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class Person 
type tuple ( name    : String, 

  geb_datum : Date, 
  kinder : list(Person)) 
end; 
 
class Student inherit Person 

type tuple ( matr_nr    : Integer, 
  hoert : set(Vorlesung)) 
end; 
 
class Vorlesung 

type tuple ( titel    : String, 
  gehoert : set(Student)) 
end; 

��&���K�D�/�������	����7�����	�	�2������&���������11�'�

�
����1&5��	� ��	� ������������������(�	� �,�� ����������1&5��	� ��	� ������	���������&���

����&���	�����	�������������������	�������
�	�������������������	����#�����
1����	����������
���	�(���������������������	������&5��	�����	���	����	�������
7���@��#��	��
	��������	*���
�&�#������ ��&���	�
�����#
�&���&��	����



Datenbanksysteme 
 

 - 28 - 

�

7+7� 1�	������	������
����������
�
���� �
	�����	��&�����	(
��� &����	�(��� ������ ��(%��	� �����6�����7������	�����
��	� ������ ����(���	����� ��������		� &������	(
��� ������ ���	���������	��&�����2
������	�����:���������
��������:���������
�������	�����������������������������
��	(
�����7���@���	��K�G�G!*�(���#�'�������������
���7���9��
����#����
����)
�2
���	���7���9��	�����������	���
�
����9��
����#7������
���(�����
��������)�(���
�������:������������������	*�
������	�"����7���)&�%�������	���#(�������)		��&
	�����������	�(�������
�

77++77++**�� 66

��������������		����������������������������������
�
���� ����%
����	����������	#	���)&�%�������	������������ �
��	�������)&�%�������2
	����
����� �
��	������ )&�%�������	� ��	� ����
� ����� �������&� ������ 9��	���� #(�������
)		��&
	�������α�
���β*�(����5������
�������9��	��������)		��&
	(��	�
�	�������
α2@�������	�������)		��&
	(��	�����β2@�������	���7�����	��
�

8�����(���7���������9��	������������ℜ������	�����)
���%�
���1��
���
�����
��	������)&�%�������	�(������	����	�����������	�	��
�����
�

βα → �
�
��&���������
��������)
���%�
�����#
�������*��,��������	��
�

ββαα ....:, trtrtr =�=ℜ∈∀ �
�
����A&����,����������7���
	�	����
��	�������)&�%�������	����������9��	���������
���������������	��������������������)����	��
�����������
�

D�� ���	�����9������α2���	���
C�� ����������8�
�����&��	�������
���
������	���������α2���	����
������2

����β2���	���
�*��������	� βα → *�����	�����	�



Datenbanksysteme 
 

 - 29 - 

�

77++77++--�� ������		  ��		��
�

8���&�����������9��	������������ℜ���
�

R⊆α ��	�����������9��	�����������������
������,���*�������	�� ℜ→α ��
�
������� �
������,���� ��	� ���	*� ����� ��� )		��&
	�� 7���α� �&�%������ ���(���� �&���
���������	����*��&�α��������������6�����7���)		��&
	�����	�%	��
�
������
��	������)&�%�������	�7���β�#
�α���	����������&��*�(������	��
�

D�� βα → �

C�� }{: AA −∈∀ αα →���β�
�
3���������=���(����α�������,����������	�&�#������	��
�
)
������6���������������,����������	���(��������������
���#������	������,����
� ���%����,���!��
���(%�	��
�

77++77++))�� 55����������

��������������������

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

�
����'��	���
����������
��	�������)&�%�������	��
��������7������&�����9��	��2
��������������������������'��������7����
	���	�(�������
�
=��������9��	��������������	�7������&����
�
41�6����1�=�:�WZ :9*�:)6�*�9):8*�9)+6*�19�*���9*�
�  4?*�19�)"4*�'4):�*�4):�9�8[Y�
�
4=1� �� �����
	���� �������
��������� ����������
=�,�� �� :�������� ����������
1�=A� �� 9�������� ����������
1�<,� �� )�&��	���
������ ����������
�1%� �� �����
	�����������	���	��	!����� ����������
�%1� �� �	��<�����������#
���>������������	���
489� ��  ��	��	#�������#
���>������������	#���
$�10�;8� �� ������7��(�������1�	���
58�=�� �� :��������'
�����������
8�=�1�A� �� �����
	���� ��	�������6����	����%�����	���
�



Datenbanksysteme 
 

 - 30 - 

�
��&�����	�����������)&�%�������	����
�

D�� B4=1C� →�W :9*�:)6�*�9):8*�9)+6*�19�*���9*�
�  4?*��19�)"4*�'4):�*�4):�9�8Y�

C�� B�1%(�58�=�C� →�W�19�)"4Y�
G�� B489C� →�W'4):�*19�Y�
K�� B�1%(58�=�(�%1C� →�W 4?Y�
H�� B58�=�C� →�W4):�9�8Y�
M�� B1�<,C� →�W :9Y�

�
����
������&��������(��	����)&�%�������	����
�
B1�<,C� →W :9*�:)6�*�9):8*�9)+6*�19�*���9* 4?*��19�)"4*�
� � '4):�*�4):�9�8Y�
B489C� →W4):�9�8Y�
�
'���������7������&�����6�����6�7����
��	�������)&�%�������	���,&�������)		��2
&
	������)���	�����6�����6\������
��=��&��	&������
��	�������)&�%�������	���
��	�������	��6\�(�����
������",��7���6�&�#������	��
�
?
��'��	���
����������",������������������3������#�������)���	�����);����!�
�
���
�
1��	�D������� ��)
��β�⊆�α�� ���	���α�→�β�
$������
��:� ��)
��α�→�β�� ���	���αγ�→�βγ��,��γ�⊆�)�
%������������ ��)
��α�→�β�
���β�→�γ�� ���	���α�→�γ�
�
����)���	����2);����������������	�
���7��	%����������&���
	�	*�������
��������
�
��	������)&�%�������	����&����	�	�(�����*�����7���5�����)
���%�
����,������6�
���,	���	��������	!���
)
<��������������������)&�%������	����&��	��*������
����=������������#���	�
(�������
�
���	����);����*�����������&��	����������
�
$�������
��� � ���
��α�→�β�
���α�→�γ�� ���	���α�→�βγ�
�����#������� ���
��α�→�βγ�� � ���	���α�→�β�
���α�→�γ�
4�
��������������� ���
��α�→�β�
���γβ�→�δ�� ���	�αγ�→�δ�
�



Datenbanksysteme 
 

 - 31 - 

�
)
�������
��	�������)&�%�������	���D2M��,������9��	������������ 91=���12
9�:�%��	������#�������W 4?Y�→�W4):�9�8Y�
�

� B489C�� →�W'4):�Y�����������	����7��������
��	��)&�%�������	�:��G!�
� B58�=�C�→�W4):�9�8Y���
��	��)��%�������	�:��M!�
� B489C�� →�W4):�9�8Y��������	�7�	%	!�

�
1�	���	�����6�����7���)		��&
	���α\���	�������	*�����7���α����%<�����6�����6�7���
�
��	�������)&�%�������	���&��	���	�(�������
�

α\��V�{ }+∈→⊆ MA βαβ | �
���	��������	��
�

α�→�β����	��
������)���	����2);����������
������(����β�∈�α\�
�
����6�����α\�������
��������6�����6�7����
��	�������)&�%�������	���
���������
6�����7���)		��&
	���α�(������	�&��	���	�(�������
�

� α=:0

X �

�

XXX
iii Mfalls ⊆∧∈→∪=+ βγβγ:1
�

�
����������)&�%�������	*���������������	���������4>�
�����������	��	�����	*�(����
��������	�����	�����#
���,�	���������)����	��
��(���������&�����	*�(����������
���%����
��������#
�������������	��
�����	��������

� XX
ii =+ :1
�

�

77++77++77�� ==��������		��������

������
�

+�	���:���������
���7���	��	���������?����
���������9��	�������������ℜ��������
9��	�����������	��ℜD�*�ℜC�*�������*�ℜ�*�����5�(�����
��������������������)		��&
	��

7���ℜ��
�(�������ℜ���⊆�ℜ!��
�
=�������9������,������&���&����������?����
���&����	�	�(�������
�

D�� $��	
�	��������������������
����,��������)
���%�
���9�����9��	�����2

��������ℜ���	��	�����3������	�������,������
������)
���%�
���������
��
���������	��ℜD�*�ℜC�*�������*�ℜ��������	�
���&���������

C�� ����������������	�
���������,��ℜ���	�������
��	�������)&�%�������2
	����,������
������������	��ℜD�*�ℜC�*�������*�ℜ��,&��	���&���������

�



Datenbanksysteme 
 

 - 32 - 

�

)��'��������������9��	������������ℜ����#(���9��	�����������	��#����	�(��2
��������,���
�����	����ℜ�V�ℜD��∪�ℜC�
�

=,������)
���%�
���9�7���ℜ������������(�������)
���%�
�����9D�
���9C�7���ℜD��

���ℜC�(������	��
�

)(
1

:
1

1
R

RR Π= T� )(
2

:
2

R
RR Π= T�

�
����&�#�������������?����
������7��
�	��*�(�����,��5�����,	����)
���%�
���9�

7���ℜ���	�� � � RR 21
�� �

�
�

77++77++77++**�� ������������������==��������		����������
�

����9��	������������ℜ���	�����������	���:��������*�(�������)		��&
	���	������
���	�&����������&����?
����������	#�����������(��	�������%���������7��&�	����
�
'��������

�

)&&��
���K�I�/���&����������	���:���������

�

77++77++77++--�� ����������������������==��������		����������
�

����9��	������������ℜ���	����#(��	���:���������������	��
�

D�� ℜ���	�����������	���:���������
C�� -�����:���	����%�2)		��&
	1)�:�∈�ℜ���	�7���
��	������&�%�����7���5�����

���,����������	����

                                                 
1)� ���� )		��&
	� ���<	�  ���%��		��&
	*� (���� ��� ��� ������	���� ������ ���,����������	��� 7��2
����	*�������������	��������:���	����%��		��&
	��



Datenbanksysteme 
 

 - 33 - 

�
'��������
�

$��	�
��� ������� %������ 1�
��

���	��	������� ��&�� 6�*�L�GN� 8CND�

�	�	��	��� 4����#� ��*�DK�NN� 8DNN�

�	�	��	��� 4����#�� 6�*�DD�DH� 8DNN�

'�4� 4����#� =�*�J�NN� 8DNN�

)&&��
���K�J�2���&������#(��	���:���������

�
�������,����������	����
	����
�

� W�����
��*�������Y�
� W��#��	*�������Y�
� W9�
�*�������Y�

�
������)		��&
	�����������	�������������,����������	���7�����������&	����������
:���	����%��		��&
	���������9��	������	��������������#(��	���:����������
�

77++77++EE�� ����������������������==��������		����������
�

������B*�]*�?�6������7���)		��&
	���������9��	�������������ℜ���	�)		��&
	���2
���+��
?����<	�	�����	�7��&�%�����7���B*�������	��
�

0=∩ ZX �

0,0: =∩=∩⊂∃ ZYZXUY �

B�→�]�→�?*�]�→�B�
�
����9��	��������������	�������		���:���������������	��
�

D�� ℜ���	��������#(��	���:���������
C�� -�����:���	����%��		��&
	���	�����	�	�����	�7��&�%�����7���5��������,���2

�������	���
�
����;��	�������
����>�����:������������K:=*�H:=*��@:=!*�����7���
���������
���
�	����3������	����7��#
&�
������
��������)�(���
����>������:�����������
�
������9��	���������������
	�������&�����������������#�������	����&�����
����������
�	���+��	%���������������	�7��������	��
������4���	
�����&��*���������
�����	��������)�#���������&�����
������@����;�	%	������$42�	�	����	���
�(���	��
�
3��:���������	��7���
��	�(�����������9��	������	������>���	��>�������:��2
������������������#
�&����������������	�<�����������:�������������	��(����
�>�����7���������(�������)���������
�����(%��	�(�����*������������	��������2
	��&�����������������	�����	�������������	���	��



Datenbanksysteme 
 

 - 34 - 

�

7+E� ��8�
�
�����	�
�	
����$
����4���
���� ��	������)�������������*���	�������"��������3����2
��	������7����,��	�(�������>������
�
)&�������������� &����� ���� ��
���������� ����
���	#
����� �,�� ������ ����������
+��������	�������	����
��
��� �;��	������7������������@��#��	�� �,�� ���������������� #
��=���
���
��� ������
)�����������������	���������	��&������	����
�

D�� 1�	��������	������
C�� 1�	���������	� 	�
G�� ��8�
K�� �
��������D��#	��

�
������&�%
������	���	�����������	���64���	�5�����������	�
�	
����$
����4���
�����
�
�$4����	�#
�,����
������7���3'6�)����������IN���-�������	(����	��� ��	�	������
�	������	� ����)���������������	��	��)������ ���� JN���-����� &����������)��������
:�	������	�������� 3��	�	
	��):�3!���	� �������	�����������
�������� ��	
��	���	��2
�����(
����DLLC�����$4LC���$4C!�7���&�������	��?
��?��	� ��	���������
������
��
�����$4G��	������*� ���� ���� �������2@��#��	� 
��� �&5��	�����	���	��@��#��	�� &�2
�,������	���������
�
�$4�(
������	(����	*�
����	���	���%	#���
�#
������
��� ��	�����	��
�������)�2
������������*��������������7��	%��������	��&��������������&����>�����������	��2
�%	#�� �
�� ������ ����� ��������� ��&���� ������ ���	������� ��	��&������	���� ��	2
�������(��������
����+��������	������������������	������&����	�7�
������#���	*�(������������������
������	
����2������������=���
���
���������'���������	��
����8�
�����#��	��������)��������������&��
�	��
������'��������)&&��
�����
�
3������������(���	������$42)�(���
���&�������������=����	��
���
�

�

)&&��
���K�L�/�=����	��������$42)�(���
���&�����



Datenbanksysteme 
 

 - 35 - 

�
3��������
������7����$4�(������
�	��� ����������������)����	�� ���'�#
���
��
������	��&������	���&��,������	��	��
�

D�� �������������������$
����=����	�!�
C�� ����������<#��������	��6����
�	����=����	�!�
G�� ����������������
���&�������������	��������	����=����	�!�
K�� 9
����� �������
������	��0��	���=����	�!�
H�� '�##	
�������������0���#�������"��	�4���
����0�
����!�

�
����(���	���	���'�����*������$4�&����	�	�	�(������������������������&����
���2
��	�	��
�

Befehl Verwendung 
  

!�,,&%�
�����<	� ����� �������	���� �&� 
�������	� ���U����
�����
��������	�

!1��%��&=��F� ���	�	�������3���;�

!1��%��%�58�� ���	�	��������&���

!1��%��$&�0�
���	�	� ����� �������� ����	� ������� ������ ��4�0�2
�	�	����	��

��8�%�� 4>���	���&���#�����

�1�4� 4>���	��	�
�	
������	�*�#�'���91 ��)'4��

A1�=%� ��	��	�'�����	��
�����

&=��1%�
=,�	� ������ ���������������	���%	#�� �����������	���(��2
���� ���� 3:��9�� ��	(����� ��� ������ �)4+��2@�
���
��	����&���������	�������
����������4�0��

1�$�'�� ��	#���	�'�����	��
�����

1�885�!'�
6���	�������������	���������		� �,���%�����
���7��(���	�
���U����
�����

��8�!%�

4���	� ��	��� �
�� ���� ��	��&����� @���� �������� ��&����
7����,����*�����)
���&�� ���	�����*���	��� ��
��������
���
��������������
���*�6�;��
�*�6����
�*��
��������		*�
)�#��!�

<4��%��
U����	� ��	���� ���� &�	��������� �%	#�� (������ �
���� �����
�"�9�2@�
���������&����

��&���K�C�/�����(���	���	����$42�	�	����	��



Datenbanksysteme 
 

 - 36 - 

�

7+2� 1�	������	�������������4&�
�
9��	��������	��&����) 3�� �	���� ����������		�	��� #(������������� ����������2
���������(���#�'��0\\!�
����$4����������&��	�����������)�(���
��������������
����6>�������	���	����	���������	��&������#
�����
��#�������
���������	��&����) 3���������	��&������#������*�����������������#
���	(����	�(��2
���*�
���
����	�������&��	���	�����	��&���	���������&��	���	���"���	�����#
�
����
��#�������)�������(���#�'��1�'0!�7���
����������������������		�	����,�����
���	���������	��&������&����	#
�	�����
�
��������	��&����) 3��,�������)�����	�����
	��������	���	*��%��	�7���������������
��	��&�����&��=,����������	������	���������	��&��������&��������14���'�
���
)�1���������������	���
�����&
�	��	���) 3��&�(%��	��
�

77++22++**�� GG��������		��������  ����������������������������!!		������������
%%����������		������������

�
�������	��&������	���������������;�������������	(���������@���
����	����������
)�(���
�����	���������	��&����,&�����������	,�����������		�	��������
�	���+�2
�	%����� ����� �
�(������ 
��� �����#���	� (������� ��	��&���� 0���	2������������
7���
����� ������� �������� #
� 7�����������*� ������ ���� ����� (������� �����;��
�����		�	��� #
�� ����,�
��� �	����� 3�� ���������� 7���
����� ������ ��	��&����
0���	2����������������������		�	�������������������������		�	���#
�7���������2
������	��&������	�����#
�7��(����������
�
����(���	���	�����	��&��������		�	�������������(�� �		�����������
�

� ��5!�

� ����

� 1���

� �8���5�

� ����



Datenbanksysteme 
 

 - 37 - 

�

77++22++**++**�� ��##����������������������!!������������������������>>����55!!??��
�
1�'0�(
�������������%	���JN���&#(����,����LN���-��������	(����	*�
����������2
�����������		�	���#
����	(���
���7���0���	2���	(�����,�����	��������	��&������
#
�� ����,�
��� #
� �	����� 1�'0� ��	� ����� ���#���*� ��������� ) 3� �,�� 0���	2
)�(���
����*� 
����	� 7������������� ��	��&������ ��&��	��� #
� �>������ ���� )�2
(���
����*����������1�'0�) 3�7��(�������>�������	�5�����&���&�������	��&����
����
��#�����*�����������1�'0�����&���&���	#	��
�

�

)&&��
���K�DN�/�1�'0�)����	��	
��

�
1'�0���	���		��(������������
%��
���(
��������	������23�	��������,�����	������
��	��&��������#��	���	��
����:���	�����������������������	*�����������
������<�����
�����	��������	��&��2
����&�����%��	���	��
�

77++22++**++--�� ������������������������@@��������>>������??��
�
�)1� ��	� ���������
���7����0162!�)
	���	���������		�	���� �,�� ����6�������	�
)�����.-�	���	�&�������������)1���������
������	�)�����.-�	���	��&��������2
���	�����
��#�������A&�������-�	��������������)1��&����
�����	�����������	��2
&����������
��#�������
�
����0162&�����	��)
	���	���������		�	���7����)1� ��	��������� ����� �
��	����2
&�����	��) 3�����������	�����1&5��	������,��������	��&��������������
����



Datenbanksysteme 
 

 - 38 - 

�

�

)&&��
���K�DD�/��)1�)����	��	
��

�
�)1�&���	#	���������	#����1&5��	����,���������&���
���#
����	��&����
���1����2
	�����
��,��
����
��������	����������1&5��	���>��������	�7����������������$
�2
������������&5��	�����	���	���)�(���
�����	������	�(�������
�
����:���	�����������������������	*�����������	��&����
��
���
��������	����
��
������	��&��������)�����.-�	�������������������,������+�	���+��	%���������������
#
� �������=����������� �,������)�(���
���(�����*����� �
����������	��&����#
2
�����	��
�

77++22++**++))�� 11��������������������������@@��������>>11����??��
�
9�1�(
����
����,��������������)&�	���	��������1�'0�) 3��,�����
��'����� ��2
�������������	(����	�����
������	�9�1��������������1�'0�
������
��'�������2
&
������9�1���	�����&�����������������1�'0*�7�����	�5������ ��������������#
�
���=
��	�����	%	�(�������?
�������
��
�	�����&����������	��
�
���9�1������	� ����1�'0�) 3� �
��
�	*� ����� ����� �
	��4���	
���P
��	%	� �,�� �����
)�����	�����������	�(������
�

77++22++**++77�� ��88������55��
�
14�� �'� �	�	� ����� ��(��	��
��� #
� 1�'0� ����� 14�� �'� &���	#	� ����� 0162
�����		�	����,��������	��&��������������
���
������>����	���&������	������
���
����	2���	��������	��&��������#
����������
����0162�����		�	�����	���&
�	���
�����;�&�������������	����	��������	��&���2
�����		�	�����
�
=������� )&&��
��� ������	����	� ���� ����%	���� #(������� @���
���	��� �0���
2
����!�
���14���'� ��7������



Datenbanksysteme 
 

 - 39 - 

�
�

�

)&&��
���K�DC�/�14���'�0���
����
��� ��7�����

�
14���'� ��	� ���� ���������������		�	���7���6�������	*����� �
�� �������	���&����
�����	��������������	������"����������7���7����"�
�	�&5��	����
�

�

)&&��
���K�DG�/�14���'�"�
�	�&5��	��

�
������	����
����1&5��	���	�%	�=
��	�����*�����������&��	���	�����	�� ��7������2
���	���#�������)������<����7�����#���	���*��&�����'��
	#���������	������������9���	��
��	*�
����������&���
���#
����������	�� ��7��������#
�	����
������	�������	�������
�������<�����
�
������������1&5��	���������	� ����������	���	��)�&��	������		�*�����&��� ���������&��2
�
�����������



Datenbanksysteme 
 

 - 40 - 

�
����0�������1&5��	���	�%	������5�������=
��	�����*�����������������&��
�����
���>�����������)
��,��
���7�����	��������	����2��������	�������
�	����&����2
����#�'����	��&�����������!����#
��	����
�
9�(��	�1&5��	�� �	���� ����� ���������9���%���	�	���� ������	��� ���������(������
�������(�������	(����������	�7�������������������������9��
	�	�������'������
�2
�,��
�����#�
�	�������>������&����
��������������&������������6�	�������=
��	��2
���!���#�
�	�(�����*�������	��������6�	���	���#
�,����������
�

77++22++**++EE�� ������������FF����������������@@��������>>������??��
�
)�1��	�	���������
���7��������		�	����,&�������14���'���	���������%������
14�� �'� �����  ���������������		�	��� �
�� ���	���&���� ����	�	*� ��	� )�1� �����
 ���������������		�	����
������)�(���
����&���*���������������,&�������14���'�
������	� ��	#	�� 3�� ��������� #
� �������� ��	��&���� 0���	2������������ ��	� )�1�
��������	�7���
���
���� ���	���� 7��� )�1� ��� ��������� #
� �������� ��	��&���� 0���	2������������
������
�

� )�12 ����������
�����	������������
�

� :�
	���	%	� ���'�#
�� �
��  �������������������)�1� ����� #�'����	� ���
��
'����*�-�7�*�0\\*��'�����	*�-�7������	�
�(���������	#	�(�����!�

�

�  ��7����2��
	����)�1�������
����	���5�����14���'�$
���#
�������!�
�

� ����	
��� ���� 14�� �'2=
��	�����	%	� ��
�� ���� 
�	����������� 14�� �'�
�����		�	��������#
����������(�����!�

�
)�1�&��	��	��
�����&���7�������������1&5��	����
�

�

)&&��
���K�DK�2�)�1�1&5��	2"����������



Datenbanksysteme 
 

 - 41 - 

�
����0�����	���*�0�������
���9�������	�1&5��	������1&5��	�������>�������&�����
�����>�����
��&�%�����7���������������1&5��	�����#�
�	�
���(��������>���	�(��2
������
1&(��� ���� �����	���1&5��	� �
��� 
��&�%�����7��� ������0�������1&5��	� ��2
#�
�	�(����������*��
������5������#
���	���	�������@��������������&���
�����2
&����	�(�����*�&�7������&��
	#	�(�����
����=���*�������
��� �����	��1&5��	��>���������	�
��&�%�����7�������"�
�	�&2
5��	��� ��#�
�	�(�����*� �������� �;��	������ �
�� ������&���
�����	� ��������������2
	����&5��	���
�
����)�1�0�����	����1&5��	�&�����	�	�����14���'���	����
����
�����������1&2
5��	������ ����%���	���	��������#��������������	�������	��P
���������������	��
<��2
������������������	����������&���
��*�(���	�����'������������������������	������
#
*��	�	������#��	����4����	%	�#
��=�����&������&����	�
������>����	�����)
��,�2
�
���7����������&��������
�
����)�1�0�������1&5��	���	#	�����14���'�0�������1&5��	�
���������#���2
#���	�������	��������	����2��������	�������
�	����2�	�	����	�*������
����,��	�(��2
��� ������ 3�� =��� ������ ���	������� ��	�����7������ ��	� ����� ���� �$42�	�	����	��
�������1&5��	����>����	���� �����	���#
����#���#������
������������	����������
�2
#
�,���������	�	����	����#
��������
�
����)�1�9�������	�1&5��	���	#	�����14���'�9�(��	�1&5��	�
�������	�	�������2
���	����������		�	���#
�������	������������9�������	�1&5��	����>����	�����@��2
	����,&�������7��(����	���?
���������������
�*�����7��(����	���0
����2���*�����
)�#���������	���%	#���
�����������#��	���#
����������(�����������
�(��
�������1&5��	�#���	����������
���7���=����1&5��	�����	�����*�(���������6�	���2
	���,&����������	�����������	����	#����#�'��:���*����*�
�(�!�(����
������������	�2
�������	��(��	����&�����	��	����
�
-����� ���� ����� )�1�"�
�	�&5��	�� ��	�%	� ��������
���7��� �����	��1&5��	����
���� �����	��1&5��	����
&	�)�1�����=%������	��������� ���#��������� ��7������#
�
�
����
��	�����������	������	�� ��7����������������=
��	�����	%	���&��	��*���	����
�,������)�1�6���������(���	�������?
�������
�����7����2���#������������	�
�����
�
��������������������)�	�
���������#
�
�	���	,	#����
�
���	����3������	����#
�)�1������	������
�	����
���#://���+��������+���/	������/���
/���-H./���/�����@.*+�#�



Datenbanksysteme 
 

 - 42 - 

�

77++22++--�� $$������		��������������������������������������������������������
����������%%����������		������������

�
=,��������	(���
�����������	��&���20���	2)�(���
����	�����(�����������(%��	�
7������������������������#
������,�
��*�����
�	��������������������)&�%�������2
	����
�(�������
�

�

)&&��
���K�DH�/�)&�%�������	�����7���������������	��&����������������

�
������������������&������	������	%�����&#(�����(%������������#�������	��&����
0���	2������������#
��������
�

� ��5!� ,6!/�
��5!�

���� 1��� �8���5� ����

��@��������	� 2� \� \� \� \� \\�

=�����	������	��
������
����

2� 2� 2� 2� \� \�

8���	���	�������	� \� � 2� 2� \� �

!��������
�������	�����
������

2� � \� � 2� \�

4����������� \� � 2� � \\� �

��&���K�G�/��	%����.���(%�����������	��&����������������

��������	�7������#��������\!����������&�����	������	��������	%���*�#(����\\!����	2
���������������&�����������	%����
�������6��
���2!�����%���	���	���������(%��������
��	������������������������3�	�����=�����	��������?�������&���	#	*����(�����������
���������������������'�������������&������������(%����������	%����#
�������	��



Datenbanksysteme 
 

 - 43 - 

�

77++22++))�� ,,����������������<<������������		����������������������
�
6�������	�+��7�������	��)��������	������ �		������,��������	(���
���7���)�(��2
�
����*�����?
�������
����7��������	������&#(������	2���	��������	��P
����&��>2
	������ +��7����� ��	�� )������ &��	��	� �
�� ������ ����
��� 7��� ���	(���2
@�������	��*�������	�������������
��#�����*� ��������������������������		�	�2
���&��
	#��*������
����14���'���������	�������
�
=�������)&&��
���������	����	�����)����	��	
��7���+��7�������	��)�������
�

�

)&&��
���K�DM�/�+��7�������	��)������)����	��	
��

�
��	�� ��7�����������@�������	��*�������7�������	��P
��������%���	�������
�
���7����������@�������	��*�(���������=
��	�����	%	��������	�� ��7��������
�(��2
	��*�������������(��	��	�������		�	�����������	�����*���������	��	�������%<���7���
��	�����������
�	���	,	#	�(�������
�
0���
����������@�������	��*�����14���'���	�������
��������
�
)�� 3�	����	����#(�����������7�������������@�������	��*����� ���)&&��
���K�DM�
�
��������������� ���(��#��� �����������#������	� ����*��>�����,&��� ��#���2�
���
6������������#������(����
����:�	#(������	������&�
�����
�



Datenbanksysteme 
 

 - 44 - 

�

7+H� ����������##	����������

77++HH++**�� ��������		����
�
1����� ��	� ������	��&������������	���	��*�������
	�� �����(��	�7��&���	�	� ��	�
���
7�������������)�(���
�������������	��	�7������(�	
���&��������������	��
�
1�����(
������	�����?�����	(����	*���	��&��������	�(����������<�����	�����2
�����̂ �DN�8���&�	�!������
������#
��>����*�������	�����������>�����������	��2
������'6�� �
���
���7��� ��&����� ���� ����#���	�����	����������
��� 
���8�2
���(��������	�#
����<������(��������	����,�����(,�����
6�	�"�����������	���������>�����&���1������
�#��7����������	���������	��������2
	%	��	�(�������1������	��&�������>�������	�
�	����������������	��&������	�����

��� '�	���&����	����� ��&��	���� ������������� ��(���
���&�#������ )&���������2
��������>�������
����������)������>�������	����
�������<��:���	�������������	�����	�����������������������&�������

77++HH++--�� ,,��������������������������
�
6�������	�)������ ��	����� ���	���������	��&������	�������=�����6�������	*��������
���#�2���(����
������6�����	#���	���
�	�������'�	���&����	��������(��%
�	��
������,	����(����	�������������������	������������	���������	��&����������
��� �����	� ����� &��������� �,�� ��	��&������	���*� ���� ,&��� ����1�'02�����		�	���
�������������(�������>������
�
��&�����	����&�������������	������������	������9��	���������������(����������2
���� ������ &�������	���� ������	��&���� ��������	������9������#��� #(������� ����
��&����(���������=����7���'�#���
�����7��
������	��
�
����(���	���	���=
��	�����*�����)������&����	�	�	�������
�

� =���
����

� )&�������

� '�����	��

�
=���
��������������������&�������*������������������
���+���	���7�����&���2
��	���7�������������
�
����)&���������������,&���������4�0�2�	�	����	�������$42)&������������������
�>��������,���	�
��	��&����	#	�(�������



Datenbanksysteme 
 

 - 45 - 

�
����'�����	�*��������	�	�(�������>����*����������&�������	��
���)&��������
	�	��
��������	���	���=����#
��������
�
�����%��	�����=��	
���7���6��)������ ���������)����	��	��2=
��	����������� �	����
��������,������(������������������'��
	#�����������<��+�	���	,	#
���&����������	�2

���7���������	��&���21&5��	���7���)�������=,���������	�������		�����'��
	#���
�;��	������ ����� �$42����	� ���� )&������� 
��� ����� �����		�	��� #
�� �'2
 ����������
����
�
������������	(
���&���6��)�����������	��&���������,���	�
��	��
�

�

)&&��
���K�DI�/�������������	�������6�������	�)������

�
6��)������&��	�	��
<����������6>�������	�9�
	����
���&��*�����������(��������2
�����
����6������#
�����������
�
)��������'��	���	�����������	����(������#��	������6�������	�)�����2��	��&����
������������#�������	�����	��������
���+��������������	��
�
�



 Das System VisionMaster 
 

 - 46 - 

�

EE�� ������������������$$��������,,����������

E+*� ����� ����	����
�
�����6��	��� ��	� �������	��� #
��1&���%����������	����7��� ����	����� ���
)
	���&�&�
�������	��
������<������#
�������	�)
���&�������$
��	%	�2
������
���#
�
�	���	,	#���
���#
�&�����
�������

�
6�	�"��������������	�����>������������������1&���%�����7��� ����	����������2
����?��	�7�������CN�6��
	�����������	*�
�����������&����������3�����	�������	���2
���	�(�������
�
����8����	���	�����	#	�������
�����������@�������	���#
��������
�

 Personalcomputer mit Frame Grabber Karte 

 Kamera TV 2100 

 Messtisch 

 retro-reflektierende Leinwand 

 VisionMaster-Software 

 Microsoft Access Datenbank 

 

 
)&&��
���H�D�/����	����������	���7���������6��	���

��



 Das System VisionMaster 
 

 - 47 - 

�
���� ���#�������)������&�����	��
���������������7���#(���8��
(��	&�������
�

 
)&&��
���H�C�/�)���������#���7���������6��	���

�
������	
���'�������#
���,�������)
	�	������4�7�&���!*�����7�������@�������
�2
���������(���*�(������	�������7�������
������������9������#&��1)�������������
�����7��������*�(���������������	��&��������������	���	��
���� )
�(��	
��� ���� &������ '����� �����	� �
���� ���� )
�(��	
��������	��
��
 41�*���������8��
(��	���	������������&������'�������#�
�	�
��������,&���	�	��
�

�

)&&��
���H�G�/����� ���#�������)
�(��	
��������	��
�� 41� 

�
?
��+�	���	,	#
��� ���� 3�����	���� ��	� �������	���������6��	��� ��� �������	��&����
����&
������������	��&������	�%	��������������3������	�����*������,������)��2
���������� ����	������	(������������#�'��6�����	��*� ����	����	��*����	��������2
	��*��3��	�������
���(��	�*� �������	���
�(�!�
���&��	�	��
<����������6>�������	�#
��
)����7���
���7���3�����	��������&��������@�������	�������6����
�7��*�#
���>�����
 �����������	���
�(�!��
�
:��������)������������	
����'�����(�������� ��	������������	*�������������2
7��	���3������	����������3�����	������	��	���������

                                                 
1)�����'�
�	��
���������)
	�	���������	����������'�#
���
������#
���>�����9������#2�
	����)
���������8�
�����	��&�������)
�����������9������#&���������)
	�	����
���2
(%�	�(�����*������>�����	������������	���
�(���	��



 Das System VisionMaster 
 

 - 48 - 

�
����)
�����������8��
(��	&�����&�����	��
������ ���#�������9�	��29���;�����
�
����7�������@�������
��������	���4���	�	������	��������
������6����&5��	�
����
(������7��� �������1&���%���� �����	���	������ �����	���	���4���	�	������ ����������
����4���(����
���(������7�����������&������ �����	���	��A&�������1&���%��������
1&5��	��������������(������#
��@�����*�(������������	�(�������
�

�

)&&��
���H�K�/� ���#�������9�	��29���;����

�
����4���(����&���	#	���	,�������������#����'�������	
��*�����4���	�	�����������2
	���	������	�����4���	�	������7�������1&���%��������6����&5��	����&�����	�(������
�>����*��
�����������#����=,�������	��8%�#��1)!��
���������1&���%�����
���	������
(�������
�
���� ������6��	��2���	(���� �	�	� �,�� ���� '��
	#��� �3�����	��!� ����� ������	�&��
�����		�	���#
����	��&����
���@���������������(���	���	���=
��	������������
�

*+���������������	�
���
�

�;���	.3����	�7���6��)��������	��&������

������	�
��.�������
���7���'���
����

-+���������������	�
���
�

���������.U�����.4>������
7���9������#��	���

)+�5�	��
�������
�

�����#
������	�
�������@�������=��
�*�3���*�
?���!��

7+��������������������
�

)
���	
���7��� ��	�����������
&��	���	����
�����	������

E+���������#���������
�

��������� 7�������������  ���
�	����(������
&#(�� ���
�	�����	������

2+�����		
�������4������		���

�

��&���H�D�/�����(���	���	���)
���&�������������6��	��2���	(����

                                                 
1)����#����=,�������	�����4���	�	�����������	���	�



 Das System VisionMaster 
 

 - 49 - 

�
�

E+-� ;����������#��������

EE++--++**�� ��������$$��������,,����������11��������������
�
����������	�����	������	��9���������	���������>�������� ����������
	��*���������
)�������
��������"���2�
������	(�������,	�
�

�  ��	�
��3�� ��#�����*D*JN8"#�

� CHM�6'�)�&��	����������

� #(���=��	��		�����	�5��KN�8'�	��@���#�	%	�

� 8��������	��

� CD�?��=��&����	���

� �����		���
�(����

� ���	�	
��
���6�
��

� 0��9��GC;DN;KN;T�

� ����9���DM;�

� #(���������������		�	����

� ������������		�	���

� +�'2�����		�	���

� G0����	�������B4�DN.DNN��:�	#(������	��

�
?
����	(���
����������	(���2���	����$����,�����(
��������9���������	� ��2
�����������	(�����
����	�		�	��
�
� � 6�������	������(��B � �����������CNNC�

� � ���
��0\\�:���

� � 3�	��3����� ����������4�&������3 4!�

� � 6�������	�)������CNNN�

�



 Das System VisionMaster 
 

 - 50 - 

�

EE++--++--�� 66����������AA��������������44FFEE**..��
�
����3������	���� B�=���������=�����8��&&���@��	���
�	���	,	#	�����'���
�������
�,��)�(���
����*����� ����������8���
�����	� 
���=�����������	� ���8��
�	
���&�2
������ 7���
���	#���� ���� ������� ����  B2"���(���� ��(%�����	�	� ������ 8���
�����	�

��� #������	� ���� B�=�����8��&&���@��	��� ������� �,�� ���������	#� ��� 3��
�	���2�

���=�����
���&��������
���
�
����(����	������6����������� B2"���(����(����������������������������&���
�
�����	�	��
�

$������������������ �� 6��������*�9�2DIN��:��0!������0039. )4�

$���������������	� �� D��*�IH�1���

�
�	I
��� �� MKN� ;� KJN�  �;�� �9�2DIN!� &#(�� IMJ� ;� HIM�  �;��
�0039. )4!�2�CHM�8��
�	
�����J�'�	�!�

���#	����J������ �� ��;��SG������

�
����������� �� D.GN��.=������9�2DIN��:��0!*�
D.CH��.=������0039. )4!�

8<%� �� �����������&���2�CHM�'�	��

���
���������
����� �� ������2.)
��%������&������
	#��������

6���� ��  03�����	�������DIK�M�;�DNM�I����M�JIH�;�K�C�����
 0.DNK� 
��6��
���LD�K�;�LM�H����G�K�;�G�M�����
0�����	� 03�6��
���DNN�;�DMN����G�LK�;�M�G���

$������
���>$����?� �� ≤ N�I�4�'��

$�����
��� �� \H���0*�MHN��)�

$�����,
	��#	�D��� �� K������2����%����2�9�2DIN��:��0!�2�0039. )4�

5���������#����
�� �� N_�0�	��MN_�0��

��&���H�C�/����#�����	��������=�����8��&&���@��	�� BHDN�



 Das System VisionMaster 
 

 - 51 - 

�
)��������&�����6�������(
������
�������� 03�'
���,������9��#��	&�	���&����2
#�����	��
�

�

)&&��
���H�H�/�=�����8��&&��� BHDN�

�

�

)&&��
���H�M�/�'�������	&�������=�����8��&&���@��	��

�
���	����3������	���������������������'��
	#������&
�������=�����8��&&���@��	��
�����������	���������������������	�����������	� ��!!	���"�	�#�� ��$	������%	���&�'���$�
��(�')�



 Das System VisionMaster 
 

 - 52 - 

�

EE++--++))�� ''������������%%$$����--**....��
�
'����@������������)�CDNN������	������
�������������00�2&�����	���8��%	���	�
������)
�>�
���7���IHK�;�KJJ� �;��
�����������	������	���4���	P
����
�

����4���	P
�������	�#
��1�	�����
�������
@������������������	� &�#����� �
�� 7��2
����������1&���%����	������
���� @������ (���� �
�� ������ ���#�����
�	�	�7����	���	*� 
�� ��� ����� ��	����������
����
�� )
�����	
��� 
��� ����	�
��� ����
@������ &�#����� �
�� ����
)�(���
���&�������#
�
�	���	,	#����
'����@������	�	�7������	���������
������
?(��2)�����28��%	� ��	� �����7������	
�2
�����
�

�����)��������
&	�����7��	�����9�	�	��������@���������G*IH�8���������		��*�������2
�����)�������	��,�������������7��	�����)
�����	
�������@������7����	(��	�����
�

����
�����>8�D�5�D�;?� : HG*G����;�DC*I����;�DH*C����

A�������>����/����������?�  M*J���.�L*D���

����������� : GN�=�����.��

4�����&�#
��� : DDH��)0�` �MN�"#*���;��D�)�

���������8������ : N�&���KNN�4
;�����������N2DHN�4
;�!�

8������
�������8��#��� : ����CNNN��	
�����

��&���H�G�/����#�����	��������@������

�
���(�����������������@���������������)&�	����#(�������C*N�2�C*I���7���?��	2
�
������#
�
�	���
��������1&5��	���#
�����	����������'������������������)&�	����
#(�������@������
���1&5��	�(�����������	��#�#(�������@�����������
���4������

��������&��	���	���=��	���7���%���	�����������@������#
�(��	�7���1&5��	��
���2
�	�	*�(��������)
�>�
���&����	�%��	��	��



 Das System VisionMaster 
 

 - 53 - 

�
=,�� ��������	���1&���%����������	������ ��	�� ����@������ �
�� ������������7���

����%���CG�8������;���	�(�������3�������������>�����5������������#(�������CN�

���MN�8����5�������'������������	�	�(�������
�

�
�

)&&��
���H�I�/�'������
�������@������>���

�
����">�������	�
�������@�������%��	�7���)&�	����$�����@������#
��1&5��	*�
(���7���Kamerawinkel φ ��&��
�

( ) MCd =1  

( ) ( )MCMBCKBMh ∗+=+= )(tan2 φ  
�
�
�



 Das System VisionMaster 
 

 - 54 - 

�

EE++--++77�� ��������;;������		��������������
�
���� ������ #
� )������ ������� @���	��� ��(%��	� (
���*� &�����	� ���� )
������� ����
8��
(��	&������
������ ���#�������4���	����;��������(��������	����#(���������	2
(�����*� ����� ���� 1&���%���� ���� #
� 7������������ 1&5��	��� ���� ������7����	���
�
�(���	*���������������������4���	�	������#
�,��(���	���
)
�� �������8�
���(���� ����1&5��	���	� ������ ���#�����=,�������	��"������	��1)!�
,&��#����*����������9���;��������4���	�	��������>����	��
����9����	�������������������4���	�	�������
��������1&5��	�&����	�%��	��	�����&2
��������8���
�����	��������	���������������	���)
�	�������������=,�������	���	����2
��&�7�����������<���'���
	
����
 

 
� )&&��
���H�J�2�#
�(�����"������	��� �)&&��
���H�L�2�#
�7���"������	���

�
?
�(����������
������%<����
���	�������8%�#�,�������	���	��
�����
����=������
�
������1&���%����������&����3��8������	#���#
�&����������&���#
�7����
���	����2
����=,�������	� ������	��������������1&���%����
����>�����7���
���,&	���'��&2
���	����%��������(�������������	����	�����	���	�(������ 
�

�

)&&��
���H�DN�/�������	��)
�	���
�������8%�#�,�������	�

                                                 
1)����	2������	��������=,�������	�



 Das System VisionMaster 
 

 - 55 - 

�

���(���
������
�������=���
������)������7���6�	��&���%�����&�����%����*�(����
����6�	��"������	���6DDN�� :�HNCNNJHN!��������	#	��
=,������3�����	������������6�	������(���#�'�� ��	�����	�����������������	����"���2
���	�����(%�	�(�������#�'�� :�HNCNNJHC!��
�
'�7�������=,�������	� �
������1&���%��������1&5��	���
���	������(���*���	��������
7���5���������	�
&�
�������
	#���������	�(��������
=,������)
�	��������	���������
&����*��	�
&��������
�������� ������	�������7��(��2
��	�(�������
3��:�������(��������=,�������	�7��������������"��	���&#(��7���"��	��������
�������
���	��������
:��������)
�	��������	�����������������6��
	����G2DN!��
���*�����	�����=,����2
���	����(������������
�
:������(����� �	����� �,�� ���� 3�����	���� ������ ������ ������	���� CN�6��
	��� #
��
����,�
��*�&�7������� �����	������������������	������
���	��������=,�������	� ���2
����&�����	��������
���#
�7���������
�



 Das System VisionMaster 
 

 - 56 - 

�

EE++--++EE�� ��������,,������������
�
����6���	����� ��	� ����?(��2)�����28��%	*����� �
�� &������ ����#��	����)������ &���
\.2�KH�8��������I�a�8���2�����		��!���	�������������
)
������1&���%������		���MNb�;�MNb�;�G.Kb!��������������>��������#����"�	��
�2
�����,������'����	��
�������#
�7���������������������&����	�(��������
=,������'����	��
�������"�	��
������
������������&���%����(������D.Kb������
2
&���7��(����	��
������������	�����8�(���	�7���CCI���*�&���	#	�7����4�
�����*���	��
�����������">2
����	
����7���	�&���
���������
��7������������8�
������	�������
�������	�	�(��2
�����������">���&�	�%�	�CM�DD.DM�����	�4�
�����!��
�

�

)&&��
���H�DD�/�����
���)&����
���������6���	�������

�
���������&�������	�#(���'�#���7���H.Jb��
���������*�������#
�&��
	#	�(������
��
�����������
������'���������;	������,�����������	�	��'����>�����#
�&����	������
�
)&�%�����7������� ���	��������6���	�������
������� �	#���
�������#
�7������������
1&5��	��*���	�����������������%��
����,��������������	��������������
�

D�� ����4��	�����1&5��	�����	������	�,&���DJ���������*�(���������
������������

�	��������	�� ���� �����%���� ���	� 
��� ���� ������ �
�� ������;������(�����
7���KH�8�����	��	��

�

C�� ������	���
�������	�,&���CJ���������*�(��������1&5��	��������6�		���������2
���%�����	��	�
��������������
��������;������(�����7���KH�8�����	��	���

�

G�� :������ ��	�� �����4��	� ,&��� LN� ��� �
�� ���������� ��	#���	�(�����*�(����
����������������������8�
������	����&������	���

�

K�� ������;��4��	����9��������������%������������������	������	���������KH�
���&�	�����*�(�����������������������8�
������	����&������	��

�



 Das System VisionMaster 
 

 - 57 - 

�
+�������������
#���&���������	������� ���	�����,������6���	�����&#(������@������
#
� ��(%�����	���(���� ���� ���	������
�����		��� ���������	�	*� ������4>����� ��� ������
&��	���	���)�����
����������'�������&���	�(�������
�
=������� )�����
��� ��	�� &��� ���� �������	
��� ���� ���	������
�����		���� ��(%�	�
(�������
�

�

)&&��
���H�DC�/� ���	������
�����		����,��6���	�����
���@������

�
����8�		���)D20H�&�#����	�������
������ ���	������
�������6���	�������(%����������
8�		���=D2-H��,������@������������	���	���
����#(��	��8�		��������&���'������
��#(���9��������(��	��	�(�������9������*��!��
����4>������,�����������#
����������������'�������&���	�(��������
�
����6���	�����(�����������&����	*�������������������	���������������
������@������
������	�	���	��



 Das System VisionMaster 
 

 - 58 - 

�

E+)� ����������
��
��
�
'����������	(���2���	���������6��	��������	���� �����
�������6=02)�(���
����
�������	���(
����������
��0\\���	�������	(���
���
���&
������
��:������2
��������	��'���������	(���
����������	(����(
������#��	�����
�������	�	����� ��2
���������
���#
���	��*�
�������
�����(��	��&�����	*�������7��(���&�����	�
���
)
�	�
���&�����	� ���� @�������	��� #
� ���>�������� -���� �
��	������ ������	� ����
 ����������#�'��)
�(��	����
*������&�������*��'2�����		�	���
�(�!�(
�������
������	������
��0\\� ��5��	� ��	(����	����������(
����&��� �
������"�
�	���
�
5�����6��
������(��	����6=02�44��������	���	���
�

EE++))++**�� AA������������������������

����������������������
 
Das Gesamtsystem gliedert sich in drei Modulschichten: 
 

� 5��
���������	�����/�A<&�
�

������ ������	� �	�	� ���� ����������� '��
	#���&���%���� ���� 
��� ��	� ����
�����		�	���#(�����������)�(������
����������	����

�
� ������
���������

�

����=
��	�����������������&������
����������������������=
��	�����������2
������������������6��
�������)
��,��
���������	��
�*�
���,&����&�������
������	����:�������%����
���������	���(����������������������	�����=
��2
	������#
��)�	
������
�������8+3��
����
�����

�
� �
� ��
���������

�

������������	���	����������		�	���#(�����������)�(���
���������	�
���������2
	���� ���� ����������	� ���� ?
������ �
�� ���� ��	��&���� 
��� ���� @������� +�� ����
?
������ �
�� ���� ��	��� #
� ���,	#��*� �,����� ��� �&����� ������	��� ��	� �������
������	�,&������� ���	���������	��������		�	��������
��#�����*�������
������ ���
�������������	�&�����������=
��	�������>����������	��
��������	��&����#
����2
������

�

 
)&&��
���H�DG�/�8��&�����	��	
���������	����������6��	���



 Das System VisionMaster 
 

 - 59 - 

�

EE++))++--�� 66������������������������

����
�

�

Abbildung 5.14 - Feinarchitektur des Systems VisionMaster 



 Das System VisionMaster 
 

 - 60 - 

�
$����,�����
�
����6��
�������6��	����	�	�����"�
�	�������������
���&��	�	�����=
��	�����2
	%	*�����7���������������6��
���&��>	��	�(�����A&�������6��,���	��&#(���������2
&����	�� ������ ����� ���� ��������6��
�� �
��
���� 
��� ��#�������)�� ����	���'��2
����������� �����	� ���� 3������	����#��	�
��)
��,��	��,&������� ��	
����?
�	����
����(���	���	���+���&
���7����&��*����#�'������)�#�������6����� ���������	��2
&���*������������	
���)
�(�������9������������)
	�	���������	���	�����'��
	#���
������7��	���3������	�������
��������'����
�����	�5����#��	�����6>�������	*��7	��
7����������=���������&���#
��������������
�

�

)&&��
���H�DH�2�����1&���%��������"�
�	����������

�
���=��,���	$����
�
'��
	#���&���%���� �,�� ���� ����,���� ������ ��
��� )
	������� ��� ���� ��	��&�����
���� ?
������ �
�� ���� ��	��&���� �����	� ,&��� =
��	������ �������
���	��� ������2
6��	�����*�����(�����
��,&����&3�	��������
��������	��&����#
�����	�� 3���������
6��
�&��������������
���=
��	�����*������������#��������	�
�	
���,��������
������2
�,�	��6�������	�����
�

�

)&&��
���H�DM�/�����������)��:�(6������(�



 Das System VisionMaster 
 

 - 61 - 

�
���=��4���$����
�
'��
	#���&���%�����,����������,������������
���)
	�	�������������	��&�����:����
)
�(�����������������������)
	���������	�����>���������3������	����������)
2
	�	�������#
��&��*�(���#�'������'�#�����
���
������������
������
�

�

)&&��
���H�DI�/�����������)��:�( ��	���(�

�
���=��1�����$����
�
�������6��
�&��	�	�����6>�������	�����"����������)����	��	����������
��9��������2
�����&� ������)
	�	���� #
� ��������������� ��������	� #
���	� ����)
�(��� ������)
	�2
������
���������������#
���>������)
	�	�����
�

� �

)&&��
���H�DJ�/�����������)��:�(9��������(��

�
:�������������)���&��� ������	�(������ ����*��
�������'��
	#��� ����'����������
9������ �
�����������#
� ��,��	� �����	�"���� ����6�
�� �
�� ����@����� �0��	
����

���������
���0��	
���9���������3�������
������������	�����
	���	�����#
��'��
	#���&���%���*�&������������������,����������
��
���9���������������	��&�����
����,�����������
�



 Das System VisionMaster 
 

 - 62 - 

�
!��!�#$����
�
�������6��
��	�	��%�	�����'��
	#�������		�	����#
������,�
��*�������	�����)
�2
������ ������'����*� &#(����	� ������6����
�	���� #
� 	
�� ��	��0��0�����(� &��	�	�
����'��
	#�������6>�������	*��������7����������	���)����	�����
���������9���2
���#&�����������	
���4�7�&�������
�#
����	��*����������	�����9������#&�����(��	�
(����>�����,&������	���	��
�

�

)&&��
���H�DL�/������������0��0�����(�

�
����)������	�=���	��� #���	� ����4�7�&�����	� ��������������	�7��� DNNR�(%������
����9������#&�����	���������������	�7���INR�����#���	�(���������	������������2
������*��&�����#
��������������1&5��	��������������������� ���	����&������	*�(������
&�������)
�����������9������#�&5��	�������=��(����
�
����3����=���	���"��	�����'��
	#���������������4���	7���%	���������#
�	���*�(���
���� &��� ���� )
������� ���� 9������#&����� 7��������� (����*� ������ ���� 8��
2
(��	���	�����������&������'���������#���	�
�������6�		�(��	�&�������	�(�����4���	�
����6�		�(��	�������	
����'�����
�	�����������9������#&����*�&���
	�	�����*������
����'��� #
� �
���� ��	��+�������	� ��	� ���� �>������6�		�(��	� ����)�#������� ���,�*�
���������'���������������9������#&�����	��
�
����=��
��=���	��� ��� ����'��
	#��� ��#�����*�(��������@��������
�����
��� ����
1�	��
���������	���	���
����)�(���
���������&��=�	���*���(������7��	���������
�
����������#��	����)
�����	
��*�(��������'�������������*���������@��	�������1&2
5��	���(��<�����	�	*�(%�������������	�����'������(��#����%�&	�(�����:
��(��������
�
���� ,&��� �%�	�����'���
��	�� &�������	� 
��� ����#���	��"�	� �������
���� ����
6�;��
���������	*������	�����=��
������@��������	����������	�	��
�



 Das System VisionMaster 
 

 - 63 - 

�
�5&������������
�
+���
����������������	���6�����	���#
��������#
��>�����
��������������������#
�
7��
���������(
��������6��
��'3�7��	���	�������	�	��)������7�������������=�	���
����������������#��	�����3������	�������;	��������*���������'��
	#����������>��	���
�

�

)&&��
���H�CN�/������������'3�7��	���	����

�
��	���,���	$����
�
'��
	#���&���%�����,������4>������������7�����������)
	��������
��������	��2
&�����:��������)
�(�������)
	��������
������0��&�&�;�(�����
������,�����
���� ����	�� 6���� ����� ��	�&����� '
		���� ���� 6���� 7��	%����� ��>���	�� ����
���#��������	�
�	
��
����%�	�������	����*������������6����#
�������	�����*�(��2
�����&��������>���	��
�

�

)&&��
���H�CD�/��������������	�6������(�

�
�



 Das System VisionMaster 
 

 - 64 - 

�
��	���4���$����
�
'��
	#���&���%���� �,�� ���� 4>������ ������ 7����������� )
	�	���� �
�� ���� ��	��2
&�����:��������)
�(�������)
	�������(������������#
���>������)
	�	���������2
����4��	������#���	��'����4>������������)
	�	���*�����#
����������6���������>�	�
(���������3���&�;�����#���	*���������
�����(���	*������%�	��������&���
�����#
�����
6��������>���	�(�������
�

�

)&&��
���H�CC�/��������������	� ��	���(�

 
��	���4	��$����
�
6�	�"���� ������)����	��	���(������ ����)
	�����*�����)
	�	��� 
��� ���� ��	����2
�������9������ �
���(%�	�����	�������������	�����#
�����1&���%���*� �����������
��������	��� �	������#���	�(�������"�����>���������������������� �	���
���(%�	�

������������>���	�(�������'�������)
�(��������� �	��(����������@
�7���������
9������#&��������#������	�
���������#
���>������������������#���	��
�

������ �

)&&��
���H�CG�2��������������	� �	���(�

�



 Das System VisionMaster 
 

 - 65 - 

�
��	���1�����$����
�
'��
	#���&���%���� �,������4>������������7�����������9�������
��������	��&����
&#(��������&��	���	��� �����	��	
���*��&�%�����7�������������
���������9�������
����� ���� @��	���%�	����� ����	�� 9������ �����	��� ��	�7���	*� ���(������ ��� ����
0��&�&�;�����9�������� �%�	�����9�������� ����#���	*�
��&�%�����7���)
	�	����
����	� �>����� �
��� 9�������� ��>���	� (�����*� ���� ��������� �,�� 
�	�������������
)
	�	������������	�(
������
�

�

)&&��
���H�CK�2��������������	�9��������(�

�
,���	!�����$����
�
"�������������'��
	#����������	�����		�����(������)
	�	���
���(�����9������
��������	�(������������#
��	�������������)
�(��&�;���	��%�	������)
	�����2
���#
������,�
�����(�������4��	�������)
	�	����
���������������	���9���������
�

�
�

)&&��
���H�CH�2�����������6���0���������(�



 Das System VisionMaster 
 

 - 66 - 

�
,�����,���	$����
�
"�������������'��
	#�������	�%���������:���������)
	�������
�������'���%�2
����*�&#(������'�������6�����>�������
�

�
�

)&&��
���H�CM�����������6�����6������(�
�
,�����4���$����
�
'��
	#���&���%���� �,������U������������7�����������)
	�	���� ���������	��&�����
�%�	����������&�������7������7�����������(
������>������������%����	�(�����*�
����	��&�������'�#
��#
�����)
	���������+�������#
�U�������
�������)
	�	���
�
��������	��&������>���	�
�����
�������	�(�������
�

�
�

)&&��
���H�CI�����������6����� ��	���(�
�



 Das System VisionMaster 
 

 - 67 - 

�
,�����1�����$����
�
'��
	#���&���%���� �,�� ���� U������ ������ 7�����������  �����	��	
���*� �&�%�����
7���������)
	�	���
���������9�������9���������>������
�����)&�%�������	�7�����2
����)
	�	���������#���	�(�����T������>���������	��,������)���������	�������#���	�
(�������
�

�
�

)&&��
���H�CJ�����������6�����9��������(�
�
4	��$����
�
6�	�"�������� �	������ ��	�����>����������		���
���������
������������'���#
�
�����
���������������������
&�����#
#��������
����)
�(�������6��,���0���	��
��(� ��	c �� ��	� ���� '��
	#��� ���� 6>�������	� ������ ��
��� �����		� #
� ��#�
�����
:�������������&������:�����*�������'�������&
���
�������=��&���
�������)�(��2
������	����� ������6�
�	��	���
������'����������
�������6�
��&���#
������
��	�
#����������	�����������������6�
�	��	������������(�������
3������
&�����������	�������#
���>�����8������
�

�
�

)&&��
���H�CL����������� �	���(�
�



 Das System VisionMaster 
 

 - 68 - 

�
4���
���������$����
�
'��
	#���&���%���� �,�� ���� �����&�� ����  �����������	��� ��� ������	��&�������� ���
�����7���� �����	�������*�(�������	�������%<������=�������	�:
����	�������	������
���#��� (���	����  �����	��� ��	� ����  ���
�	������	
�� ���� )
	�	����� )
�� �������
8�
����
�����������������������&���(�������
�

�
�

)&&��
���H�GN����������� ���
�	�����	����(�
�
4������	$����
���4������	8��$����
�
������6��
��&��	�������6>�������	� ��	��������#
�	���*��������"�64�=����	�
�&#
���������� 
��� �
�#
��
����*� ��(��� ���� ��(��������6�����	��� ��� ������	��2
&�����&#
����*�
������ ��%	���(������ �
��
����#
��>������ ��	���4��	���(�&��	�	�
#
�%	#����:�7���	��������	�%�����
��#(����������� ��	����������
���������7�2
�������#
��>������
�

�
�

)&&��
���H�GD����� ��	���������	�
�



 Das System VisionMaster 
 

 - 69 - 

�

EE++))++))�� ������,,����

		������&&������������������
�
����6��
��&3�	���������	�����'���������#(�����������)�(���
���
���������	��2
&����
���������	������������������,���"�
�	��������	����
�
� @�����������6��	���&�

� @�����0 ��	����

�  ���	�?��)����7��

�  ���	�)�1�

� �	�
�	
����#
�����(�	
���������	���(%���������� ��������
�#��	�

�

 
)&&��
���H�GC�/�"�
�	��������	�������6��
���&3�	�������

�
���� "�
�	�
���&��� 7��� �&��	������� ������ ��&��� ���� ��	��&���#
������ �������

��� ������&���!*� ��� �������	�
���7���������
���������� ������	��&���� 
��� ����
#
���>��������	�������'2'���
�!*���(�������)
�&����	
���7��� ��	�����	��*�����
#
�����
������
�����������&���	��������	�,&����&���(�������
�
����@�����������6��	���&�����%���	���	�����@��	��#��	�
������6��
��������	�
2
��	�����@���
����	������	�������������@�������	�������6��
�����&�����9���2
	
������A&�������>����	������=
��	�������������@������>�����6��
���>�������2
&�����?
������ �
�� ����6��
��&3�	������� ��������
����������=
��	�����	%	� �
�2
�,	#����



 Das System VisionMaster 
 

 - 70 - 

�
���������	��?
�������
��������	��������	�,&�������0)�12@�������'�������0)�12
@�����*����� ����� ���)�12 ���	�&�������*������	� ��� �����
������ ��5��	*���������
)�1������������ ��� ���� ������������������0\\�������	�
���,&������	���� ���
�&5��	�����	���	���=����
���	#	��������)������)!��������� ���	�(
����7���"�����
0�����)�	�������	(����	�
������
�������(�����#
���������:
	#
���#
������,�
���
���	�	��
�
'����?��)����7�������	����������&������
������������	%������������;��� ��5��	*�
(������ �������6��
��&3�	���������	������	�(
���*�
�������@������������
��	��2
���	%	�#
����������3�����������������	���������
��'�&��	������#
��@��������2
�
��.������������
���7�����	����� ���&�����	������?��2�&#(�� @?3 2=����	��
����?��)����7�'�&��	����(
����7�������
�#�����#���	(����	�
���&�����	��
������
@�����������2�
������������������
��	������7���-���24�
��8�����
�
:%�����3������	������#
��?��)����7��������
������"��������������	(�������
�2
	�������#://���+���#�	��������+���/��#���/����D+���	�
�
����@�����0 ��	���������	�������	���
���=
��	�����*�����#
����#�
�
�������3�2
����	�������	�������	(������������
�
?
��)&&��
���������	����
��������	��&����(��������� ���������	�
�	
�������2
���,��	*��������������2#
2����2)&&��
���������	��������������	��&���	�&������2
�	�����-�������&���������	��&����(����������	�
�	
��#
��(�����*�������6��&��2
7����&�������)		��&
	����������	����	#�������	�����
�

 
)&&��
���H�GG�/�6���������������	��&���	�&������ ��������

�
�
�
�



 Das System VisionMaster 
 

 - 71 - 

 

EE++))++77�� ����������������������

����

����
�
)
��������7�������)�������
���������������	���(
����������	��������		�������2
	��&����������
���������&�	���	������	�
�������9��(�	�
������		�����������92
6����
�����	#	��
�

�

)&&��
���H�GK�/��926�����������	����������6��	���

�
���� ����������	���� ���� �926����� ��� ���� ���	������� ��	��&�������� �����	�
����� ���� 9����� ���� ���	������� ��	(
���	������� �������@���	�� K�C� &#(�� @���	��
K�K!��)����	��&������	���(����6��)����������=�����6�������	��������	#	��
�
�
���� )�(���
��� ���� :����������� 
���'�	����	
��� ����7�������������'�#��2
�
���	����� ����&��� ����� ��������9��	�����*� ���� �������<���� ��� ��&���� 
���2
��	#	�(�������
�

� 0����&����		�����
� 0��������
� 0��������		�����
� 3�����	���3����
� 6�����
� ���	1��
�  ��	��
�  �	�
�  ���
�	�����	��
�  ��������		�����
� 9�������
� �	�	�����
� ���	����		�����



 Das System VisionMaster 
 

 - 72 - 

�
3��=��������(������������#������)
�&�
� ������&����������	��&����&�������2
&�������� ���%����,������������&���(������������,����=��&�����7������&����
�

!!11������55��11����%%%%&&==AA����
�

�����%���		�� �����	�� ���� 4�������������� ���� ���� 4����(� ���� �
� ������
���������� 4���
���������#
���� � �� ���� ��������� %��	� �������		�� �
��
�����
�

������
������ 6������ 5�������
���

#�������� ��	
�.+��#��	�  ���
�	������	
�� ����*� 6���	*� -���� 
���
?��	� ���� ���������
��!� ���� ��	��������2
����)
	�	����

�	�	���:���� �	������HN�?������!� :�������� ��������	�	���!�

���� ��
&��  �����������	���

������ ��
&��  �����������	���

���=����� ��
&��  �����������	���

&������ ��
&��  �����������	���

�;	���	� ��
&��  �����������	���

������ ��
&��  �����������	���

��&���H�K�/��	�
�	
��������&����0����&����		���������������	��&����

�

!!KK88&&==����11����%%%%&&==AA����
�

�����%���		�� �����	������ �����	����4���������������		��� �����9�	�����(�����
�
� ����������������4���
���������#
���� � �� �������������%��	� ������
��		���
����+�
�

������
������ 6������ 5�������
���

��	=�� 3�	����� :
���������?��������

#�������� ��	
�.+��#��	�  ���
�	������	
�� ����*� 6���	*� -���� 
���
?��	� ���� ���������
��!� ���� ��	��������2
����)
	�	����

(����	� ��
&��  �����	����

���� ��
&��  �����	����

���� � ��
&��  �����	����

������ ��
&��  �����	����

��&���H�H�2��	�
�	
��������&����0��������		���������������	��&����

�



 Das System VisionMaster 
 

 - 73 - 

�

!!KK88&&==����11����
�

�����%���		�������	������=
�����
�������@����	�����=������		��������9��
	�����(����������
������9
��##�����>1�#
D���##����?���������+�
�

������
������ 6������ 5�������
���

��	=�� 3�	����� :
���������?��������

��:���� �	������DH�?������!� :��������?��������

��&���H�M�2��	�
�	
��������&����0������������������	��&����

�

&&==��44��!!%%&&��==&&==66����
�

�����%���		�������	���		������������&�������������������&�#������+�
���� ��#���������������� ������� ���� ���� A�������
��� ����� 4������		� ���
����������+�
�

������
������ 6������ 5�������
���

��#����� ��	
�.+��#��	� ���*�6���	*�-����
���?��	�����3�����	�����

���	:�� �	������DH�?������!� :��������?��������

������3�� �	������CN�?������!� �����
	����3������9������

������	�� ��	
�.+��#��	�  ���
�	������	
������*�6���	*�-����
���
?��	� �������������
��!�������	��������2
����)
	�	����

���4�7� �	�� �	������CHH�?������!� 9��	�7��� ��������4�7�2'�����

��� �	 �	�� �	������CHH�?������!� 9��	�7��� �������� �	2'�����

)
��	��� �	������GN�?������!� :��������)
��	����

������	� �	������CHH�?������!� @�����	��� #
�� 3�����	�����#�'��=����2
&�������&
���
�(�!�

��&���H�I�/��	�
�	
��������&����3�����	���3��������������	��&����

�

,,������88����
�

�����%���		�� �����	�� �����
������		�(�������%��	������5<!���#���������
��#�������������+�
�

������
������ 6������ 5�������
���

����	=���� �	������HN�?������!� �����
	�����:��������)
	�������

��� �	�� �	������CHH�?������!� 9��	�7���  ���� ���� #
���>������ 6���2
'�����

��&���H�J�2��	�
�	
��������&����6���������������	��&����

�



 Das System VisionMaster 
 

 - 74 - 

�

44��11%%����
�

����� %���		�� �����	�� ���� �
�����	�(� ���� ���� 5<!� ��#���� ����� ��#�������
������+�
�

������
������ 6������ 5�������
���

#���=�� �	������DH�?������!� �����
	���� 3���	�����	�����
����� ����
)
	�	����

���	:���� �	������JN�?������!� :��������)
	�	����

�������	���� �	������DH�?������!� @
�#��'�������&
�������)
	�	����

����� �	������CH�?������!� ���#�����	��������������
�����∈�W��	������*��
&���5
�	�*�
���	���*��������Y�

��� �	�� �	������CHH�?������!� 9��	�7��� ���� ���� #
���>������)
	�	��2
'�����

��&���H�L�2��	�
�	
��������&���� ��	������������	��&����

�

44��11%%��66��
�

����� %���		�� ��#���������� ���� 5�����
����(� ���� �������� �
������		���

����
�����	�����������+�����,:=�5�����
�����������,���		���>,���	?�

����
�����	���>4���?�������
����������
���	�����%���		���
���	I�+�
�

������
������ 6������ 5�������
���

����	=���� �	������HN�?������!� �����
	�����:��������)
	�������

���	:�� �	������DH�?������!� �����
	���� 3���	�����	�����
����� ����
)
	�	����

��&���H�DN�2��	�
�	
��������&�������	1������������	��&����

�

4411��AA11��,,����%%%%&&==AA����
�

�����%���		�� �����	��4������������� ��������$����,�������������� �
�5��
����� �����	����������� >�+5+�4�������;�������
����	���
�+?+������%��
��		���
����������1��,���		���������� ���������(���������
���	����������
� ���(�
�����;�
#�#���������
����	����+�
�

������
������ 6������ 5�������
���

��� 4����3�	����� )
	�(��	���
	���	�������:
�������
��!�

��	:���� �	������HN�?������!� :�������� �������������	����

��	��
�� �	������HN�?������!� ���	����� �������������	����

��&���H�DD�2��	�
�	
��������&���� ��������		���������������	��&����



 Das System VisionMaster 
 

 - 75 - 

�

4488��%%��
�

�����%���		�������	���������������������������>A������?��
�������������	�����
A��
������	���+� ������� ��� $��	�
�� ������ A������� ������� ���� 4�D�	� ���
5�	���  ���� ���� ����� A������ ���	�
��� �
�����	�� 
��� ��� ���� A��
�
�������������� ���������+�
�

������
������ 6������ 5�������
���

#	��=���� �	������HN�?������!� �����
	�����:�������� �	��������

������&�� �	������DH�?������!� �����
	����3������9������

����� �	������CN�?������!� =��&�� ��	� ���� ����  �	�
�7�� ��#������	�
(��������

�������	���� �	������HN�?������!� @
�#��'�������&
�������@
�7��

����;� 3�	����� B2��	��	�
��	�����8�������

������ 3�	����� ]2��	��	�
��	�����8�������

����;� 3�	����� B2�����
��	�����8�������

������ 3�	����� B2�����
��	�����8�������

���� 3�	����� 6�������� 8��
(��	� ���� #
���>������
8��
(��	�
�7�� ���� '��� �
���� ���� ����
8������7��%
�	�

��;� 3�	����� 6�;������ 8��
(��	� ���� #
���>������
8��
(��	�
�7�� ���� '��� �
���� ���� ����
8������7��%
�	�

�7������ 3�	����� 6�		����� 8��
(��	� ���� #
���>������
8��
(��	�
�7�� ���� '��� �
���� ���� ����
8������7��%
�	�

��&���H�DC�2��	�
�	
��������&���� �	�����������	��&����

�

11��AA&&��==����
�

�����%���		�������	���		��������������1���������		����
�����	�+������1������
������	������ ������������6	����� ���������
�����	����9��	���
����#�	����
���������+��

������
������ 6������ 5�������
���

������&�� �	������CN�?������!� �����
	����3������9������

��
��D� �	������D�?������!� ���	��D�

��(D� �	������D�?������!� ?����D�

��
��C� �	������D�?������!� ���	��C��

��(C� �	������D�?������!� 9�����C�

��&���H�DG�2��	�
�	
��������&���� ��������		���������������	��&����

�



 Das System VisionMaster 
 

 - 76 - 

�

4411����<<!!%%&&��==����%%����
�

�����%���		�������	����������������4������������,������	(��������� ������
4��
������������������%��	��
�����������������9���#
��������������
�
���+�
�

������
������ 6������ 5�������
���

#�������� ��	
�.+��#��	�  ���
�	������	
������*�6���	*�-����
���
?��	� �������������
��!�������	��������2
����)
	�	�����

���	:�� �	������DH�?������!� �����
	���� 3���	�����	�����
����� ����
)
	�	����

��� �	������HN�?������!� 6�	����������	���

��� �	������HN�?������!� 6�	����������	���

�JN� �	������HN�?������!� 6�	����������	���

�LN� �	������HN�?������!� 6�	����������	���

�LN� �	������HN�?������!� 6�	����������	���

����9�� �	������HN�?������!� 6�	����������	���

���� �� �	������HN�?������!� 6�	����������	���

��&���H�DK�2��	�
�	
��������&���� ���
�	�����	������������	��&����

�

��%%��%%&&��==����
�

����� %���		�� �����	�� ����=����� 
��� �������������� �		��� ���� ����������
����A����#���+�
�

������
������ 6������ 5�������
���

������=���� �	������HN�?������!� �����
	�����:�����������	�	����

���=����� 3�	����� 6������� @���	*� ���� &��� ������� �	�	����
������	�	�(�����������

��;=����� 3�	����� 6�;����� @���	*� ���� &��� ������� �	�	����
������	�	�(�����������

���8)5�	� 3�	����� 6������� @���	*� ���� &��� ������� �	�	����
&�������	���������	�	�(����

��;8)5�	� 3�	����� 6�;����� @���	*� ���� &��� ������� �	�	����
&�������	���������	�	�(����

���8)
	�� 3�	����� 6������� @���	*� ���� &��� ������� �	�	����
&�����)
	���	�����������	�	�(����

��;8)
	�� 3�	����� 6�;����� @���	*� ���� &��� ������� �	�	����
&�����)
	���	�����������	�	�(����

��&���H�DH�2��	�
�	
��������&�����	�	���������������	��&����

�



 Das System VisionMaster 
 

 - 77 - 

�

��KK��%%��,,����%%%%&&==AA����
�

�����%���		�� �����	�� ����,�������
���'����������		
����(�������������
&�#������������������
�����	�
��������
���#�����������1��������������+�
�

������
������ 6������ 5�������
���

#���=�� �	������DH�?������!� �����
	���� 3���	�����	�����
����� ����
)
	�	����

������3�� �	������CN�?������!� �����
	����3������9������

������	� �	������HN�?������!� @�����	��� #
� ���� 9������ ���� ��	����2
��������)
	�	�����"����(���� ���������
����:���������9������#
�7��(����	*�����
7���������&�%��	��

���3�� �	�� �	������CHH�?������!�  ��������#
���>������9������#&�����

	&'���� �	������C�?������!� '��������	����������������

	&)���B� 3�	����� B2:���
���(�����������������

	&)���]� 3�	����� ]2:���
���(�����������������

���"���#��	�� 3�	����� "���#��	���)
�����	
�������@������

������	���� 3�	����� ���	�����)
�����	
�������@������

���"����	� 3�	����� ">�������@������

��
�	� �	������K�?������!�  ���	��������������	��
���

��&���H�DM�2��	�
�	
��������&�������	����		���������������	��&����

�
������&������	��	���������	���&#(�������������������,��
���������	���#
�����2
������������&��� ��	�
�	��������	� ���?�����
������	�����������	���&�����	�������
)		��&
	�*���������&�������&������6���������������	����	#��*�����?�����������2
	����	#���&�	��
�
���� '�#���
����� #(������� ���� ���#����� ��&���� (������ �&�%����� 7��� '�#��2
�
���	����D�2:*�:�D*�6�:�
�(�!� ��	(����� �
���� �����	�1)� ����� �������	�������,�2
�
��2)���������	��
�

                                                 
1)� )� '��� ������ D�:2� &#(�� :�D2'�#���
��� (���� ���� '�#���
��� �
���� ����,��
��� ������ =����2
���,�������#�
�	*����������	��
������#
���>�������&���7��(���	*�&��������������=�������,����
������ ���%����,��������	�	��
2)�6�:2'�#���
����� �>����� ����	� �����	� 
�����	#	�(�����������
��� ����� #
�%	#�������&���
������,��	�(�������



 Das System VisionMaster 
 

 - 78 - 

�
)&&��
���H�GH�7����
	���	�����'�#���
������������#�������&����#
����������
�
�

�

)&&��
���H�GH�/�������6��	���'�#���
������������

�
+������8�><��������	��&�����>�����	������#
���	��*�
�������?
�������
��������
����	�
��>	���#
�7�����������(������'���������	������	����������	��&����������2
����	*��������� �����	�������������,�����������	�	�����#�����������
������=��	��		���
3��������	��&����&������	���������������������(�����
������ ��������#
���>������
'������
�
����	�����������	��� ��������&�
����������(����������*��
��������7������&����
���#��������	�
�	
���������	���(������������� ������������� �����������	�������	��
�����)&(����
�����7����,��	�#(����%
����#
�����������(����������(��(���������
=��������� ���������
�
����	���������	�������#��������	�
�	
���������	���(���*�(������������	������������
���#����������&�������3��	��	�����������	(�������������	�	��
�



 Das System VisionMaster 
 

 - 79 - 

�
��� ��	�� �	�����	����7���������(������6����
�	������ ����������#��������	�
�	
��
&#(������3���	��������#��������#����������7��#
��������
�

�

)&&��
���H�GM�/����#��������	�
�	
��7���������6��	���

�
3���	���7��#��������7���������6��	���(������&�������3��	��	����#(���+�	��7��2
#����������������	��
�
� ��	�&����
� �'�'���
��

�
����������6��	��2���	(����
�	���	,	#	��������	�
���7������������	��������������2
�7��	�����	������&���(������ ����'�'���
�2���#�������� ���������������	�������*�
����������	��&����
���������#
���>���������#������������	��	��*����=����7���?��2
��	������
�&�(���	��
3����	�&���2���#��������&������	����������6��)��������	��&�������7�����,���	��
��	����������6��	���7��!��������(����&��� ��������	��	���	���,���	�
�����>����	��
)
<������ (������ ���	� �%�	����� '����� �
�&�(���	*� ���� 7��� ���	��� 7��(����	�
&#(����#�
�	�(���������&��������	� ��� �����
��'���������)
	������*�)
	�	���*�
3�����	����&����� 
��� �	����������� ����,��(���������	� #(��� �+�	��7��#����������
�3������
����������3�����!�������	���
+�	����������3������(���������'������&����	*�����7��������������������������2
#��	���7��(����	�(������������������	�����6���������������
���7�����������'������
�
������=��	��		��
���������	��	��������(�	
���������	������#�'��&����4>��������2
����'����*�����7����������6������&��
	#�(���!��



 Das System VisionMaster 
 

 - 80 - 

�
3�� 3���������#��������(���� �,��5�����6���� ���� ��������1������ ������	���������
1������(����7��� ��������&��������,������������
���6����� ���������	��&����
�
	���	�����������	�����	�&������	����������'���������	������������)
	�������
���
���������#
�%	#������1������)�����*� ��	��
���9����������
�
3��)������1������(�������%�	�����'�����������3�����	��������������	��#�'��4�7�2
&��*� �	��������
�(�!���
����1������ ��	����	�%	�����'���������)
	�	���*�����#
�������	������������6�2
������>�����3�����#��������9������������������9������#&������������#�����)
	�2
	����
�	����&����	��
�������#�����������	��*������&���������3���������#��������
�	����&����	���	*�(
�2
����,��'�����
���8���������7���������*������,������1&���%�������� ���������&�2
�>	��	�(�������3��6����	�&������	���������	��
������"��	����
��&�������
�����2
4���!����� ��������*�����&��� ��������	��	�����������(�����
�

E+7� ����
������������������
5���
#�

�
+�	��� ����=
��	�����*����� �������	���������6��	��� &����	�	�	� &������	� ����� �
���
������#�
����7���������
����������&#(����������������7��������������������	�2
��������
�

 
)&&��
���H�GI�/����	�
���
���3����	���
�����������	��&���2'���
���

�
�������	����7������������	����������	����������"��	����
����
�
� '���'����%���
�������7�����������@�����
��	�����#�'���������#��������	�
�	
�!�
���������7������������&����������	��!�?
�	�����������	����#
�5�����&���&�����
?��	�
��	�(�����������	�	�(�������

�
� ���� ��	��&���� ����� �
�� �������� ��	����� �
���	��	� (������� -�� ����� '������
�����#�'�������������&��	���	���?��	�
��	�������	
�����	��&������	�����#
2
���>���������#������������&����������	�(������
����������
�����7	������!���	���
������	� (������� ����� ����� #�'�� ��#
� 7��(����	� (�����*� ����� ,&������	�����
���(�	
������� 3�����	������#
���(%�����	����=,��5���� ��������#�'��$
��	�!�
�����5�� ����)����7� ������	�(�������)
<������(���� ���
����7��������*������
������	��&�����><�����(��	����	���	*����������)�&��	�������	�������>�������	��



 Das System VisionMaster 
 

 - 81 - 

�
)��(���	������	��������	��&���*�'�����
�(�!�(���������������?��2)����7��&����	�

����������+�	��7��#���������'�'���
�������7���	���
=,�� ���� ��#�
�
��� ���� ?��2��	��� (
���� ���� '�&��	����9�������� ��� ���� 6��
�
�&3�	���������	������	���
�
+������'���
������7�������������	��&���������
��	����7��#
������*��
�������

�	��� ����6��
�
��	�
$������������� �������� �
�� ���� +�	���
��	�*�	��	� +���!��	�
���,�-���������������)&&��
���H�GI!��
 

�

)&&��
���H�GJ�2���������������
�	��������������'2'���
��=
��	����

�
�	�������%<���(���� �,������:���������'���
�2��	���������	
�����	
��
�������
��	
��� +��#��	� 7������������� ���� :����� ���� ��	��� ����� ��	,����� 
�&�����	�
(�������
�

 
)&&��
���H�GL�/�����O�����������������'2'���
��=
��	����

�
����������� ��	
�����	��&�����
���������%	����������������	#��*����(%�	�����

�	���
$�����������������+�	���
��	���-����+���!��	����,�-��������)&&��
���H�GI!��
�
�����
���(%�	��?��2��	���(���������	
���� �������7��#����������	����	��)���2
	�����	�����(���������
����,&��������&����
 
 



Optimierungsvorschläge 
 

 - 82 - 

 

22�� ��##������������

��������������		��������
�

�������	�����	�7�������*������(�����������,&���&
����%����*�(�������
����	�������	�
���(��	����	(����	�(�����
�
�

�������	���������6��	����������������	�����?
�	��������	����@����	���	����,��
����$
��	%	�������
���7��� ����	����� ���)
	���&�&������� ����������(����������
�������$
��	%	�������
���(��	�������
�	���	,	#���
���������	������
+��5���������������#���	��
�������7���:
	#
���&#(����(��	��
���#
����>������*�
��	�� ������������	����	%������������	��
������������&�����
������#����
�	��#��2
����
���(��	����	(����	�(�������
�
3�����	�����������������������%����
����,��	*�������#
�&��	�������>��	�������4���2
	
���
�������#���#��������	���#
�7��&���������
�
� 4������		���
���������������������

�
�����������&�������7�������������������7���������6��	��������
���������	��)
���2
&�� �����	*� 
��� �����7��	%������ ���	������ ����� ���� 3������	���
���������7���
������	(��������������	�����
��?��	��,���������	�7��	%������&�����������(��2
��������	�*���	�����������	#�
���+��������	��������	�������������	���6���	���
�����(��	��	�����	���������
	#	�(�������
������������
�	��	��������(%�����
���=������������	������	���������	�
������2
	������	�(�����*��������������������'����	��
�������=����
���������������������
�
=,���������	����	(���
����������	���� ��	����#(�������������������=�����%�	�����2
#
��	#��*� ���� ���'������� ����0\\2� 
������
��0\\� ����������
��� �
����������
�
	��@���	������7��(�������>�������
�
����
���	#
�����&���������
�

�� @���	���������)�12 ����������
���
�� ������
	��@���	���������6=0.�442� ����������
��!�

�
� &�#	��������
����
���	�������
����
���	����������

�
�
��������3������	���
���#
�%	#������)
�(��	
��������	��������������$
��	%	�
�������	��������&�������	�����	�(�������'�����	���,	#�����)����	�����(%������2
&��� #�'���
�����*�=��	
��� �����6�	�*� ���� &���������	2���	���7���463� �������	#	�
(�������7���463�)
	���	�7��2������	�)�2C�+���d��6��
����C�NK!��
���������&�����	�������=��	�����		�������	#	���-��������'�����������'��7����&��2
	
��� �
����
	#	� (������ 
��� ��
�*� 7���������� &������� )����	����� ���
��	� 
���
�������	#	�(�������

@�



Optimierungsvorschläge 
 

 - 83 - 

�
� �
���������
������,�������

�
����(���	���	�� 
��	� ���'�#
���
������1�	�����
��.��(��	��
��*����� ���6����	�
�
���������><	������(����
��	�����	�	*�&�	����	�����)
	���	�����
�������6������2
����	
����
3��6����	�(���� ��������	�
�������6������	����(��	����������
��7�������2
����������7��������	�������;��	��9�����
#���&�����	�������6���
��*��������������	��
)&(����
�����&�������">�������	�
���
���4���������	�
�������@���������������
 ���	������
�������6���	��������
��
��������
�����������&����������6���
����	����
&����	�%��	������>�������
���� )
	���	�����
��� ���� 6����������	
��� ��������	� ����	� ����� ����������	�
��	��
)
�����	
��������&���������	������	����������	�����
����������#
��'��������
����)�&�������7��������		��	�������������	�(�������
'�������)
	���	�����
�������6���	���������&���� ������(%������������	(���
���2
�������������	�������������������
�����	�7�������������+�	��������*��
,&��� ���� ��	(���
��� 
���4�����
��� ��������	��2� ���	�
��	���6���	�������� 4������
���������������
������
�������#�����8�,������������	��	��
�
������������������&���#���	�����)�������
����*������
���&����������
	���	�������
 ���	������
�������6���	��������������	���(�������,������
�

*+�0����	�����		
���
�

5�� KH_� ��� B2� 
��� ]2� 9���2
	
��� 2� �
�������� 7���
8�
������	����

� -+�%�����������
���
�

5��C������B2�
���]2�9���	
���2
�
��������7���8�
������	����

)+�A���
�������
�

N*D�������B2]29���	
���
J� 6��
	��� ���������
��2
���	�

� 7+�%���������
�

CN2CH����

��&���M�D�/�)�������
��������������	��2����	�
��	���6���	�����

�
� A	������L�����
������������A	����	 �������

�
)
������'�#
���
������8%�#�,�������	���	�������4>�
������
�����(�����*���������
�
	���	�������
���������%<�����)
�	����������=,�������	��
������1&���%����������
���������>����	����&����>��	���#�'�����#�������,��������	
�������	���������,����
�������	#	�(������� ���� ����>��������9�&�	�����*�(��� ��� ��� ���� 3��
�	���� �������
	%�������������	#������	��#�'��4����������!��>��	���,������ ���	������
�����������,2
�������'�	����	���#�����(�������
�



Optimierungsvorschläge 
 

 - 84 - 

�
� 9
���	�����,������ ������������������������

�
���� ������6��	��2���	(���� �	�	� ������� 6������ #
�� 6����
�	���� ���� ��	��&����
�1&���%����!�#
������,�
��*������������'��
	#	������
&�������������	���������2
	��&�������#
#
�,����&#(��#
�%�������
�
������	
�����������
�	���	,	#	���&�����������)�	�������
�
��"��#
�,����7�����
���)
	�������*�)
	�	����*�9��������
��� �	�
�7���
��4>������7�����������)
	������*�)
	�	���*�9��������
��� �	�
�7���
��U����
���7�����������)
	������*�)
	�	����
���9��������
��"��#
�,����7��� �����������	���
�
)
��?��	��,�����(
������
������(���	���	���=%��&��,������	����=,������6�������	�2
�������������&�����
��������	��
������)�����2��	��&����#
����������(�����*�(���
���	����
��	%������ ��	*�������������	�7�������7�����������7�����,���	�����	���#
�
������6�2)��������	����;���	���	�(�������,��	�*�
���#(��	�����
�����������	���,�2
����7���������(������ ��	������ �������	� ����������&� �
��� �,������6�������	����
���������������&����#
�������		����6���������#
��	#��*�����������	�������
�2
	����������
���=�����%��(��	�������7�����������
�
)&&��
��� M�D� #���	� ���� �����&������� �,�� ���� �����������	����=,�� ����U����
���
�����������&����� �����	����	��	������������1&���%����&����	�
�����	������	�%�2
����������� ����������	������	�(�������
�
�

 
)&&��
���M�D�/������&��������,������ �����������	���



Optimierungsvorschläge 
 

 - 85 - 

 
� '	���������������6��	���

�
������><	��?���&�������1&���%����������	������	�����@��������	����7���=�������
�
3��������������	�����@��������	��������?����
���
���7���6�������������?
���2
�
���	�������#
��>�����
���
�&�����	��1&5��	���
���
���7���'��&���	
�����&�2
�	���	���@������#
#
����������&���(��������1&5��	��
����7������������6�������
&�������&��������)�#�������6������*����������#��	���&��,������	��	�(�������,�2
���*�
������������
	����?
����
���	�������#
��>�������&	��
�������@����;�	%	�����
@��������	��������'���������������6���������	������
�������	�	�(�����*���������2
���(��	�������
��&�%�����7�����������������
�����A&�����
���7���@��������	���
���7���������(�������

�

)&&��
���M�C�#���	���������#�������������������6
�	��������
��.@��������	�����
�

�

)&&��
���M�C�/��������������6
�	��������
���
���@��������	����

�
3��
�������=������������	������������)
�(��	
�������'����*������������������2
	��������	�����������#���	�����������7������������$
��	%	�����������	������
�
����'��
����>�������@�������>��	��&�������(����������������=�!� ����������2
<����
���������
�

'	����� �� �����������	������������	��7������%����&���

'	���5� �� ������������	�������#��	�&���������#&�������

'	���!� �� �����	�� �>����� ����	� 	������	� (������ /� ���� ��	� 
�2
&��
��&���

��&���M�C�/��6>������@�����&��
����,�� ����	����



Optimierungsvorschläge 
 

 - 86 - 

�
3������4�	���	
��(������7������������
�	���������������	����	�����������������
�2
���,��	�*�(������������@�����#
����
����&��	�>������
����,��	��#�'���������@��2
����#���
��*�����	2�������@������#���
��*�'����2�@������#���
���
�(�!��������������
��	������������������������%��	�
�	�����������7�������)�	�
���)&�%�������	�����
6��������&���
�
����8�
����������@��������	����&�����5������ �����������6���
������'��&���2
	
����!*����������%	���
������	��
��������
������,��	�(�������,������

�

�

)&&��
���M�G�/��������@��������	������	�,&�����������@������

�

)&&��
���M�K�/�@��������	������	�����'����2@������#������

 



Schlusswort 
 

 - 87 - 

�

������		

����������
�
)��)&���
����������)�&��	��>��	������������������������'�	����	����
���������*�
���� &��� ���� ���	�
��� ������� �������&��	� &����	������ 
��������(%������ �������
?��	��
��
�	���	,	#	���&����
�
'�����������������	��������'�	��
����"�����'�����
���-,�����6����������,������
'�	��

��� 
���+�	���	,	#
���7���1�	*��������@�������������8
�&
��)����� �,��
����6�	��&��	���� ��5��	�
���������� ���������������������)���	*���������3����#
�
��������������&��	���	(����	�
����������&���
�	���	,	#	�
���&�	��
	���	��
�
����)�&��	�������� ��5��	�������6��	�����	�����	��
��
���������7������<�������	*�
�������� (��� �
��� ����� "���
�������
��� �
�� ���� ����� 6����� ��
��*� ����	�7��� ��2
����	���������
	���	����)
���(�������� ��5��	�������6��	�������#��	������9������

���)
�(�����������������&��	�,&�������		�����	*���� 	���&�����6�	�7�	��������12
&���%����23�����	����2���	�����	�����������)�������
�����#
�����������)�&��	����
������� ��5��	��	%�����7������4����������	���(����
��?��	��,���������	����
������
3��������������� ��5��	����&�������
���7��(�����������
�
6�	���������������&��	���	��������	�������		��,�����������������	,	#	��$
��	%	������2
�
���7��� ����	�������	����3��������*�������
������?
�
��	���������	����	(���
����

���1�	�����
����������	����
�	���	,	#	�
������>����	�(�������
�
�
�
!�����������	�����
'������(�)*+�,���-..)�
�
�



Anhang  
 

 - 88 - 

�

��������������33����������!!��������''		��������
�

%���!�����������!	��
�
���� CADODatabase� ����� ���� �� ��	� ��� �
��	����� 	��	� ������������ 	�� 	���
_ConnectionPtr 

�
!����������::!�����������
�

0���	�����CADODatabase��&5��	��
�
 
 
CADODatabase(); 
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BOOL Open(LPCTSTR lpstrConnection = _T("")); 
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//Sample with Connection String for Access database 
 
CADODatabase pAdoDb; 
CString strConnection = _T(""); 
 
strConnection = _T("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" 
  "Data Source=C:\\VCProjects\\ADO\\ 
  Test\\dbTest.mdb"); 
  pAdoDb.SetConnectionString(strConnection); 
 
if(pAdoDb.Open()) 
  DoSomething(); 
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BOOL Execute (LPCTSTR lpstrExec) 
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	���
�
 
CADODatabase pAdoDb; 
CString strConnection = _T(""); 
 
strConnection = _T("Provider=MSDASQL;""PersistSecurityInfo=False;" 
  Trusted_Connection=Yes""Data Source= 
  Access Sql Server;catalog=sampledb"); 
 
if(pAdoDb.Open(strConnection)) 
 pAdoDb.Execute("Delete From tblClients Where Cheker = 3"); 
 
�
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����TRUE����(����
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���� GetRecordsAffcted� �
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�&��� ��� �������� �����	��� 	�� 	���
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int GetRecordsAffected(); 
 

�
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�

����GetActiveConnection���	
����	�����	�7��������	�����
�
 
_ConnectionPtr GetActiveConnection(); 
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GetRecordCount���	
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�&�������������������	��������P
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DWORD GetRecordCount(_RecordsetPtr m_pRs); 
 
�
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�

_RecorsetPtr m_Prs�V�������������	��
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0�� 	���� �
��	���� 	�� ���	��	�� �� 	������	�����)�	��� ��
� ���BeginTransaction*�
�2
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����	��	���������	�(������
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long BeginTransaction(); 
 

�
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0�� CommitTransaction� �
��	���� 	�� �����	� �� 	������	���� ���� �;����� ��7�� ��
���
��������	������
���	���	����������������	�&������
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long CommitTransaction(); 
 

�
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0��RollbackTransaction� �
��	����	������	����
����	�	������	�����������	������
��	�&�����	��	����������	����&������	���	������	����(���&��
���
�
�

��� RollbackTransaction(); 
 

�
!����������::&�#����
�

����IsOpen��
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BOOL IsOpen(); 
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void Close(); 
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void SetConnectionString(LPCTSTR lpstrConnection); 
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LPCTSTR lpstrConnection��)�������	�����	�����
����������������	�����	�&�����
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CString GetConnectionString(); 
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����GetLastError��
��	������	
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DWORD GetLastError(); 
 

�
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����GetLastErrorString��
��	������	
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CString GetLastErrorString(); 
 

�
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�

���� CADORecordset� ����� ���� �� ��	� ��� �
��	����� 	��	� ������������ 	�� 	���
X9�������	 	���
�
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�

0���	�����CADORecordset��&5��	��
�
 
CADODatabase(); 
CADORecordset(CADODatabase* pAdoDatabase); 
 
�
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�

CADODatabase* pAdoDatabase�V�)�CADODatabase��&5��	�����	����
0)�19�������	��1����V�����Open��
��	��������������������	�
�
 
BOOL Open(_ConnectionPtr mpdb, LPCTSTR lpstrExec = _T(""),  
 int nOption = CADORecordset::openUnknown); 
 BOOL Open(LPCTSTR lpstrExec = _T(""),  
 int nOption = CADORecordset::openUnknown); 
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_ConnectionPtr mpdb�V��)�������	��������	����
LPCTSTR lpstrExec��V�)��	���������	������	�����������$4�����	��	�	����	��
��	 nOption�V�)����	�����	��	���������	��������������������7�
�������������(���
�
�

0)�19�������	������+����(� 
0)�19�������	������$
��� 
0)�19�������	��������&� 
0)�19�������	�������	���� ����
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����Execute��
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BOOL Execute(CADOCommand* pCommand); 
 
�
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CADOCommand* pCommand��)�0)�10�����������	����
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GetQuery���	
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CString GetQuery(); 
 

�
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void SetQuery(LPCSTR strQuery); 
 
�
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LPCTSTR strQuery�V�)��	���������	������	������������$4�����	��	�	����	��
�
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BOOL RecordBinding(CADORecordBinding pAdoRecordBinding); 
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CADORecordBinding pAdoRecordBinding�
0)�19�������	��8�	9�����0�
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GetRecordCount�V���	
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DWORD GetRecordCount(); 
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BOOL IsOpen(); 
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����Close��
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void Close(); 
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long GetFieldCount(); 
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BOOL GetFieldValue(LPCTSTR lpFieldName, int nValue); 
BOOL GetFieldValue(int nIndex, int nValue); 
BOOL GetFieldValue(LPCTSTR lpFieldName, long lValue); 
BOOL GetFieldValue(int nIndex, long lValue); 
BOOL GetFieldValue(LPCTSTR lpFieldName, unsigned long ulValue); 
BOOL GetFieldValue(int nIndex, unsigned long ulValue); 
BOOL GetFieldValue(LPCTSTR lpFieldName, double dbValue); 
BOOL GetFieldValue(int nIndex, double dbValue); 
BOOL GetFieldValue(LPCTSTR lpFieldName, CString strValue,  
                   CString strDateFormat = _T("")); 
BOOL GetFieldValue(int nIndex, CString strValue,  
                   CString strDateFormat = _T("")); 
BOOL GetFieldValue(LPCTSTR lpFieldName, COleDateTime time); 
BOOL GetFieldValue(int nIndex, COleDateTime time); 
BOOL GetFieldValue(LPCTSTR lpFieldName, bool bValue); 
BOOL GetFieldValue(int nIndex, bool bValue); 
BOOL GetFieldValue(LPCTSTR lpFieldName, COleCurrency cyValue); 
BOOL GetFieldValue(int nIndex, COleCurrency cyValue); 
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LPCTSTR lpFieldName� ��  ��	���	�����	�����	��	����	�����	�������������������
��	 nIndex� : )�#���2&���������;����	�����������	�����������	e��=�����

����	���*��������
��&������;��
��
&� dbValue� : 9��������	�����&5��	�	��	�(���	����	���7�
�������������
��� lValue� : 9��������	�����&5��	�	��	�(���	����	���7�
�������������

������� ��� ulValue� : 9��������	�����&5��	�	��	�(���	����	���7�
�������������
��	 nValue� : 9���������	�����&5��	�	��	�(���	����	���7�
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CString strValue� : 9��������	�����&5��	�	��	�(���	����	���7�
�������������
CString strDateForma� : =���		����	�����	������������	��strftime�
�
���������������������		�����	����������
�

�
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�������	��ND�2�DC!��
M@��� �����������������������
�&����NND�2�GMM!��
M���� 6��	�������������
�&����ND�2�DC!��
M,��� 6��
	�������������
�&����NN�2�HL!��
M#��� 0
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ColeDateTime time� : 9���������	�����&5��	�	��	�(���	����	���7�
�������������
&�� bValue� : 9���������	�����&5��	�	��	�(���	����	���7�
�������������
COleCurrency cyValue� : 9���������	�����&5��	�	��	�(���	����	���7�
�������������
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BOOL IsFieldNull(LPCTSTR lpFieldName); 
BOOL IsFieldNull(int nIndex); 
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BOOL IsFieldEmpty(LPCTSTR lpFieldName); 
BOOL IsFieldEmpty(int nIndex); 
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BOOL IsEof(); 
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BOOL IsBof(); 
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void MoveFirst(); 
void MoveNext(); 
void MovePrevious(); 
void MoveLast(); 
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long GetAbsolutePage(); 
void SetAbsolutePage(int nPage); 
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int nPage�V������
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GetPageCount���	
����	����
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long GetPageCount(); 
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Long GetPageSize(); 
void SetPageSize(int nSize); 
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CADORecordset pRs(&pDb); 
 
if(pRs.Open("MyBigTable", CADORecordset::openTable)) 
{ 
 pRs.SetPageSize(5); 
 for(register int nPageIndex = 1; nPageIndex <=  
 pRs.GetPageCount(); nPageIndex++) 
 { 
  pRs.SetAbsolutePage(nPageIndex); 
         for(register int nRecNumber = 0; nRecNumber <  
    pRs.GetPageSize(); nRecNumber++) 
         { 
   long lVal; 
   pRs.GetFieldValue("ID", lVal); 
   pRs.MoveNext(); 
 
   if(pRs.IsEof()) 
    break; 
  } 
 } 
 pRs.Close(); 
} 
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long GetAbsolutePosition(); 
void SetAbsolutePosition(int nPosition); 
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��CADORecordset::positionUnknown�
��CADORecordset::positionBOF�
��CADORecordset::positionEOF�
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����	����		��&
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BOOL GetFieldInfo(LPCTSTR lpFieldName, CAdoFieldInfo* fldInfo); 
BOOL GetFieldInfo(int nIndex, CAdoFieldInfo* fldInfo); 
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LPCTSTR lpFieldName�V�)�����	���	�����	�����	��	����	�����	�������������������
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struct CADOFieldInfo 
{ 
    char m_strName[30]; 
    short m_nType; 
    long m_lSize; 
    long m_lDefinedSize; 
    long m_lAttributes; 
    short m_nOrdinalPosition; 
    BOOL m_bRequired; 
    BOOL m_bAllowZeroLength; 
    long m_lCollatingOrder; 
}; 
 

�

���������	�m_nType����	��������CADOFieldInfo�����&���������	������(����7�2

����
�

�� CADORecordset::typeEmpty�
�� CADORecordset::typeTinyInt�
�� CADORecordset::typeSmallInt�
�� CADORecordset::typeInteger�
�� CADORecordset::typeBigInt�
�� CADORecordset::typeUnsignedTinyInt�
�� CADORecordset::typeUnsignedSmallInt�
�� CADORecordset::typeUnsignedInt�
�� CADORecordset::typeUnsignedBigInt�
�� CADORecordset::typeSingle�
�� CADORecordset::typeDouble�
�� CADORecordset::typeCurrency�
�� CADORecordset::typeDecimal�
�� CADORecordset::typeNumeric�
�� CADORecordset::typeBoolean�
�� CADORecordset::typeError�
�� CADORecordset::typeUserDefined�
�� CADORecordset::typeVariant�
�� CADORecordset::typeIDispatch�
�� CADORecordset::typeIUnknown�
�� CADORecordset::typeGUID�
�� CADORecordset::typeDate�
�� CADORecordset::typeDBDate�
�� CADORecordset::typeDBTime�
�� CADORecordset::typeDBTimeStamp�
�� CADORecordset::typeBSTR�
�� CADORecordset::typeChar�
�� CADORecordset::typeVarChar�
�� CADORecordset::typeLongVarChar�
�� CADORecordset::typeWChar�
�� CADORecordset::typeVarWChar�
�� CADORecordset::typeLongVarWChar�
�� CADORecordset::typeBinary�
�� CADORecordset::typeVarBinary�
�� CADORecordset::typeLongVarBinary�
�� CADORecordset::typeChapter�
�� CADORecordset::typeFileTime�
�� CADORecordset::typePropVariant�
�� CADORecordset::typeVarNumeric�
�� CADORecordset::typeArray 
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CADORecordset prs(&m_pDb); 
if(prs.Open("Clients", CADORecordset::openTable)) 
{ 
    CADOFieldInfo pInfo; 
 
    prs.GetFieldInfo("Description", &pInfo); 
 
    if(pInfo.m_nType == CADORecordset::typeVarChar) 
        AfxMessageBox("The type Description Field Is VarChar"); 
} 
 
 
if(prs.Open("TestTable", CADORecordset::openTable)) 
{ 
    CADOFieldInfo* fInfo = new CADOFieldInfo; 
 
    prs.GetFieldInfo(0, fInfo); 
    CString strFieldName = fInfo->m_strName; 
    prs.Close(); 
} 
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BOOL GetChunk(LPCTSTR lpFieldName, CString& strValue); 
BOOL GetChunk(int nIndex, CString& strValue); 
BOOL GetChunk(LPCTSTR lpFieldName, LPVOID pData); 
BOOL GetChunk(int nIndex, LPVOID pData); 
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BOOL AppendChunk(LPCTSTR lpFieldName, LPVOID lpData, UINT nBytes); 
BOOL AppendChunk(int nIndex, LPVOID lpData, UINT nBytes); 
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//Sample of AppendChunck 
prs.AddNew(); 
prs.SetFieldValue("ID", 5); 
prs.SetFieldValue("Description", "Client 05"); 
prs.SetFieldValue("Checker", 1); 
prs.AppendChunk("Document", "This Document is the story of Bob and his 
Friends...", 37); 
prs.Update(); 
 
//Sample of GetChunck 
char data[1024]; 
prs.GetChunk("Document", (LPVOID)&data); 
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CString GetString(LPCTSTR lpCols, LPCTSTR lpRows, LPCTSTR lpNull,  
                  long numRows = 0); 
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LPCTSTR lpCols�)���
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LPCTSTR lpRows�)���(�������	����
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�7�
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long numRows������
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The GetLastError function returns the last error code. 

 

DWORD GetLastError(); 
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The GetLastErrorString function returns the last error string. 

 

CString GetLastErrorString(); 
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BOOL AddNew(); 
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void Edit(); 
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BOOL Delete(); 
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BOOL Update(); 
 

�

1��
���$�	
��
�

9�	
����%1<�����(����
������
����



Anhang  
 

 - 102 - 

�
!���1�������::!����	<#������
�

����0����+���	���
��	�����������������������
���	�����	����������������	��
�
 

void CancelUpdate(); 
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BOOL SetFieldValue(int nIndex, int nValue); 
BOOL SetFieldValue(LPCTSTR lpFieldName, int nValue); 
BOOL SetFieldValue(int nIndex, long lValue); 
BOOL SetFieldValue(LPCTSTR lpFieldName, long lValue); 
BOOL SetFieldValue(int nIndex, unsigned long ulValue); 
BOOL SetFieldValue(LPCTSTR lpFieldName, unsigned long ulValue); 
BOOL SetFieldValue(int nIndex, double dblValue); 
BOOL SetFieldValue(LPCTSTR lpFieldName, double dblValue); 
BOOL SetFieldValue(int nIndex, CString strValue); 
BOOL SetFieldValue(LPCTSTR lpFieldName, CString strValue); 
BOOL SetFieldValue(int nIndex, COleDateTime time); 
BOOL SetFieldValue(LPCTSTR lpFieldName, COleDateTime time); 
BOOL SetFieldValue(int nIndex, bool bValue); 
BOOL SetFieldValue(LPCTSTR lpFieldName, bool bValue); 
BOOL SetFieldValue(int nIndex, COleCurrency cyValue); 
BOOL SetFieldValue(LPCTSTR lpFieldName, COleCurrency cyValue); 
 

�

4���������
�

4 0���9��=���:����V�)�����	���	�����	�����	��	����	�����	�������������������
��	��3���;�V�)�#���2&���������;����	�����������	�����������	e��=���������	���*�����
���
��&������;��
��	����
��V�)�����	���	�����&5��	����	�������	���7�
�����	���������
������
��V�)�����	���	�����&5��	����	�������	���7�
�����	���������

��������������
��V�)�����	���	�����&5��	����	�������	���7�
�����	���������
��
&���&��
��V�)�����	���	�����&5��	����	�������	���7�
�����	���������
0�	������	���
��V�)�����	���	�����&5��	����	�������	���7�
�����	���������
01���	������	����V�)�����	���	�����&5��	����	�������	���7�
�����	���������
&���&��
��V�)�����	���	�����&5��	����	�������	���7�
�����	���������
01�0
�����������
��V�)�����	���	�����&5��	����	�������	���7�
�����	���������
�

1��
���$�	
��
�

9�	
����%1<�����(����
������
����
�
6����D��#	��
 

CADORecordset prs(&m_pAdoDb); 
prs.Open("Test", openTable); 
 
prs.AddNew(); 
prs.SetFieldValue(0, "dataU"); 
prs.SetFieldValue(1, "data01"); 
prs.SetFieldValue(2, (long)51000); 
COleDateTime time = COleDateTime(2001,6,15, 10, 8, 30); 
prs.SetFieldValue(3, time); 
prs.Update(); 

�
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BOOL Find(LPCTSTR lpFind,  
          int nSearchDirection = CADORecordset::searchForward); 
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BOOL FindFirst(LPCTSTR lpFind); 
 

�

4���������
�

LPCTSTR lpFind�V�)��	������;���������
����	�����	��	�����������
�

1��
���$�	
��
�

9�	
����%1<�����(����
������
���
�
!���1�������::6���=�D���
�

����FindNext��
��	�������	������	����������	�����	�����	�������	����������������	�

�����	��������	�����������������
�������FindFirst����Find��
��	������
�
 

BOOL FindNext(); 
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BOOL GetBookmark(); 
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void SetBookmark(); 
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BOOL SetFilter(LPCTSTR strFilter); 
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BOOL SetSort(LPCTSTR lpstrCriteria); 
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_RecordsetPtr GetRecordset(); 
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_ConnectionPtr GetActiveConnection(); 
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BOOL Clone(CADORecordset pAdoRecordset); 
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BOOL SaveAsXML(LPCTSTR lpstrXMLFile); 
 

�

4���������
�

LPCTSTR strXMLFile� �� �	����� 	��	� ������	�� 	��� �����	�� ��	�� ����� ��� 	��� ����
(�����	���9�������	�	��&����7����
�

1��
���$�	
��
�

9�	
����TRUE����(����
������
���



Anhang  
 

 - 106 - 

�
!���1�������::�#��F,8��
�

����OpenXML��
��	����1������B64�=���=����	��������������	��
�
 

BOOL OpenXML(LPCTSTR lpstrXMLFile); 
 

�

4���������
�
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CADOParameter(int nType, long lSize = 0, int nDirection = paramInput,  
              CString strName = _T("")); 
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BOOL SetValue(int nValue); 
BOOL SetValue(long lValue); 
BOOL SetValue(double dbValue); 
BOOL SetValue(CString strValue); 
BOOL SetValue(COleDateTime time); 
BOOL SetValue(_variant_t vtValue); 
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void SetPrecision(int nPrecision); 
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void SetScale(int nScale); 
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BOOL GetValue(int& nValue); 
BOOL GetValue(long& lValue); 
BOOL GetValue(double& dbValue); 
BOOL GetValue(CString& strValue, CString strDateFormat = _T("")); 
BOOL GetValue(COleDateTime& time); 
BOOL GetValue(_variant_t& vtValue); 
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CString SetName(CString strName); 
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CString GetName(); 
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int GetType();  
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_ParameterPtr GetParameter(); 
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CADOCommand(CADODatabase* pAdoDatabase, CString strCommandText = _T(""),  
            int nCommandType = typeCmdStoredProc); 
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BOOL AddParameter(CADOParameter* pAdoParameter); 
BOOL AddParameter(CString strName, int nType, int nDirection,  
                  long lSize, int nValue); 
BOOL AddParameter(CString strName, int nType, int nDirection,  
                  long lSize, long lValue); 
BOOL AddParameter(CString strName, int nType, int nDirection,  
                  long lSize, double dblValue, int nPrecision = 0,  
                  int nScale = 0); 
BOOL AddParameter(CString strName, int nType, int nDirection,  
                  long lSize, CString strValue); 
BOOL AddParameter(CString strName, int nType, int nDirection,  
                  long lSize, COleDateTime time); 
BOOL AddParameter(CString strName, int nType, int nDirection,  
                  long lSize, _variant_t vtValue, int nPrecision = 0,  
                  int nScale = 0); 
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