
���Werkstattbericht  Nr. 2/2002 ��������

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

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

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

���������	
����	���	��	
����
��
���



� �����������������������Werkstattbericht  Nr. 2/2002 - ��������



���Werkstattbericht  Nr. 2/2002 - �������� 	

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

��������	
��
�����

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

"



#	�
��
����
�������
��
�� 





$

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

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

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

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

$ �	���	�
�����	��                                            ��

& �����	'�                                                       ��




 �����������������������Werkstattbericht  Nr. 2/2002 - ��������

�������������������������������������

���� !�"�����#�$#�%�
&��#����
���������$'��$�%	����#�����#(�"��)�"���"!
*��	�
�#�%�
��+��
&��
���,'� ��*	�
�)�*	���)�*	-�*�.����
���#�#�/�
"���������#���'!���$��*���
-�*�%�
��$#����"���	�
�#�%�����+��
&��
��������
��	/	�$�'��#$�*�)�����$#$�*���$���!*�
0
#$�*��!�#�
�*���"$�*���
&���#�/�
"��)���#����	&#���*�#��0�$�*�)���#���'!
���#�
�#�#'!��
���*�(&#�	$�#��*��
���#�*���"!���������%	$$�'!������'!&��
����1!
��#����
!���%	�
2��*�(&#�
	'�����)�'!
������
��� �
�*���*�#��!���
���	��$�
�2���������#����'/�
���'��$$�������'!
���
�����
!���"�
�����#!�����"�
� !�"�����#�$#� ��#����
�����!
"�������
�#
�����/�
#�

���"����
�-#�$$����#'#��!��"�����#����
��	!����������$&�*��/�
"�"�
����
������*��
 ��
�&&���#����
��	!�����#� 3��#�����
����!�4����
��#'#� !�"� %�
��##�$#� "���#� "��
 �$"�������-�$��#��"���!���$�"���)����"�����&	
��#�	�������
��*�#$�*��!�"�	
"��#$�*�
�!&��
���#�&�
�"�����"���!#'�
�'!�����	$�����
��#$����������� $�*�����"����0
#�
�!*�
'���#)�"����"�
� ��
�&&���
��	!���&�
�����
�	"�
�-��*��
��#��#��������5��
��#'!��
�	��#�"�
���
�$�*����#�%��$��(��
��2���!����	��������"�$#������*��������������#�
��
��	!���!�������'��#
�$����#�������)����"�����#����!��!�#�
�*���"$�*����	�
�#�+
%�����#�
����-6�#��������
��!*��%	���7#�
����-#�$$��)�'� ��-	'��$%�
��*��
!���#
(��
�
	"�
��#�#��#��*���� !�"����#)���
�&#)��!&�����"�
������#���#�!�"�'!��������&���#
/�
"����������#���/�
"��� ���"����
�������#$�*������#�������� ,"�����#��$���
.���#
"���1��$�����$��#)�"�����#�*���"!���#
(��
���!&���&	
"�
!����*���$$���#���'!
�5��
+

�&!���%	����#
	&&�����	"�
��$��8��/�����!&����#����"����#�*���"!�����'!�$��&�
��

���1!�������������#���#����
��	!���#�!*�#��!*������
�/��"�
�"�
� ��
�&&���#�
9�
#��!&�� �����������#��9�
#����"�$#������*��!����������$��������������#����
�+
�	!�����!
*��"���'��#$�*���:	
#�*�
���!���%	����#���,8��#	
����
!��.�!�"�	#����
��"�
1!������&���!�����,���
���#�	���.��

��*�#�������#����
��	!����*���$$�-��*��
+
����������"�
�2
0;��	
"�!���%	�����������!�"�
#�2����6#��,��2����6#��<���9�$$��
"�
 6#�.�����'!����
�
�����
��6#��,����
��6#��<������2����6#�.��������/��"�
��'/������
��/��"�
�
!�����0#��#����"�������#���:($$������
��!
�������&�*�$�*�������
��'#��
���$�"�
������������#����
��	!�������$��#�����#������������*��&�*�$�*����2���*�#+
!��#���	
�������
#�����#���/�
"���"����$�������������#��9�
#�"���=�/��$����� ��!#+
'�
�����
�#�'!
���
&��!������#�$$#�������!&��"�
�1��#���#�#�����"����$��!��������#�
��
��	!�����
!������
����
���#��9�
#���������
	;��8�
�!�&	
"�
!���&�
�"�����
+
/�$#!���"���2����#�6�#������#����
��	!������#��#��!����
�"��"�
��)�"���2$��*�+
$�!&�"�����#����
��	!�����#�"�����#��9�
#����*��
'!�#�$$���

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



���Werkstattbericht  Nr. 2/2002 - �������� �

����������������������������������

���� ����#���*����#�"�����#����
��	!���'!��1��$�����#'#)�"���?!�$�#(#�!�"�"����!�+
/�
#!����0�$�*����#���"�
����*�(&#�	$�#��*��
�$�%��#���,"��	��#�%��.���#�����*���$#��
'!�%�
�����
���������"�!#�#�������	�"�
�@

� ���	�������	�	����
��
����
����"�
'��#��	*����	$��
#�����#�����#(�"���	$$���'!�������,$	���*���.���#����+
�#��"� '!��������&��
#�/�
"��������� ��"�!#�#� ������	�"�
�)� "���� �$$�� �!�+
/�
#!���
�$�%��#�����#���(#'��"�����#����
��	!���"������
��	
"��#�����#��+
	�=��#���3>�
�	�4�!�"�3 �#
���4�'!��	
"��#�/�
"�����������	��	$�"��
#����#����+
������#�"���2
!�"$���)�!��&�*����
�
��&��"���
����#������!�"�1!�������(���
��/������'!��0�����

� ����(���	�)�

�$$����#�
����!�"��7#�
������#��)�"������"�����#����
��	!������
�	�����/�
"��
�	$$��)�"!
*�$�!&���&�*�$�*�������#���#��>
�&!����)�"�����"�
�
�*����
������
!�"���&�������#������0�����

� %���������	��

:�
�"�����
'�!�!���%	���!�/�
#!�����,'� ���#�#��#��*�������$$��.�/�
"���>
	�
��+
����������#'#)�"���"�����"��/��"�
��������
�&��*������
&$(*������#��)�!��"��
�!�'!/�
#��"�����#���'!������'!�#�$$���!�"�"�����6	!#�"�
��
������#���$$��
'!����#�$#�����!&�"������������0����� �
�*�#���*���$$�
�!�"��	��#��	�#������#���

�
'�!�#�/�
"���

� #���	������	�	����

�	
��&�
#��#�� �
�*�#�)�"���
���$�(;�����#��$��*��������$#�!�"���6	!#����0#��#�/�
+
"��)��0�����"!
*�����+ 
	/��
�,��#
�+A��#�
��#.�����
!&���/�
"����������#��#�"��
90�$�*����#)�"����
������'��$���"�
��#������"�
�� �
	�	��!����#�	��
	"!�#��,'� �
�7*�$.�'!����
�������

� *���������	�

���� ��*�
���!����$$�
�B	�	���#���!�"��
��������)�"��������&�$"�"�����#����
�+
�	!��������C	$$�����$��)�/�
"��������
�9�#�"�#��������	
�������
#�����/�
"���#�*�+
���*���!�"�&�*�$�*���9�#�"�#���!�#�
�*���"��������#�*����*����9�#�"�#������*�
��+
����!�#�
���"�
���"�����#��)�"�����"�
���$��!�"�"�����#���#(�"��"�����#����
�+
�	!��������&�*�$�*����9�#�"�#��������������'��������*��������	�"�
���!&� ��
�&&�+
"�&���#�	���)��!&�"����	�!���#�#�	��%	
��&�
#��#�
��
���������!�"��!&��
$(!#�
!�+
����%	�� ��	�"�
���#���%	�� �
�*�#��
�����������

� ����+���	��	��

����:!��#�	��$�#(#� "�
� ���#����"�����
&��
��� ��*�(&#��#���#�#��#��� , -����.)
-�����!�"�*	-#�#��	$$�"!
*��"�����#����
��	!�������$0�#�/�
"���



� �����������������������Werkstattbericht  Nr. 2/2002 - ��������

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

� ,����	�
-
.���
����

������#��)�"������"�����#����
��	!���"�
� �����
�	�����/�
"����	$$��)��	�+
�����!��"���	�
�#�%�����+��
&��
���"�
� ��,'� ���
���#�%�
��##$!��)��!���$"!���+
�#�$$��%�
��##$!��)�����#!��)��
#�+�!�"� �#
����"�#��%�
/�$#!��.�	"�
�%	���7#�
+
����-#�$$���,'� ����
���"�"�
�C��#��%�
��*��
!���#
(��
)�-#�#��#��*���� !�"��+
��#.��������#���/�
"��� ���"�
�C���$��
���#�����
#
��!���,����!������&($$��
�
���#��#
(��
.�����$��&�
#�!�"��$���-D��+��#��������:�$��6�#���"�����8+-�
+
%�
��'/��*��������*��
#�

� /���'�	'��

�������:�$��6�#�����
��#���#�$$#���	�
�#�%���A��7#�
������#���/�
"����6�#��#��*�
��
�&#�,'� ��>
�&!����!&���$#������#!��/�
#�)���
��*��
!����!���
)��
#�����+
���.�!�"����"�����#�������6�#���"�����#����
��	!�����$�"����:��$�
��&#����+
#��&�$"�
�/�
"���������'��*���#�������
�-*�
�##�/�
"��$���.�����	�����'��*���#�

Operative / externe Daten

Ladeschicht

DataMart-Schicht
ROLAP MOLAP SAS Extern

Datennutzung ROLAP
Frontend Portal

MOLAP
Frontend

M
etadaten-M

anagem
ent

DWH-Schicht DWH - Datenbasis

Extraktion

Transformation / Laden

Aggregation / Laden

Auswertung

Metadaten
Frontend
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Produktionsrechner

Fujitsu-Siemens
PrimePower M2000
24CPU
64GB Memory

Solaris 8
INFORMIX 8.32

Entwicklungsrechner

Fujitsu-Siemens 
PrimePower M400
4CPU
8GB Memory

Solaris 8
INFORMIX 8.32 

TCP/IP LAN

Speichersubsystem

EMC - Symmetrix
6,0 TB (brutto)
2,8 TB (netto)

2

8 x 1 x

Fibrechannel
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Relationaler Server

Windows2000-Server
4CPU
4GB Memory

Windows 2000
SQL-Server 2000

Multidimensionale
(Lade-)Server

2 Windows2000-Server
8CPU
8GB Memory

Windows 2000
SQL-Server 2000

Multidimensionale
(Query-)Server

3 Windows2000-Server
8CPU
8GB Memory

Windows 2000
SQL-Server 2000

Multidimensionaler
Intranet-Server

NT-Server
4CPU
4GB Memory

Windows 2000

Relationaler
Intranet-Server

NT-Server
4CPU
4GB Memory

Windows 2000

Metadaten Server

Windows2000-Server
8CPU
8GB Memory

Windows 2000
SQL-Server 2000

Speichersubsystem

TCP/IP LAN
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Zugriff auf die Daten und Ergebnisse des
Data Warehouse

Direktzugriff (Installation des OLAP- bzw.
Metadaten-Tool auf dem Client notwendig)

oder
über das Intranet (Internet Explorer genügt)

IBAN

VZ- LAN

Standard-PC

1   CPU
256   MB Memory

Windows NT
MS-Office

Standard-PC

1   CPU
256   MB Memory

Windows NT
MS-Office

Intranet
Server
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Version 2
Beschäftigtendaten

DEVO/DÜVO- bzw. DEÜV-Meldungen ab 1997

Version 3
Daten aus coArb

Bewerber- und Stellenangebote ab 1997

Version 4
Daten aus coSach

ABM, SAM, FbW, FF ab 1997

Version 1
Vorstudie uschlag der Ausschreibung

Beschaffung der DWH-Tools

roduktive Nutzung durch
Endanwender der BA
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