� )�& ��� �������
�
��
���� ��� �� +��&��	� ����� #��6��	�	���	�� ���
� ��� +�	�	�	�� ��������
��
��� �&
�+38 ��2����	 %������  �� ����	��� ��	���������	 ��
� �� ��� ����&����� +��&��	��
����	����� ��������
��
��� ��� 
������� �%��#$��� ��������� 
���%
$��� ��%��  %�=����
��� �� ��� �
���������� ������ G�B �����	��	 %������

Elementarfunktionen Beschreibung

ProjektVariante
neu anlegen

Ein neues (leeres) Informationsobjekt vom Entitytyp
ProjektVariante wird erzeugt.

ProjektVariante
löschen

Ein ausgewähltes Informationsobjekt vom Entitytyp
ProjektVariante sowie alle gemäß eERM in untergeordneter
Beziehung stehenden Informationsobjekte werden gelöscht.

ProjektVariante
kopieren

Ein oder mehrere ausgewählte Informationsobjekte vom
Entitytyp ProjektVariante sowie alle gemäß eERM in
untergeordneter Beziehung stehenden Informationsobjekte
werden optional kopiert.

ProjektVariante
auswählen

Ein oder mehrere Informationsobjekte vom Entitytyp
ProjektVariante sowie alle gemäß eERM in untergeordneter
Beziehung stehenden Informationsobjekte werden ausgewählt.

ProjektVariante
öffnen

Ein ausgewähltes Informationsobjekt vom Entitytyp
ProjektVariante wird in seiner Unterstruktur geöffnet.

������ G�BL +��&��	�����	����� �& ����� ���������������
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Elementarfunktionen Beschreibung

LVGruppe
neu anlegen

Ein neues (leeres) Informationsobjekt vom Entitytyp LVGruppe
wird erzeugt, wobei die Ordnungszahl als Schlüssel entsprechend
vorgegeben wird.

LVGruppe
löschen

Ein ausgewähltes Informationsobjekt vom Entitytyp LVGruppe
sowie alle gemäß eERM in untergeordneter Beziehung stehenden
Informationsobjekte (wie LVPos...) werden gelöscht.

LVGruppe
kopieren

Ein oder mehrere ausgewählte Informationsobjekte vom Entitytyp
LVGruppe sowie alle gemäß eERM in untergeordneter Beziehung
stehenden Informationsobjekte werden in eine gewählte
Zielumgebung optional kopiert.

LVGruppe
verschieben

Ein oder mehrere ausgewählte Informationsobjekte vom Entitytyp
LVGruppe sowie alle gemäß eERM in untergeordneter Beziehung
stehenden Informationsobjekte werden in eine gewählte
Zielumgebung optional verschoben.

LVGruppe
auswählen

Ein oder mehrere Informationsobjekte vom Entitytyp LVGruppe
sowie alle gemäß eERM in untergeordneter Beziehung stehenden
Informationsobjekte werden zur weiteren Bearbeitung ausgewählt.

LVGruppe
öffnen

Ein ausgewähltes Informationsobjekt vom Entitytyp LVGruppe
wird in seiner Unterstruktur geöffnet.
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Element

spezifiz ieren

Baustelle
P rojekt-LV
geändert

UND

Fachgebiet Baustelle

Arbeitskalkulation
umsetzen

Projekt-LV 
Element

spezifiz ieren

NU-Leistungen
vergeben

VENU-LV
auswählen

Vergabepreise
in Arbeitskalkulati on

übergeben

NU-Nachtrag
bearbeiten

VENU-LV
NU-Nachtrag

bearbeiten

VENU-LV
NU-Nachtrag

erfaßt

Arbeitskalkulation
aktuali siert

ProjektVariante
bearbeiten

GU-Nachtrag
erkannt

GU-Nachtrag
bearbeiten alle NTPos

zu GU-Nachtrag
zugeordnet

Projekt -LV
Element

spezif izieren

GU-Nachtrag
Angebot
erstellt

GU-Nachtrag
kalkulieren

GU-Nachtrag
ausgewählt

UND

Nachtrags-
Status

festlegen

GU-Nachtrag
vollständig
 bewertet

GU-Nachtrag bewerten

Fachgebiet Abrechnung

ProjektStruktur 
bearbeiten

Dokument
RE/LE-Mengen

bearbeiten

Mengentyp
Menge

ist zu ermitteln

LVPos
Menge
ermittelt

RE/LE-Mengen
Wertefeld
erfassen

RE/LE-Mengen bearbeiten

Abrechnungszeit raum
ausgewählt

Beri chtszei traum
ausgewählt

Mengentyp Mengen 
ermitteln

Mengentyp
Mengenzeile
bearbeiten

P rojekt wurde
zur Ausführung 

übergeben

UND

UND

ProjektV ariante
ausgewählt

Materialauszug
erzeugt

Materialauszug
erzeugen

Material anfragen

P rojekt-LV
geöffnet

VergabeE inheiten
geöffnet

. .
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Projekt-LV-Bearbeitung

Fachgebiet
Kalkulation

LVPos löschen  "gesperrt"
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Materia lauszug
erzeugen

Materialauszug 
erzeugt

Entity
ProjektKOA

Katalog

Status "freigegeben"

Katalog
spezifizieren

Mater ialKOA
spezifizieren

KOAKata log
berabeiten

KOA
löschen

KOA
neu anlegen

Mater ialKOA
Attribut

bearbeiten

KOA Attribut
bearbeiten

KOA
kopieren

KOA Attribut
ändern

PKOA
Verrechnungssatz

Mater ialKOA
Attribut

ausgewähl t

KOAKatalog
geöffnet

Funktionen "deaktiviert"

KOA
auswählen

Enti tytyp
Projekt-Kata loge

Enti ty
PKOA

Kata log
spezifizieren

KOAKatalog
öffnen

Fachgebiet Kalkulation

Modul Kataloge

Fachgebiet Einkauf

KOA
verschieben

Zugriffsrecht
"Ändern"

Enti tytyp
ProjektKOA

Katalog

Enti tytyp
PKOA
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VENU-LV 
Elemente

erzeugt

NU-Anfrage 
durchführen

Fachgebiet Kalkulation

Status "Anfrage"

Fachgebiet Einkauf

Entity
VENU-LV

Entity
VENU-LV

Bieter

Status
 "freigegeben"

VENU-LV
anfragen

VENU-LV
Bieter

bearbeiten

VENU-LV
Bieter liegen vor

Zugriffsrecht
 "Lesen"

VENU-LV
ausgewählt

Zugriffsrecht
 "Ändern"

VENU-LV
bearbeiten

VENU-LV
bearbeiten

VENUL-LV
neu angelegt

Entity
VENU-LV

VENU-LV
bearbeiten

VENU-LV
Löschen

VENU-LV
öffnen

Peisspiegel
Auswertung
bearbeiten

Bieter zur
Preisübergabe

festgelegt

Elementarfunktionen 
"deaktiviert"

Modul 
Vergabeeinheiten

Entity
Preisspiegel

Status
 "freigegeben"

Bieterpreise
 an Kalkulation 

übergeben

Bieterpreise
sind übergeben

Preispiegel 
bearbeiten

Preispiegel 
bearbeiten

Zugriffsrecht
 "Lesen"

NU-Anfrage
durchführen

Preisspiegel
Bieterpreise
bearbeiten

Entity
Preisspiegel

Zeile

Bieter
ausgewählt

Zugriffsrecht
 "Ändern"

Preisspiegel
VENU-LV Element

spezi fizieren

VENU-LV
Element

ausgewählt

Entity
VENU-LVVENU-LV

Gruppe
VENU-LVPos

NU-Anfrage
durchführen

Entity
VENU-LV

Status "angefragt"

Zugriffsrecht
 "Lesen"
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Zugriffsberechtigung
Fachgebiete

Angebots
vorbereitung

Kalkulation Einkauf

Projektvariante VZ VZ VZ
Projekt-LV VZ VZ LZ

Kalkulation LZ VZ KZ
Mengenermittlung VZ LZ KZ

Vergabeeinheiten KZ VZ VZ
NU-LV-Bearbeitung KZ VZ VZ

Preisspiegel KZ VZ VZ
Projekt-KOA-Katalog KZ VZ VZ

Projekt-Geräte-Katalog KZ VZ KZ
VZ = Vollzugriff,  LZ = Lesen,  KZ = Kein Zugriff
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Start

ProjektDB
bearbeiten

DB-Bereich
auswählen

DB-Bereich
ist auszuwählen

DB-Bereich
ausgewählt

Vorlageprojekt
ist einzulesen

Projekt leer
 angelegt

A1.1.1

Projekt
geöffnet

Vorlageprojekt
bearbeiten

Projekt aus
 Vorlage
 angelegt

Projekt erstellen, Projekt öffnen

vorhandenes
 Projekt ist

 zu bearbeiten

A1.1.3

neues Projekt
ist  anzulegen

A1. 1.2

Fachgebiet
Angebotsvorbereitung

Fachgebiet
Kalkulat ion

Fachgebiet
Einkauf

Fachgebiet
Arbeit svorbereitung

Fachgebiet
Baustelle

Fachgebiet
Abrechnung

Fachgebiet
Angebotsvorbereitung
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Projekt-LV
geöffne t

Dokument
VergabeEinheiten
ist zu  bearbeiten

Projekt-LV
neu angelegt

Dokument
Projekt-LV
bearbeiten

Projekt-LV
Kopf Attribute

bearbeiten

Projekt-LV
Struktur

festlegen

Projekt-LV
Struktur

festgelegt

Dokument
VergabeEinheiten

bearbei ten

Pr ojekt- LV
importiert

Projekt-LV
Kopf Attribu t
bearbeitet

Projekt
geöffnet

ProjektVariante
Attribute

bearbeiten

ProjektVariante
geöffnet

Pr ojek tVariante
bearbeiten

ProjektVariante
neu angeleg t

Pr ojek tkopf
bearbeiten

Projektkopf
bearbeitet

ProjektVariante
Attribute
geänder t

A1.2.1

A1.2 .3

ProjektStruktur  bearbeiten

 Projektkopf
ist zu bearbeiten

A1.2.4

Projektkop f ist
n ich t zu bearbeiten

A1.2.5

Pr ojek tVariante
kop iert

ProjektVariante
ausgewäh lt

Dokument
Projekt-LV

ist zu  bearbeiten

ProjektVariante
Dokum ente

spezifizieren

A1.2.6

VergabeEinheiten
geöffnet

ProjektVarian te
gelöscht

Projekt-LV
kopiert

Projekt-LV
gelösch t

Fachgeb iet
Angebotsvorbereitung

Fachgeb iet
Ka lku la tion

Fachgeb iet
Einkauf

Fachgeb iet
Arbei tsvorberei tung

Fachgeb iet
Baustel le

Fachgeb iet
Abrechnung

Fachgeb iet
Angebotsvorbereitung

Fachgebiet
Ka lku la tion

Fachgebiet
Arbei tsvorbere itung

Fachgebie t
Baustelle

Fachgebiet
Angebotsvorbereitung

Fachgebiet
Arbeitsvorbereitung

Fachgebiet
Baustel le
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Projekt-LV bearbeiten

Projekt-LV
Element 

spezifizieren

LVGruppe
ist zu bearbeiten

LVPos
ist zu bearbeiten

LVGruppe
Element

bearbeiten

LVGruppe
neu angelegt

LVGruppe
gelöscht

LVGruppe
kopiert

A1.3.5

LVGruppe
Attr ibute

bearbeiten

LVGruppe
Attr ibute

bearbeitet

LVPos
Element

bearbeiten

LVPos
neu angelegt

LVPos
kopiert

LVPos
gelöscht

A1.3.1

LVPos
Attribute

bearbeiten

LVPos
Attribute

bearbeitet

Mengentyp
Menge

ist zu ermitteln

LVPos
Menge
ermittelt

Projekt-LV
Element

bearbeitet

LV-Element
spezifiziert

A1.3.3 A1.3.4

LVGruppe
ausgewählt

LVPos
ausgewählt

Projekt-LV
geöffnet

Projekt-LV
ist zu bearbeiten

A1.3.2
Fachgebiet

Angebotsvorbereitung

Fachgebiet
Angebotsvorbereitung

Fachgebiet
Angebotsvorbereitung

Fachgebiet
Angebotsvorbereitung

Fachgebiet
Angebotsvorbereitung

(�������� (�;L �������$�9 ��������� 	�
�	�����



�B;

Mengentyp
Mengenzeile
bearbeiten

Mengentyp
Menge

ist zu ermitteln

LVPos
Menge
ermittelt

Mengenzeile
neu angelegt

Mengenzeile
kopiert

Mengenzeile
gelöscht

Mengenzeile
ausgewählt

A1.4.2

Wertezeile
Werte

bearbeiten

Wertezeile
Werte

bearbeitet

Mengentyp Mengen ermitteln

Mengenzeile
Zeilenart
festlegen

Wertezeile
festgelegt

Wertezeile
Formel

bearbeiten

Wertezeile
Formel

ausgewählt

Zwischensumme
Kommentar
bearbeiten

Hilfswertzeile
festgelegt

A1.4.1

Zwischesumme
festgelegt

Kommentarzeile
festgelgt

Kommentarzeile
Kommentar
bearbeiten

Zwischensumme
Kommentar
bearbeitet

Kommentarzeile
Kommentar
bearbeitet

Fachgebiet
Angebotsvorbereitung

Fachgebiet
Abrechnung

Fachgebiet
Arbeitsvorbereitung

Fachgebiet
Angebotsvorbereitung

Fachgebiet
Abrechnung

Fachgebiet
Arbeitsvorbereitung

Fachgebiet
Angebotsvorbereitung

Fachgebiet
Abrechnung

Fachgebiet
Arbeitsvorbereitung
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LVPos
ausgewählt

KalkZeile
neu angeleg t

KalkZeile
gelöscht

KalkZeile
kopiert

UPos
ZeilenAttribute

sind zu bearbeiten

UPos
ZeilenAttribute

bearb eiten

UPos
ZeilenAttribute

bearbeitet

A2.2.1

Kalkulation s
Zeile

bearbeiten

A2.1.2

AnsatzZeile
Zeilentyp

ist festzulegen

Zeilentyp
festlegen

KOAZeile
festgelegt

GZeile
festgelegt

R/TZeile
festgelegt

A2 .1 .3

KOA
best immen

KOA
bestimmt

Gerät
auswählen

Gerät
ausgewählt

R/TZeile
bearbeiten

R/TZeile
bearbeitet

Ansatz
ZeilenAttr ibute

bearbeit en

Ansatz
ZeilenAttr ibut

bearbeitet

Kalkulations
Zeilen

bearbeit et

Projekt-LV
Element

spezifizieren

Projekt-LV
Element

bearbeitet

Herstellkosten
vorbereitet

UPos/
AnsatzZeile

ist festzulegen

UPosID
festlegen

KOA
Attribut

ist zu ändern

KOA
Attribut
ändern

KOA
Attribut

geändert

Herstellkosten kalkulieren

Projekt-LV
geöffn et

A2.1.4

 

Fachgebiet
Kalkulation

Fachgebiet
Kalkulation

Fachgeb iet
Kalkulation

Fachgebiet
Kalkulation

Fachgebiet
Kalkulation

Fachgebiet
Kalkulation
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Herstellkosten
vorbereitet

Materialauszug
erzeugen

Materialpreise
liegen vor

MaterialKOA
spezifizieren

MaterialKOA
Attribut

ausgewählt

MaterialKOA
Attribut

bearbeiten

MaterialKOA
Attribut

bearbeitet

Materialpreise
sind aktuell

A2.2.1

Materialpreise
sind anzufragen

Material anfragen

KOA-Katalog
ist zu bearbeiten

Projekt
geöffnet

A2.2.2

Katalog
spezifizieren

KOAKatalog
geöffnet

A2.2.3

Materialauszug
erzeugt

KOA-Katalog bearbeiten 

Fachgebiet
Kalkulation

Fachgebiet
Einkauf

Fachgebiet
Einkauf

Arbeitskalkulation
vorbereitet

Arbeitskalkulation
aktualisiert
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Her ste llkosten
vorber ei tet

NU-Anfr agen
s ind durchz ufü hr en

A2.3.2

VE NU- LV
bearbe iten

VE NU- LV
neu angeleg t

VE NU-LV
 B ieter

bearbe iten

VE NU-LV
Bieter l iegen vor

A2.3.3

Projek t-LV
E lem ent VE NU- LV

zuordnen 

VENU-LV
E lemente
erzeugt

 B ie te r sind
z u  bearbe iten

A2.3.1

Bie terangebot
lieg t vor

Pr eisspiegel
Biete rpreis e
b earbei ten

Biete rpreis e
erfaßt

Pr eisspiegel
Biet er

auswählen

B ieter
ausgewähl t

Al le
 B iete rangebote

bear bei tet

Preissp iege l
Aus wertung
bearbeiten

 B ieter  zur
 Pr eisüber gabe

fes tge legt

Biete rpreis e
an K alkulation

übergeben

Biete rpreis e
sind übergeben

N U-An frage durchführen

Preisspiegel bearbeiten

Projek t-LV
E lem ent

s pez ifiz ie ren

Projek t-LV
E lement

spezifizier t

VE NULVS truktur
bearbe iten

VE NULVS truktur
bearbeite t

Projek t-LV
E lem ent

z ugeordnet

VergabeE inhe iten
geöffnet

V ENU-LV
Kopf Attribu te

bearbe iten

V ENU-LV
Kopf Attribu te

bearbeite t

VE NU- LV
ausgewähl t

VE NU-LV
E lement

 ausgewäh lt

Pr eisspiegel
VE NU- LV Elem ent

spezi fi zier en

VENU-LV Elemente
Bieterpre is e
vo l ls tändig

A2.3.6

P ro jekt- LV
E lem ente sind  

zuzuordnen

B ie ter
neu ange legt

B ie ter
ausgewäh l t

A2.3.7

VE NU- LV
B ieterA ttr ibute

bearbe iten

B ieterA ttr ibute
bearbeite t

A2.3.9

VE NU-LV
anfragen

VENU-LV
angefragt

A2.3 .4

P reiss piegel
neu angeleg t

VE NU- LV
P reiss piegel

bearbeiten

Biete rpreis e
im portiert

Bieterpre is e
eingesetzt

A2.3 .8

V ENU-LV
aus gewähl t

V ENU-LV
aus wäh len

Dokument
Verg abeEinhe i ten

geöffne t

Fachgebiet
Ka lk u la tion

F ac hgebiet
K alku lation

Fac hgeb ie t
E ink auf

Fachgeb iet
Einkauf

Fachgebiet
E inkauf

Fachgebiet
E inkauf

F achgeb ie t
K alku lation
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UmlageVariante
bearbeiten

Umlage
neu angelegt

A2.4.4

EPuAGS
sind  zu e rmitte ln

A2.4.3

UmlageWerte
bearbeiten

UmlageWerte
fes tgelegt

UmlageVariante
 aktiviert

Angebot
erstellen

Angebot
erzeugt

Angebot erzeugen

M aterialpre ise
sind aktuell

Al le
NU-Anfragen

bearbeitet

ProjektVariante
bearbeiten

ProjektVariante
ausgewählt

Umlage
geöffnet

Umlage
KOAZeile

spezifizieren

KOAZeile
neu ange leg t

KOAZeile
gelös cht

KOAZeile
ausgewählt

A2.4 .5

Umlage
bearbe itet

Fachgebie t
Kalkulation

Fachgebiet
Kalkulation

Fachgebiet
Kalkulation

Fachgeb iet
Ka lku lation

Fachgebie t
K alku lation
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Angebot
erzeugt

ProjektPhase
Auftrag

erzeugen

Auftrag
erhalten

Auftrag
Att ribute

anpassen

Auftrag
Att ribute

angepaßt

Auftrag
erzeugt

A3.1.1

A3.1.2

Projekt-LV
Element 

spezifizieren

LVGruppe
ist zu bearbeiten

LVPos
ist zu bearbeiten

LVGruppe
Element

bearbeiten

LVGruppe
gelöscht

A1.3.5

LVGruppe
Attr ibute

bearbeiten

LVGruppe
Attr ibute

bearbeit et

LVPos
Element

bearbeiten

LVPos
gelöscht

A1.3.1

LVPos
Attr ibute

bearbeiten

LVPos
Attr ibute

bearbeitet

LV-Element
spezifiziert

A1.3.3 A1.3.4

Auft rag
Projekt-LV
angepaßt

Auftragskalkulation erzeugen

Auftragskalkulation bearbeiten

DB-Bereich
für Ausführung

auswählen

Projekt
zur Ausführung

übergeben

DB-Bereich
für Ausführung

ausgewählt

Projekt  wurde
 zur Ausführung

 übergeben

LVPos
ausgewählt

LVGruppe
ausgewählt

Projekt
geöffnet

ProjektVariante
bearbeiten

ProjektVariante
ausgewählt

Dokument
Projekt-LV
bearbeiten

Projekt-LV
geöffnet

Fachgebiet
Kalkulation

Fachgebiet
Kalkulation

Fachgebiet
Kalkulation

Fachgebiet
Kalkulation

Fachgebiet
Kalkulation

Fachgebiet
Kalkulat ion

Fachgebiet
Kalkulation

Fachgebiet
Kalkulation
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LVPos
ausgewählt

K alkZe i le
neu ange leg t

K a lkZ ei le
ge lösc h t

K a lkZ ei le
k opiert

UP os
Zei lenAttribute

s ind  zu  bearbe iten

UP os
Zei lenAttribute

bearbeiten

UP os
Zei lenAttribute

bearbei tet

A2.2.1

Ka lku la tions
Z ei le

bearbeiten

A2.1.2

AnsatzZe ile
Ze ilen ty p

is t festz u legen

Zei lentyp
festlegen

KO AZeile
festgelegt

GZe ile
fes tge legt

R/TZe ile
festgelegt

A2.1.3

K OA
bestimm en

K OA
bestim mt

G erä t
auswählen

G erä t
ausgewäh lt

R/TZe ile
bear beiten

R/TZe ile
bear beite t

An satz
Ze ilenA ttr ibute

bear beiten

An satz
Ze ilenAttribu t

bearbeitet

Ka lkulations
Ze ilen

bearbe itet

Pr ojek t-LV
E lem ent

s pez ifiz ie ren

UP os/
Ans atzZei le

ist fes tzulegen

UP osID
festlegen

KOA
Attribu t

is t zu änder n

K OA
Attribut
änder n

KOA
Attribu t

geändert

Arbe itsk alkulation
vor bere itet

Arbeitskalku lation  v orbereiten

P rojekt wurde
 zur  Aus führung

 über geben

P rojektPhase
bearbeiten

P rojektPhase
Aus führung

er zeugt

Pro jek t
 geöffnet

B1.1.1

Dokum ent
P rojekt-LV
bearbeiten

Dokum ent
P rojekt-LV
geöffne t

ProjektStruktur bearb eiten

Fac hgeb ie t
Ka lk u la tion

Fachgebiet
K alkulation

F ach geb iet
K alkulation

Fachgebiet
Ka lkulation

Fachgeb iet
K alkulation

Fachgeb iet
Kalk u la tion
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Projekt-LV
Element 

spezifizieren

LVGruppe
ist zu bearbeiten

LVPos
ist zu bearbeiten

LVGruppe
Element

bearbeiten

LVGruppe
neu angelegt

LVGruppe
gelöscht

LVGruppe
kopiert

A1.3.5

LVGruppe
Attribute

bearbeiten

LVGruppe
Attribute

bearbeitet

LVPos
Element

bearbeiten

LVPos
neu angelegt

LVPos
kopiert

LVPos
gelöscht

A1.3.1

LVPos
Attribute

bearbeiten

LVPos
Attribute

bearbeitet

Mengentyp
Menge

ist zu ermitteln

LVPos
Menge
ermittelt

LV-Element
spezifiziert

A1.3.3 A1.3.4

Projekt-LV konkretisieren

NU-Leistungen
im Projekt-LV

vorbereitet

Dokument
Projekt-LV
geöffnet

Arbeitskalkulation
vorbereitet

A1.3.2

Fachgebiet
Arbeitsvorbereitung

Fachgebiet
Arbeitsvorbereitung

Fachgebiet
Arbeitsvorbereitung

Fachgebiet
Arbeitsvorbereitung

Fachgebiet
Baustelle

Fachgebiet
Baustelle

Fachgebiet
Baustelle

Fachgebiet
Arbeitsvorbereitung

Fachgebiet
Baustelle

Fachgebiet
Baustelle

Baustelle
Projekt-LV
geändert

(�������� (�BBL �������$�9 ��������� ��������������



��B

VENU-LV
Element

spezifizieren

VENU-LV
Element

spezifizier t

VENU-LVGrup pe
Element

bearbeiten

VENU-LVGruppe
neu angelegt

VENU-LVGruppe
gelöscht

VENU-LVGruppe
Attribute

bearbeiten

VENU-LVGruppe
Attribute

bearbeitet

B1.3. 6

B1.3. 8

VENU-LVGrup pe
ist zu bearbeiten

B1.3.4

VENU-LVPos
ist zu bearbeiten

Verg abeEinheiten
geöffnet

VENU-LV
geöffnet

B1.3.1

B1.3.5

VENU-LVPos
Element

bearbeiten

VENU-LVPos
Attr ibute

bearbeiten

VENU-LVPos
neu angelegt

VENU-LVPos
Attr ibute

bearbeitet

B1.3.7

VENU-LVPos
gelöscht

VENU-LV
 neu angelegt

VENU-LV
gelöscht

VENU-LVStruktur
bearbeiten

VENU-LVStruktur
bearbeitet

VENU-LV
Elemente

überarbeitet

Projekt-LV
Element

spezifizieren

Projekt-LV
Element

spezifiziert

Projekt-LV
Element

zugeordnet

Projekt-LV
Element VENU-LV

zuordnen

VENU-LV
aus Projekt-LV

erzeugt

NU-LV aus Projekt-LV erstellen

VENU-LV
bearbeiten

VENU-LV
Kopf Attribute

bearbeiten

VENU-LV
Kopf Attribute

bearbeitet

Fachg ebiet
Arbeitsvorbereitung

Fachgeb iet
Arbeitsvorbereitung

Fachgebiet
Arbeitsvorbereitung

Fachgebiet
Arbeitsvorbereitung

Fachgebiet
Arbeitsvorbereitung

Fachg ebiet
Arbeitsvorbereitung

NU-Leistungen
im Projekt-LV

vorbereitet
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VE NU-LV
 B ieter

bearbei ten

 Bie ter sind
z u bearbeiten

Bieterangebot
l ieg t vor

P re iss piege l
B ie terpreis e
bearbeiten

B ie terpreis e
erfaßt

P re iss piege l
B ieter

aus wäh len

B ieter
ausgewähl t

Alle
 B ie terangebote

bearbeitet

Pre is spiegel
Auswer tung
bearbeiten

Preissp iegel bearbeiten

VE NU-LV
aus P ro jekt-LV

erz eugt

VE NU-LV
aussc hr e iben

B1.4.6

V ENULV
ausgeschr ieben

NU-Vergabe
Vorsc hlag
vorhanden

NU -Vergabe v orbereiten

N U-L V au ssch reib en

B1.4.1

P reisp iege l
VENU-LV Elem ent

s pezi fiz ieren

VE NU-LV
auswäh len

VE NU-LV
ausgewählt

B1.4.3

B ie te r
ausgewäh lt

P reissp iege l
bearbeiten

P reiss piegel
neu angeleg t

Pre is piege l
gelöscht

P reissp iege l
ö ffnen

B1.4.5

V ENU-LV 
E lem ent

ausgewähl t

VE NU-LV Elemente
B ieterpr eise
vol ls tänd ig

B ieter
neu angelegt

B1.4.4

VE NU-LV
B ieterAttr ibu te

bearbei ten

VE NU-LV
B ieterAttr ibu te

bearbei tet

VE NU-LV
Bieter l iegen vor

Bieter
gelösc ht

B iete rpreis e
im por tiert

B ieterp reise
eingesetz t

B1.4.9

V ergabeE inhe iten
geöffnet

VE NU-LV
auswäh len

VE NU-LV
ausgewählt

VergabeEinhe iten
geöffnet

B1.4.0Fachgeb ie t
Eink auf

F ac hgeb ie t
Eink auf

Fachgeb ie t
E inkauf

Fac hgeb ie t
Eink auf

Fac hgebie t
Eink auf

Fachgeb ie t
E inkauf
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NU-Nachtrag
liegt vor

B2.1.3

VENU-LV
NU-Nachtrag

bearbeiten

NU-Nachtrag
genehmigt

NU-Nachtrag
abgelehnt

B2.1.4

VENU-LV
Element

spezifizieren

VENU-LV
Element

spezifiziert

VENU-LVGruppe
Element

bearbeiten

VENU-LVGruppe
neu angelegt

VENU-LVGruppe
Attribute

bearbeiten

VENU-LVGruppe
Attribute

bearbeitet

B1.3.6

VENU-LVGruppe
ist zu bearbeiten

B1.3.4

VENU-LVPos
ist zu bearbeiten

VENU-LVPos
Elem ent

bearbeiten

VENU-LVPos
Attribute

bearbeiten

VENU-LVPos
neu angelegt

VENU-LVPos
Attribute

bearbeitet

VENU-LV
NU-Nachtrag

erfaßt

NU-Nachtrag bearbeiten

NU-Vergabe
Vorschlag
vorhanden

B2.1.1

VENU-LV
auswählen

VENU-LV
ausgewählt

VENU-LV
Status Auftrag

erzeugen

VENU-LV
Status Auftrag

erzeugt

VENU-LV
Vergabepreise

übergeben

VENU-LV Bieter
für Auftrag
ausgewählt

VENU-LV Bieter
für Auftrag
auswählen

Vergabepreise
in Arbeitskalkulation

übergeben

NU-Leistungen vergeben

VENU-LV
öffnen

VENU-LV
geöffnet

VergabeEinheiten
geöffnet

Fachgebiet
Baustelle

Fachgebiet
Baustelle

Fachgebiet
Baustelle

Fachgebiet
Baustelle

Fachgebiet
Baustelle

Fachgebiet
Baustelle

Fachgebiet
Baustelle
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LVP os
Attr ibut V A-Menge

bearbe iten

LV Pos
VA -Menge

ist zu  bearbe iten

LVP os
ausgewäh lt

Ka lkZ ei le
neu ang eleg t

KalkZ ei le
ge lösc h t

K alkZ ei le
kopier t

U Pos
Ze i lenAttr ibute

sind  zu  bear beiten

U Pos
Ze i lenAttr ibute

bearbeiten

U Pos
Ze i lenAttr ibute

bearbeitet

A 2.2.1

K a lk u la tions
Zeile

bearbeiten

Ans atz Zeile
Ze i len ty p

is t festzu legen

Z eilenty p
festlegen

K OAZ eile
fes tgeleg t

GZeile
fes tgelegt

R/TZ ei le
fes tgeleg t

KO A
bes tim m en

KO A
bes tim mt

G erä t
auswählen

G erä t
ausgewählt

R/TZ ei le
bear beiten

R/TZ ei le
bearbe itet

Ansatz
ZeilenAttribu te

bear beiten

Ansatz
Zeilen Attribu t

bear bei te t

K alk u lations
Zei len

bearbeite t

P rojek t-LV
Element

s pezifizier en

UP os /
Ans atz Zeile

is t festzu legen

U PosID
festlegen

KO A
Attr ibut

ist z u  än der n

KO A
Attribut
ändern

KO A
Attr ibut

geänder t

B 2.2.1

Arbeits kalku la tion
vorberei tet

K a lku lations
Ze ilen sind

z u bearbeitenB2.2.2

B 2.2.3

LVPos
Attribut  VA-M enge

ist bearbe itet

Arbeits kalku lation
aktua l is iert

Arbeitskalku lation umsetzen

B 2.2.4

B2.2. 5

Pr ojekt- LV
geöffnet

Fachgebiet
Baus tel le

Fachgeb iet
B aus te lle

Fachgeb ie t
B aus tel le

Fach gebiet
B au stelle

Fachgebiet
Baus tel le

Fachgebiet
Baus tel le

Baus tel le
P rojekt- LV
geänder t
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GU- Nachtrag
wur de er kannt

NU-Nachtrag wird
zum  GU-Nachtrag

GU-Nachtrag
bearbei ten

GU-Nachtrag
neu angelegt

Pr ojek t-LV
geöffne t

P rojekt-LV
Element 

spezifiz ier en

LVGr uppe
is t zu bearbei ten

LVP os
is t z u bearbeiten

LVGr uppe
Elem ent

bearbei ten

LVGr uppe
neu ange legt

LVGr uppe
kopiert

A1.3.5

LVGr uppe
Attribu te

bearbei ten

LVGr uppe
Attribu te

bearbei tet

LVP os
Elem ent

bearbei ten

LVP os
neu angelegt

LVP os
kopiert

A1.3.1

LVP os
Attribu te

bearbei ten

LV Pos
Attribu te

bearbe itet

LV-E lement
s pezi fiziert

A1 .3.3 A1.3.4

NachtrgasPos
 zum  GU-Nachtrag

zuordnen

Pro jekt- LV
NachtrgasPos

ausgewäh lt

NachtragsPos
GU-Nachtrag

zugeordnet

GU-Nachtrag erstellen

a lle Nac htragsPos
im  Projekt-LV 

vorhanden

Pro jekt- LV
NachtragsPos
spezifizieren

al le NTP os
zu GU- Nachtr ag

zugeordnet

Nachtrags
Status " erk annt"

 festge legt

VENU-LV
NU-Nac htrag

erfaßt

B 2.3 .1

VENU- LV 
Elem ent

 spezifi zieren

VENU-LV
Elem ent

aus gewäh lt

GU-Nachtrag  aus
VE NU-LV Element

erz eugenB 2.3.3

VENU-LVElement
Projekt-LVElem ent

verknüpfen

VENU-LVElement
verk nüpft

B2.3.4

Dokument
Projekt- LV
bearbei ten

P rojek tVarian te
bearbei ten

P rojek tVarian te
aus gewäh lt

B 2.3 .2

VENU-LV
öffnen

VENU-LV
geöffne t

Fachgebiet
B auste lle

Fachgeb iet
B austelle

GU-Nachtrag
im  Projekt-LV

ers tel len

Fachgebiet
Baustel le

Fac hgebiet
Baus tel le

Fachgeb iet
Bauste lle

Fac hgebiet
Baus tel le

Fachgebiet
B aus telle
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LV Pos
aus gewäh l t

Ka lkZ ei le
neu ange leg t

Ka lkZe i le
ge lös ch t

K alk Zeile
k op ie rt

UPos
Zei lenAttribute

sind zu bearbeiten

UPos
Zei lenAttribute

bearbei ten

UPos
Zei lenAttribute

bearbe itet

A2.2.1

K alk u la tions
Ze ile

bearbe iten

A2.1.2

A nsatzZe i le
Ze ilen ty p

is t fes tzu legen

Zei len typ
fes tlegen

KOA Zeile
festgelegt

GZe i le
fes tge legt

R/TZ ei le
festge leg t

A2.1.3

KOA
bestim m en

KOA
bes tim m t

Gerät
auswäh len

Gerät
aus gew ähl t

R/TZe i le
bearbeiten

R/TZ ei le
bearbe itet

Ans atz
ZeilenAttribute

bearbeiten

Ans atz
Zei lenA ttribut

bearbe itet

GU-Nachtrag kalkulieren

Kalkulations
Zei len

bearbe itet

Pr ojekt-LV
E lem ent

s pez ifi zie ren

UPos /
Ans atz Zeile

ist festzu legen

UP osID
fes tlegen

K OA
Attribut

is t z u  ändern

K OA
Attribut
ändern

K OA
Attribut

geändert

a l le LV-P os des
GU-Nac htrag

k a lk ul ie rt

alle NTP os
zu GU-Nachtrag

zugeordnet

GU-Nac htrags
Angebot
erste l len

GU-Nac htrags
Angebot
er ste ll t

P rojekt-LV
geöffne t

B2.4.1

Fac hgebiet
K a lk ulation

Fachgeb iet
K alkulation

Fac hgeb iet
K alk u lation

Fac hgeb iet
K alk u la tion

Fac hgeb iet
K alk u la tion
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ProjektVariante
GU-Nachtrag
spezifizieren

GU-Nachtrag
Kosten u. Erlöse

bewerten

GU-Nachtrag
Nachtrag sPos
spezifizieren

Nachtrag sPos
Kosten u. Erlöse

bewert en

Nacht rag s-
Status

festlegen

Nachtrags
Status "angeboten"

festgelegt

NachtragsPos
sind speziell
zu bewerten

Nachtrag sPos
ausgewählt

Nacht rag s
Status "genehmigt"

festgelegt

Nachtrag s
Status "abgelehnt"

fest gelegt

B2.5.2

GU-Nachtrag
gemäß Status

bewertet

GU-Nach trags
Angebot
erstellt

GU-Nachtrag
vollstä ndig

bewertet

GU-Nachtrag
ist zu bewerten

GU-Nachtrag
ausgewählt

B2.5.1

GU-Nachtrag bewertenProjektVariante
bearbeiten

ProjektVariante
ausgewählt

Dokument
Projekt-LV
bearbeiten

Projekt-LV
geöffnet

Fachgebiet
Baustelle

Fachgebiet
Baustelle

Fachgebiet
Baustelle

Fachgeb iet
Baustelle

Fachgebiet
Baustelle

B2.5.3

(�������� (�BFL �������$�9 '"!
#$��
� 	�������



��F ������ �� �������

RE -Mengen
s ind zu  bearbei ten

LE- Mengen
s ind zu bearbei ten

Arbei ts ka lk ula tion
ak tua lisiert

B2 .6.2

Abr ec hnungs -
z ei traum festlegen

Abr ec hnungs -
zei tr aum  

neu angeleg t

Berich ts-
ze itraum

aus gewählt

B er ich ts zeitr aum
fes tlegen

RE /LE -M engen
Pr ojek t-LVE lem ent

spezi fiz ieren 

B2.6.5

P rojek t-LVPos
LE -M enge

erfaß t

Pr ojek t-LVP os
RE- Menge

erfaßt

UP os
LE- Menge

erfaßt

RE- Mengen
im  AZ v ol ls tändig

LE- Mengen
im B Z vo llständig

B2.6.A

ProjektStruktur bearbeiten

Dokum ent
RE /LE -M engen

neu angelegt

B2.6.1
Dok um ent

RE/LE-M engen
ausgewählt

B 2.6.C

LVP os
M enge
erm i tte lt

P ro jektV ar iante
ausgewähl t

Dok um ent
RE /LE -M engen

bear bei ten

Abrec hnungs -
z eitraum
gelös cht

A brechnungs-
z ei traum  

ausgewäh l t

B 2.6.D

Ber ichts -
zeitr aum

neu angelegt

B er ic hts -
z ei traum
gelösc ht

B2.6.E

Mengentyp
M enge

ist zu er m itteln

RE/LE -Menge
Pr ojek t-LVE lem ent

ausgewähl t

RE /LE -M engen
W er tefe ld
erfass en

Fachgebiet
Abrechnung

Fachgeb ie t
A brechnung

Fachgebiet
A brechnung

RE/LE-Mengen bearbeiten
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Modul
Projektverwaltung

DB-Bereich
auswählen

DB-Bereich
 öffnen

DB-Bereich
schließen

DB-Bereich
markieren

Projekt -DB
bearbeiten

Projekt DB
neu anlegen

Projekt DB
löschen

Projekt DB
kopieren

Projekt DB
sichern

Projekt DB
rücksichern

Projekt DB
umbenennen

Projekt DB
öffnen

Vorlageprojekt
suchen

Vorlageprojekt
übernehmen

Modul Projektverwaltung, verrichtungsorientiert

Vorlageprojekt
bearbeiten
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Modul
Pro jektStruktur

Pro jektkopf
Attribu t

aus wählen

Pro jektkopf
Attribu t
ändern

Pro jek tVariante
bearbei ten

Projektkopf
bearbei ten

ProjektVariante
neu anlegen

ProjektVariante
löschen

ProjektVariante
kopieren

Pro jek tVariante
Attribu te

bearbei ten

ProjektVariante
Attribute

aus wählen

ProjektVariante
Attribute
ändern

Dokument
Projekt-LV
bearbeiten

Projekt-LV
neu an legen

Projekt-LV
lös chen

Projekt-LV
kopieren

Projekt-LV
im portieren

Projekt-LV
exportieren

Projekt-LV
öffnen

Projekt-LV
K opf Attribut
bearbeiten

Projekt-LV
Kopf A ttribut
auswäh len

Projekt-LV
Kopf A ttribut

ändern

Projekt-LV
S truktur 
fes tlegen

Projekt-LV
Hierarch iestufe

neu an legen

Projekt-LV
Hierarch iestufe

lös chen

Projekt-LV
Hierarch iestufe

auswäh len

Projekt-LV
Hierarch iestufe

ändern

Modul ProjektStruktur, verrichtungsorientiert

ProjektVariante
aus wählen

Dokument
V ergabeEinhei ten

bearbei ten

VergabeEinhe iten
neu an legen

VergabeEinhe iten
lösc hen

VergabeEinhe iten
öffnen

Pro jek tVariante
Dok umente

spezi fi zie ren

Projekt-LV
aus wählen

Vergabe
Einhei ten
aus wählen

Pro jektVarante
ö ffnen

ProjektPhase
bearbei ten

Phase Auftrag
erzeugen

Phase
Ausführung
erzeugen

GU-Nachtrag
bearbei ten

GU-Nachtrag
neu anlegen

GU-Nachtrag
löschen

GU-Nachtrag
Sta tus
ändern

GU-Nachtrag
auswählen

GU-Nachtrag
K osten

bewerten

GU-Nachtrag
Erlöse

bewerten
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Modul
Kataloge

Katalog
spezifizieren

KOAKatalog
öffnen

GeräteKatalog
öffnen

KOAKatalog
bearbeiten

KOA
neu anlegen

KOA
löschen

KOA
kopieren

KOA
verschieben

KOA
auswählen

KOA Attribut
bearbeiten

KOA Attribut
auswählen

KOA Attribut
ändern

Modul Kataloge,
 verrichtungsorientiert

Modul
ProjektStruktur

Dokument
RE/LE-Mengen

bearbeiten

Dokument
RE/LE-Mengen

neu anlegen

Dokument
RE/LE-Mengen

löschen

RE/LE-Mengen
Attribute

bearbeiten

RE/LE-Mengen
Attribute

auswählen

RE/LE-Mengen
Attribute
ändern

Dokument
RE/LE-Mengen

kopieren

Dokument
RE/LE-Mengen

auswählen

Dokument
RE/LE-Mengen

öffnen

RE/LE-Mengen
Berichtszeitraum

bearbeiten

RE/LE-Mengen
Berichtszeitraum

neu anlegen

RE/LE-Mengen
Berichtszeitraum

löschen

RE/LE-Mengen
Abrechnungszeitraum

bearbeiten

RE/LE-Mengen
Abrechnungszeitraum

neu anlegen

RE/LE-Mengen
Abrechnungszeitraum

löschen

Modul ProjektStruktur,
 verrichtungsorientiert

RE/LE-Mengen
Berichtszeitraum

auswählen

RE/LE-Mengen
Abrechnungszeitraum

auswählen
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Modul
Projekt-LV

Bearbeitung

LVGruppe
Element

bearbeiten

LVGruppe
löschen

LVGruppe
neu anlegen

Projekt-LV
Element

spezifizieren

LVGruppe
kopieren

LVPos
Element

bearbeiten

Projekt-LV
auswählen

LVGruppe
auswählen

LVPos
auswählen

LVGruppe
verschieben

LVGruppe
auswählen

LVGruppe
öffnen

LVPos
neu anlegen

LVPos
löschen

LVPos
kopieren

LVPos
verschieben

LVPos
auswählen

LVGruppe
Attribute

bearbeiten

LVGruppe
Attr ibut

auswählen

LVGruppe
Attr ibut
ändern

LVPos
Attribute

bearbeiten

LVPos
Attr ibut

auswählen

LVPos
Attr ibut
ändern

Modul Projekt-LV-Bearbeitung, verrichtungsorientiert
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Modul
Mengenermi ttlung

Mengentyp
Mengenzeile
bearbei ten

Mengenzeile
Ze ilenart
festlegen

Wertezeile
Formel

bearbei ten

Wertezeile
Werte

bearbe iten

Mengenze ile
neu anlegen

Mengenze ile
kopieren

Mengenze ile
löschen

Mengenze ile
auswählen

Wertezei le
festlegen

Hilfswertzeile
festlegen

Zwischensumme
festlegen

Kommentarzeile
festlegen

Form el
auswählen

Formel
suchen

Form el
definie ren

Wertefeld
auswäh len

Wertefeld
ändern

Wertefeld
kop ieren

Zwischensumme
Kommentar
bearbe iten

Zwischensumme
Kommentar

ändern

Komm entarzeile
Kommentar
bearbe iten

Kommentar
ändern

Kommentar
suchen

Kommentar
auswäh len

Kommentar
definieren

Modul Mengenermittlung,
 verrichtungsorientiert

Modul RE/LE-Mengen,
 verrichtungsorientiert

Modul
RE/LE Mengen

RE/LE- Mengen
Projekt-LVElement

spezifizieren

LVPosZei le
 RE-Menge im AZ

ausgewäh lt

LVPosZei le
 RE- Menge per AZ

ausgewählt

LVPosZei le
LE-Menge im  BZ

ausgewäh lt

LVPosZei le
LE-Menge per BZ

ausgewählt

UposZeile
LE-Menge per BZ

ausgewählt

UposZeile
LE-Menge im  BZ

ausgewäh lt
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Modul
Kalkulation

Kalkulations
Zeile

bearbeiten

KalkZeile
neu anlegen

KalkZeile
löschen

KalkZeile
kopieren

KalkZeile
auswählen

UPosID
festlegen

UPosID
löschen

UPosID
ändern

UPos
ZeilenAttribute

bearbeiten

UPos
ZeilenAttribute

auswählen

UPos
ZeilenAttribute

ändern

Zeilentyp
festlegen

Zeilentyp
auswählen

Zeilentyp
ändern

KOASchlüssel
bestimmen

KOASchlüssel
suchen

KOASchlüssel
auswählen

KOASchlüssel
erfassen

KOAAttribute
bearbeiten

KOAAttr ibut 
auswählen

KOAAttribut
ändern

GeräteSchlüssel
auswählen

GeräteSL
suchen

GeräteSL
auswählen

R/T-Zeile
bearbeiten

R/T-Zeile
ändern

R/T-Zeile
auswählen

Ansatz
ZeilenAttribute

bearbeiten

Ansatz
ZeilenAttribut

auswählen

Ansatz
ZeilenAttribut

ändern

Modul Kalkulation, verrichtungsorientiert

Projekt-LV
Element

spezifizieren

Projekt-LV
auswählen

LVGruppe
auswählen

LVPos
auswählen

LVPos
Attribute

bearbeiten

LVPos
Attribut VA-Menge

bearbeiten
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Modul
NU- Anfrage

VENU-LV
bearbei ten

VENU-LV
neu anlegen

VENU-LV
löschen

VENU-LV
importieren

VENU-LV
exportieren

VENU-LV
kopieren

VENU-LV
öffnen

VENU-LV
Kopf Attribute

bearbei ten

VENU-LV
Kopf Attribut
auswählen

VENU-LV
Kopf Attribut

ändern

VENU-LV
Struktu r

bearbei ten

VENU-LV
Hier archiestu fe

neu anlegen

VENU-LV
Hier archiestu fe

löschen

VENU-LV
Hier archiestu fe

auswählen

VENU-LV
Hier archiestu fe

ändern

Projekt-LV
Element

spezi fi zieren

Pro jekt- LV
auswählen

LVGruppe
auswählen

LVPos
auswählen

UPos
auswählen

Projekt-LV
Element VENU-LV

zuordnen

VENU-LV
zuordnen

VENU-LVGruppe
zuordnen

VENU-LVPos
zuordnen

V ENU-LVElement
spezifizieren

VENU-LVGruppe
ausgewählen

Modul Vergabeeinheiten, verrichtungsor ientiert 

VENU-LVPos
auswählen

VENU-LV
Bieter

bearbe iten

VENU-LV
Bieter

neu anlegen

VENU-LV
Bieter

löschen

VENU-LV
Bieter

auswählen

VENU-LV
Biete rAttribute

bearbe iten

VENU-LV
BieterAttribute

auswählen

VENU-LV
BieterAttribute

ändern

BieterAdress e
suchen

BieterAdress e
übernehmen

VENU-LV
ausgewählt

VENU-LVElement 
Projekt-LV
zuordnen

VENU-LVGruppe
zugeordnet

VENU-LVPos
zugeordnet

VENU-LV
zugeordnet

VENU-LV
Status Auftrag

erzeugen

VENU-LV Bieter
für Auftr ag
aus wählen

VENU- LV
beauftragen

VENU-LV
NU-Nachtrag

bearbe iten

NU- Nachtrag
neu anlegen

NU- Nachtrag
löschen

NU- Nachtrag
Status
ändern

(�������� (��GL ����	������& ����� ����
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Modul
Preisspiegel

VENU-LV 
Preisspiegel
bearbeiten

Preispiegel
neu anlegen

Preisspiegel
löschen

Preisspiegel
öffnen

Preisspiegel
VENU-LV Element

spezifizieren

VENU-LV
ausgewählt

LVGruppe
ausgewählt

LVPos
ausgewählt

Preisspiegel
Bieterpreise
bearbeiten

Bieterpreis
erfassen

EKT 
übernehmen

Nachlaß
erfassen

Preisspiegel
justieren

Eigenschaften
festlegen

Elementfilter
festlegen

Modul Preisspiegel, verrichtungsorientiert 

Bieterpreis
ersetzen

Preisspiegel
Bieter

auswählen

Bieter
auswählen

Eigenkalkulation
auswählen

Preis aus 
Preisdatenbank

holen

Bieterpreise
importieren

Modul 
VergabeEinheiten

Modul Vergabeeinheiten, verrichtungsorientiert 

Preisspiegel
Auswertung
bearbeiten

Bieter
auswählen

Bieterpreise
an Kalkulation

übergeben

Übergabe
Optionen
festlegen

VENU-LV
Vergabepreise

übergeben

Bieter
auswählen

KOA
festlegen

Übergabe
Optionen
festlegen

KOA
festlegen

Eigenschaften
festlegen

Auswertung
erstellen
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Modul
Umlage

UmlageVariante
bearbeiten

Umlage
neu anlegen

Umlage
öff nen

Umlage
löschen

Umlage
kopieren

Umlage
benennen

Umlage
KOAZeile

spezif izieren

KOAZeile
neu anlegen

 Katalog KOA
suchen

Katalog KOA
auswählen

KOAZeile
löschen

KOAZeile
auswählen

UmlageWerte
bearbeiten

Umlage
Wertefeld

auswählen

Umlage
Wertefeld
ändern

Umlage
aktivieren

Modul Umlage, verrichtungsorientiert 
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Modul
VENU-LV

Bearbeitung

VENU-LV
Element

spezifizieren

VENU-LV
auswählen

VENU-LVGruppe
auswählen

VENU-LVPos
auswählen

Modul VENU-LV-Bearbeitung, verrichtungsorientiert

VENU-LVGruppe
Element

bearbeiten

VENU-LVGruppe
neu anlegen

VENU-LVGruppe
löschen

VENU-LVGruppe
kopieren

VENU-LVGruppe
verschieben

VENU-LVGruppe
auswählen

VENU-LVGruppe
öffnen

VENU-LVPos
Element

bearbeiten

VENU-LVPos
neu anlegen

VENU-LVPos
löschen

VENU-LVPos
kopieren

VENU-LVPos
verschieben

VENU-LVPos
auswählen

VENU-LVGruppe
Attribute

bearbeiten

VENU-LVGruppe
Attribut

auswählen

VENU-LVGruppe
Attribut
ändern

VENU-LVPos
Attribute

bearbeiten

VENU-LVPos
Attribute

auswählen

VENU-LVPos
Attribute
ändern

VENU-LV
Status Auftrag

erzeugen

VENU-LV Bieter
für Auftrag
auswählen

VENU-LV
beauftragen

(�������� (��DL ����	������& ����� �)!"����
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Projekt
Bereich ProjektBereich

Projekt
Projekt
Kopf

Projekt
Kopf

Projekt
Variante

Projekt
Variante

Projekt
Kat

Projekt
Kataloge

Projekt-LV RE/LE
Mengen

Variante
Attribute

ProjektVariante
Attribute

sind

ProjektKOA
Katalog

ProjektGeräte
Katalog

ProjektFormel
Katalog

Variante
VEinheiten

Vergabe
Einheiten

0,n 1,1 1,1 1,1

Variante
RE/LE-Mengen

Variante
Projekt-LV

1,n

1,1

0,n

1,1
1,1

1,1

0,n 0,n 1,1

1,1 1,1 1,1

ERM ProjektVerwaltung, Projektstruktur

GU-Nachtrag

Variante
GU-Nachtrag

1,1

0,nUmlage Umlage
Variante

1,1 0,n
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Projekt-LV

Projekt-LV
Gruppe

Projekt-LV
Gruppe

Projekt-LVPos

LVGruppe
LVPos

Pos
UPos

KA
UPos

UPos
Strukur

UPos
Ansatz

KA
Ansatz

Umlage

Pos
Umlage

Umlage
Ansatz

KOA
Ansatz

Geräte
Ansatz

R/T
Zeile

kann
sein

ProjektKOA
Katalog

ProjektGeräte
Katalog

übergeordnet

untergeordnet

übergeordnet

untergeordnet

1,n

0,1

1,1

0,n

0,n

0,1
0,n

1,1 0,n

1,1

1,1

1,1

0,n

0,n

0,1

0,n

1,1

0, n

1,1

0,n

1,1

1,n

1,1

ERM Projekt-LV, Kalkulation

Hierarchie
LVGruppe

Projekt-LV
Hierarchie

Hierarchie
Projekt-LVPos

1,1

0,n

1,1

0,n

Projekt-LV
Hierarchie

Projekt-LV
Kopf Attribute

Projekt-LV
Kopf Attribute

1,1 1,1

Umlage
KOAZeile

Uml
Zeile

1,n

1,1

GU-Nachtrag
0,nProjekt-LVPos

GU-Nachtrag

Projekt-LVGruppe
Struktur

PKOA

PGerät

KOAAnsatz
PKOA

GeräteAnsat z
PGerät

Katalog
PKOA

Katalog
PGerät

0,n 0,n

1,1

1,1
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Vergabe
Einheiten

VENU-LV
Bieter

Preispiegel VENU-LV

VENU-LV
Hierarchie

VENU-LV
Gruppe

KA
UPos

Vergabe
VENULV

VENU-LV
Gruppe

Bieter
Zeile

NULV
Preispiegel

VENU-LVGruppe
VENU-LVPos

VENU-LV
Hierarchie

Hierrachie
VENU-LVGruppe

Hierarchie
VENU-LVPos

Projekt-LVPos

ERM VergabeEinheiten, VENU-LV, Preisspiegel

1,1

0,n

1,1

1,1

1,1

1,n

1,1

0,n

0,1

0,n

1,1

übergeordnet

untergeordnet

VENU-LVPos

0,n

1,1

0,n

0,n 0,n

0,n

0,n

0,n

0,n

1,1

VENU-LVPos
Projekt-LVPos

VENU-LVPos
KAUPos

0,1

0,n

0,1

Bieter
VENU-LV

Zeile
Gruppe

Preisspiegel
Zeile

Preisspiegel
PreisZeile

Zeile
VENULV

Zeile
Pos

NU-NachtragVENU-LV
NU-Nachtrag

NU-Nachtrag
Pos

VENU-LVPos
Projekt-LVGruppe

Projekt-LV
Gruppe

Vergabe
Zuordnungen

sind

KOA
Ansatz

VENU-LV
PKOA

1,1

KOAAnsatz
Zuordnung

VENU-LV
Kopf Attr ibute

Kopf Attribute
VENU-LV

1,1

1,1

n,n

0,n

1,1

0,n

0,1

0,1

0,1 0,1
0,1

0,1

1,1

0,n

0,1

0,1

0,n

1,1

0,n

VENU-LV
GruppeStruktur

0,n

PKOA

1,1

0,1

PKOA
Asatz
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RE/LE
Mengen

Abrechnungs
Zeitraum

Berichts
Zeitraum

RE/LE
MengenZeile

Projekt-LVPos RE/LEMengen
Zeile

AZ
MengenZeile

BZ
MengenZeile

RE/LE
AZ

RE/LE
BZ

Zeile
Projekt-LVPos

KA
UPos

Zeile
UPos

Ansatz
MengenZeile

Ansatz
WerteZeile

Ansatz
KommentarZeile

kann sein

Mengentyp
RE/LEAnsatz

BZ
Ansatz

AZ
Ansatz

ERM RE/LE-Mengen, Mengenermittlung

ProjektFormel
Katalog

WerteZeile
Formel

0,n

1,1

1,1

0,10,1

1,1

0,n

1,11,1

0,n

0,n 0,n

0,10,1

0,n

0,10,1

0,n

0,1

0,n

Mengentyp
LV/VAAnsatz

Projekt-LVPos

VENU-LVPos Mengentyp
LV/VAAnsatz

0,n

0,1

0,n
0,1

0,1

0,n
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Projekt

P-SL

P-Bez

.. .

PK-
Fima/Büro

PK-
Leiter

P-SL

Projekt-LV

Projekt
Kopf

Projekt
Variante

ProjektVariante
Attribute

PK-Status

PK-
Baubeginn

.. .

PK-
ProjektAdresse

.. .

PK-
Kennzahlen

.. .

PK-
Beschreibung

Attributzuordnung Projekt, ProjektKataloge,ProjektVariante, Projekt-LV

PK-SL

PV-SL

PV-Bez

P-SL

PV-
Mwst-Satz

...

PV-
AG-Adresse

PV-
Attr ibute-SL

PV-SL

...

PV-Vergabe

...

PV-
Submission

P-LV-SL

P-LV-
Bezeichner

PK-SL

P-LV-Kopf
Attribute-SL

.. .

PK-
Grunddaten

PV-
Attribute-SL

PK-Währung

VE-SL

...

PV-
Grunddaten

PV-
Angebotssumme

PV-
Auftragssumme

PV-
Herstellkosten

PV- ...

PV-SL

PKOA

PKOA-SL

PKOA-
Kurztext

PKOA-Typ

PKOA-
Mengeneinheit

PKOA-
Verrechnungssatz

PKOA-SL

PKOA-
Faktor-Menge

PKOA-
Faktor-Kosten

PKOA-SL-
Artikel

PKOA-
Kennzeichen

Projekt-
Kataloge

Katalog-SL

Katalog-
Bez

Katalog-SL

Katalog-
Status
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P rojekt-LV
Gruppe

P- LV -
Gruppe-SL

P- LV -
Gruppe-
Kurztext

P -LV -S L

P -LV-
Gruppe-GB

P -LV -
Gruppe-
Nac hlaß

P ro jekt-LV
Hierarchie

P -LV -
Hierarchie-SL

P -LV -SL

P -LV -
Hierarchie

Ste llen länge

P -LV -
Hierarchie

Bez

P -LV -
Hierarchie

S chri ttwe ite

P -LV
Pos-SL

P-LVGruppe
Struktur-SL

P -LV-W ährung

P-LV-Ty p

P-LV-Nac hlaß

P -LV -
GBvorNachlaß

P -LV -
PauschalGB

P ro jekt-LV
Kopf Attribute

P -LV -
Kopf Attribute-SL

P -LV -SL

...

P -LV -
Gesamtbetrag

P- LV -
Gruppe-SL

P -LV -
Gruppe-

GBvorNachlaß

P -LV-
Gruppe

paus chal iert

...

PLV -
Gruppe-

Kennzeichen

P -LV-
Gruppe-
ges perrt

P -LV-
Gruppe-

Grund/Wahl...

Pro jekt-LVPos

P-LV Pos-SL

P -LV -SL

P -LV Pos-
Kurztext

P- LV -
Gruppe-SL

P -LV Pos-
LV -Menge

...

P -LV Pos-
Grunddaten

P -LV Pos
Langtext

P -LV Pos-
V A-M enge

P -LV Pos-
Positionsart

P -LV Pos-
Grund/Wahl

...

P-LV Pos-
Kennzeichen

P -LV Pos-
gesperrt

P -LV Pos
entfä llt...

P -LV Pos-
M engene inhei t

P -LVP os
Währung

P -LV Pos-
EP

...

P-LV Pos-
EP-GP -Nachlaß

...

P -LV -
Gruppe-

GB-Nac hlaß

KA 
UPos

KA-UPos-ID

KA-UPos-
Kurztext

KA-UPos-
P-LVPos- SL

KA-UPos-ID

KA-UPos-
Menge

K A-UPos-
Mengene inhe it

KA-UPos-
M engenansatz

...

KA-UPos-
Kennze ichen

K A
Ansatz

KA-A nsatz -SL

KA-A nsatz -
Zei lentyp

KA-A nsatz -
Kurztext

KA-A nsatz -
M enge

KA-A nsatz -
M engenansatz

KA-A nsatz -
Verrechnungssatz

KA-A nsatz -
K os ten/ME

Ansatz

KA-A nsatz -
Mengene inhe it

K A-UPos
K os ten/ME

UPos

KA-A nsatz -
K os ten/ME

UP os

Attributzuordnung Projekt-LVGruppe, Projekt-LVPos, KA-UPos, K A-A nsatz

P -LV
Sta tus
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Gruppe
Kalkulation

Geschäftsleitung
technisch

Geschäftsleitung
kaufmännisch

Gruppe
Ausführung

DatenErfasser/in

Kalkulator/in 

Arbeits-
vorbereiter/in

Bauleiter/in

Controller/in

Gruppe
Einkauf

Einkäufer/in 

KalliKalk

AnnaAnvor AchimArvor

BennoBaulei

EmilEinkauf

ConniControl

TheoTechno KarlKaufmann

Organigramm  einer  Baufirma

Fachgebiet
Angebots-

Vorbereitung

Fachgebiet
Kalkulation

Fachgebiet
Arbeitsvorbereitung

Fachgebiet
Einkauf

Abrechner /in

Fachgebiet
Abrechnung

ArnoAbrech

Fachgebiet
Fakturierung

Fachgebiet
Baustelle

Fachgebiet
Baustelle
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DB-Bereich auswählen DB-Bereich auswählen
Projekt-DB bearbeiten Projekt-DB bearbeiten
Vorlageprojekt bearbeiten Vorlageprojekt bearbeiten
Projektkopf bearbeiten Projektkopf bearbeiten
ProjektVariante bearbeiten ProjektVariante bearbeiten
ProjektVariante Attribute bearbeiten ProjektVariante Attribute bearbeiten
ProjektVariante Dokumente spezifizieren ProjektVariante Dokumente spezifizieren
Dokument Projekt-LV bearbeiten Dokument Projekt-LV bearbeiten
Projekt-LV Struktur festlegen Projekt-LV Struktur fest legen
Projekt-LV Kopf Attribute bearbeiten Projekt-LV Kopf Attribute bearbeiten
Dokument VergabeEinheiten bearbeiten Dokument VergabeEinheiten bearbeiten
Projekt-LV Element spezifizieren Projekt-LV Element spezifizieren
LVGruppe Element bearbeiten LVGruppe Element bearbeiten
LVGruppe Attribute bearbeiten LVGruppe Attribute bearbeiten
LVPos Element bearbeiten LVPos Element bearbeiten
LVPosAttribute bearbeiten LVPosAttribute bearbeiten
Mengentyp Mengenzeile bearbeiten Mengentyp Mengenzeile bearbeiten
Mengenzeile Zeilenart fest legen Mengenzeile Zeilenart festlegen
Wertezeile Formel bearbeiten Wertezeile Formel bearbeiten
Wertezeile Werte bearbeiten Wertezeile W erte bearbeiten
Zwischensumme Kommentar bearbeiten Zwischensumme Kommentar bearbeiten
Kommentarzeile Kommentar bearbeiten Kommentarzeile Kommentar bearbeiten
Projekt-LV Element spezifizieren Projekt-LV Element spezifizieren
KalkulationsZeile bearbeiten KalkulationsZeile bearbeiten
UPosID festlegen UPosID festlegen
UPosID ZeilenAttribute bearbeiten UPosID ZeilenAttribute bearbeiten
Zeilentyp festlegen Zeilentyp fest legen
KOA bestimmen KOA Schlüssel bestimmen
KOA Attribut ändern KOA Attribut bearbeiten
Gerät auswählen Gerät auswählen
Ansatz ZeilenAttribute bearbeiten Ansatz ZeilenAttribute bearbeiten
R/TZeile bearbeiten R/TZeile bearbeiten
Materialauszug erzeugen nicht definiert
Katalog spezifizieren Katalog spezifizieren
MataterialKOA spezifizieren KOAKatalog bearbeiten
MaterialKOA  Attribut bearbeiten KOA  Attribut bearbeiten
VENU-LV bearbeiten VENU-LV bearbeiten
VENU-LV Kopf Attribute bearbeiten VENU-LV Kopf Attribute bearbeiten
VENU-LV Struktur bearbeiten VENU-LV Struktur bearbeiten
Projekt-LV Element spezifizieren Projekt-LV Element spezifizieren
Projekt-LV Element VENU-LV zuordnen Projekt-LV Element VENU-LV zuordnen
VENU-LV Bieter bearbeiten VENU-LV Bieter bearbeiten
VENU-LV BieterAttribute bearbeiten VENU-LV BieterAttribute bearbeiten
VENU-LV anfragen nicht definiert

Fortsetzung mit Teilprozeß Preisspiegel bearbeiten

M
at

er
ia

l
an

fra
ge

n
N

U
-A

nf
ra

ge
du

rc
hf

üh
re

n

FunktionProzeßschritt

Pr
oj

ek
tS

tru
kt

ur
be

ar
be

ite
n

P
r o

j e
k t

-L
V

 b
ea

r b
ei

te
n

M
en

ge
n

er
m

itt
el

n
H

er
st

el
lk

os
te

n
ka

lk
ul

ie
re

n
Te

il-
Pr

oz
eß

Pr
oj

ek
t

Ve
rw

al
-

tu
ng

M
od

ul
P

ro
je

kt
-

ve
rw

al
-

tu
ng

Pr
oj

ek
tS

tru
kt

ur
 (P

S
)

P
ro

je
kt

-L
V-

Be
ar

be
itu

ng
V

er
ga

be
-

ei
nh

ei
te

n 
(V

E)
M

en
ge

n-
er

m
itt

lu
ng

Ka
lk

ul
at

io
n

Ka
ta

lo
ge

������ .�BL .�$������ #��$�9&����� ��� ����	����&����� =B�<>



�<D

VENU-LV auswählen VENU-LV bearbeiten
VENU-LV Preisspiegel bearbeiten VENU-LV Preisspiegel bearbeiten
Preisspiegel Bieter auswählen Preisspiegel Bieter auswählen
Preisspiegel VENU-LV Element spezifizierenPreisspiegel VENU-LV Element spezif izieren
Preisspiegel Bieterpreise bearbeiten Preisspiegel Bieterpreise bearbeiten
Preispiegel Auswertung bearbeiten Preispiegel Auswertung bearbeiten
Bieterpreise an Kalkulation übergeben Bieterpreise an Kalkulation übergeben

ProjektVariante bearbeiten ProjektVariante bearbeiten PS

UmlageVariante bearbeiten UmlageVariante bearbeiten
Umlage KOAZeile spezif izieren Umlage KOAZeile spezifizieren
Umlage W erte bearbeiten Umlage Werte bearbeiten
Angebot erstellen UmlageVariante bearbeiten

ProjektVariante bearbeiten ProjektVariante bearbeiten
ProjektPhase Auftrag erzeugen ProjektPhase bearbeiten
Auftrag Attribute anpassen ProjektVariante Attribute bearbeiten
Dokument Projekt-LV bearbeiten Dokument Projekt-LV bearbeiten
Projekt-LV Element spezifizieren Projekt-LV Element spezifizieren
LVGruppe Element bearbeiten LVGruppe Element bearbeiten
LVGruppe Attribute bearbeiten LVGruppe Attribute bearbeiten
LVPos Element bearbeiten LVPos Element bearbeiten
LVPos Attribute bearbeiten LVPos Attribute bearbeiten
DB-Bereich für Ausführung auswählen DB-Bereich für Ausführung auswählen
Projekt zur Ausführung übergeben Projekt zur Ausführung übergeben
Projekt-LV Element spezifizieren Projekt-LV Element spezifizieren
Kalkulat ionsZeile bearbeiten KalkulationsZeile bearbeiten
UPosID festlegen UPosID festlegen
UPosID Zeileattribute bearbeiten UPosID Zeileattribute bearbeiten
Zeilentyp festlegen Zeilentyp festlegen
KOA bestimmen KOA Schlüssel bestimmen
KOA Attribut ändern KOA Attribut bearbeiten
Gerät auswählen Gerät auswählen
Ansatz ZeilenAttribute bearbeiten Ansatz ZeilenAttribute bearbeiten
R/TZeile bearbeiten R/TZeile bearbeiten
ProjektPhase bearbeiten ProjektPhase bearbeiten
Dokument Projekt-LV bearbeiten Dokument Projekt-LV bearbeiten
Projekt-LV Element spezifizieren Projekt-LV Element spezifizieren
LVGruppe Element bearbeiten LVGruppe Element bearbeiten
LVGruppe Attribute bearbeiten LVGruppe Attribute bearbeiten
LVPos Element bearbeiten LVPos Element bearbeiten
LVPos Attribute bearbeiten LVPos Attribute bearbeiten
VENU-LV bearbeiten VENU-LV bearbeiten
VENU-LV Kopf Attribute bearbeiten VENU-LV Kopf Attribute bearbeiten
VENU-LV Struktur bearbeiten VENU-LV Struktur bearbeiten
VENU-LV Element spezifizieren VENU-LV Element spezif izieren
VENU-LVGruppe Element spezif izieren VENU-LVGruppe Element spezifizieren
VENU-LVGruppe Attribute bearbeiten VENU-LVGruppe Attribute bearbeiten
VENU-LVPos Element spezifizieren VENU-LVPos Element spezifizieren
VENU-LVPos Attribute bearbeiten VENU-LVPos Attribute bearbeiten

Prozeßschritt

Fortsetzung mit Teilprozeß  NU-LV importieren und zuordnen
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VENU-LV auswählen VENU-LV bearbeiten
VENU-LV Bieter bearbeiten VENU-LV Bieter bearbeiten
VENU-LV Bieter Attribute bearbeiten VENU-LV Bieter Attribute bearbeiten

VENU-LV ausschreiben nicht definiert
VENU-LV auswählen VENU-LV bearbeiten
VENU-LV Preisspiegel bearbeiten VENU-LV Preisspiegel bearbeiten
Preisspiegel Bieter auswählen Preisspiegel Bieter auswählen
Preisspiegel VENU-LV Element spezifizieren Preisspiegel VENU-LV Element spezifizieren
Preisspiegel Bieterpreise bearbeiten Preisspiegel Bieterpreise bearbeiten
Preisspiegel Auswertung bearbeiten Preisspiegel Auswertung bearbeiten

VENU-LV auswählen VENU-LV bearbeiten
VENU-LV Bieter für Auftrag auswählen VENU-LV beauftragen
VENU-LV Status Auftrag erzeugen VENU-LV beauftragen

VENU-LV Vergabepreise übergeben VENU-LV Vergabepreise übergeben

VENU-LV Nachtrag bearbeiten VENU-LV Nachtrag bearbeiten
VENU-LV öffnen VENU-LV bearbeiten
VENU-LV Element spezifizieren VENU-LV Element spezif izieren
VENU-LVGruppe Element bearbeiten VENU-LVGruppe Element bearbeiten
VENU-LVGruppe Attribute bearbeiten VENU-LVGruppe Attribute bearbeiten
VENU-LVPos Element bearbeiten VENU-LVPos Element bearbeiten
VENU-LVPos Attribute bearbeiten VENU-LVPos Attribute bearbeiten
Projekt-LV Element spezif izieren Projekt-LV Element spezifizieren
LVPos Attribut VA-Menge bearbeiten LVPos Attribut VA-Menge bearbeiten
KalkulationsZeile bearbeiten KalkulationsZeile bearbeiten
UPosID fest legen UPosID festlegen
UPosID ZeilenAttribute bearbeiten UPosID ZeilenAttribute bearbeiten
Zeilentyp festlegen Zeilentyp festlegen
KOA bestimmen KOA bestimmen
KOA Attribut ändern KOA Attribut ändern
Gerät auswählen Gerät auswählen
Ansatz ZeilenAttribute bearbeiten Ansatz ZeilenAttribute bearbeiten
R/TZeile bearbeiten R/TZeile bearbeiten

ProjektVariante bearbeiten ProjektVariante bearbeiten
GU-Nachtrag bearbeiten GU-Nachtrag bearbeiten
Dokument Projekt-LV bearbeiten Dokument Projekt-LV bearbeiten
Projekt-LV Element spezif izieren Projekt-LV Element spezifizieren
LVGruppe Element bearbeiten LVGruppe Element bearbeiten
LVGruppe Attribute bearbeiten LVGruppe Attribute bearbeiten

LVPos Element bearbeiten LVPos Element bearbeiten
LVPos Attribute bearbeiten LVPos Attribute bearbeiten
VENU-LV öffnen VENU-LV bearbeiten
VENU-LV Element spezifizieren VENU-LV Element spezif izieren
VENU-LVElement 
Projekt-LVElement verknüpfen

VENU-LVElement 
Projekt-LVElement verknüpfen

Projekt-LV NachtragsPos spezifizieren LVPos Attribute bearbeiten
NachtragsPos zum GU-Nachtrag zuordnen LVPos Attribute bearbeiten

Fortsetzung mit Teilprozeß GU-Nachtrag kalkulieren
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Projekt-LV Element spezifizieren Projekt-LV Element spezifizieren
KalkulationsZeile bearbeiten KalkulationsZeile bearbeiten
UPosID festlegen UPosID festlegen
UPosID ZeilenAttribute bearbeiten UPosID ZeilenAttribute bearbeiten
Zeilentyp festlegen Zeilentyp festlegen
KOA bestimmen KOA Schlüssel bestimmen
KOA Attribut ändern KOA Attribut bearbeiten
Gerät auswählen Gerät auswählen
Ansatz ZeilenAttribute bearbeiten Ansatz ZeilenAttribute bearbeiten
R/TZeile bearbeiten R/TZeile bearbeiten
GU-Nachtragsangebot erstellen nicht definiert
ProjektVariante bearbeiten ProjektVariante bearbeiten
ProjektVariante GU-Nachtrag spezif izieren ProjektVariante GU-Nachtrag spezif izieren
NachtragsStatus festlegen GU-Nachtrag bearbeiten

Dokument Projekt-LV bearbeiten Dokument Projekt-LV bearbeiten
GU-NachtragsPos spezifizieren Projekt-LV Element spezifizieren
NachtragsPos Kosten bewerten LVPos Attribute bearbeiten
NachtragsPos Erlöse bewerten LVPos Attribute bearbeiten
Dokument RE/LE-Mengen bearbeiten Dokument RE/LE-Mengen bearbeiten
Abrechnungszeitraum fest legen RE/LE-Mengen Abrechnungszeitraum bearb.
Berichtszeitraum festlegen RE/LE-Mengen Berichtszeitraum bearbeiten

RE/LE-Mengen Projekt-LVPos spezif izieren RE/LE-Mengen Projekt-LVPos spezif izieren

RE/LE-Mengen W ertefeld bearbeiten RE/LE-Mengen W ertefeld bearbeitenR
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