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U  N  T  E  R  N  E  H  M  E  N  S  L  Ö  S  U  N  G  E  N 
 

Unterstützung am MS VS 2012-Projekt bei einem 
Softwarehaus in Thüringen 
 
Dezentrale Geräte erfassen Gerätesigna-
le und sind für die Übermittlung an den 
Server verantwortlich. 

Die vom dezentralen Gerät ermittelten 
Ereignisse werden über eine Schnittstel-
le an den Server gesendet. Für die 
Kommunikation wird auf das Protokoll 
SOAP über HTTP aufgesetzt. 

Ereignismeldungen werden empfangen 
und in der zentralen SQL Datenbank zur 
Visualisierung und Archivierung gespei-
chert. 

Hierfür wurde eine Webanwendung be-
nötigt. Die vorhandene Webanwendung 
soll das Monitoring der Signale, das Er-
zeugen und Pflegen der Stammdaten, 
sowie die Benutzerverwaltung ermögli-
chen. 

Es soll kein direkter Zugriff auf die Da-
tenbank erfolgen. Alle lesenden und 
schreibenden Aktionen laufen aus-
schließlich über Views und Stored Pro-
cedure. 

Aus Performancegründen wurde auf die 
Verwendung von Postbacks weitestge-
hend verzichtet. Die Kommunikation 
zwischen Client und Server musste aus 
diesem Grund, wo immer möglich, über 
Ajax realisiert werden. 

Der Zugriff auf die GUI wurde durch Be-
nutzer-Authentifizierung gesichert. Es 
wurden unterschiedliche Zugriffsebenen 
für die einzelnen Benutzer definiert, um 
den Zugriff auf die einzelnen Funktionen 
zu regeln. 

 

 

Client-/Server-Projekt 
 
 
 
 
Softwareentwicklung 
48 Mannjahre 
Technologie: 
- MS SQL Server 

2012 
- MS Visual Studio 

2012 
- Framework 4.5 
- MVC 4.0 mit Razor 

View Engine 
- ADO.NET Entity 

Framework 5.0 
- JQuery 
- Ajax 
- Kendo UI (Telerik) 



U  N  T  E  R  N  E  H  M  E  N  S  L  Ö  S  U  N  G  E  N 
 

Erstellung der Funktionalität "Krankenstatistik" als 
Erweiterung einer bestehenden Kundensoftware 
bei einer Behörde in Mecklenburg-Vorpommern 
 

 

Kurz vor dem Rollout der Kundenan-
wendung wurden noch erheblich Bugs 
festgestellt, welche seitens des Kunden 
nicht gelöst werden konnten. MD Con-
sulting wurde gerufen.  

Bei der Software handelt es sich um ei-
ne Lösung für die Erfassung von Perso-
nal- und Maschinenleistungszeiten und 
die Übergabe der erforderlichen Daten 
an SAP. Zusätzlich sollte dies um eine 
Abbildung von Krankenstatistiken unter 
Nutzung der bestehenden Klassenbiblio-
theken erweitert werden. 

Bei der genaueren Analyse der Anforde-
rungen wurde festgestellt, dass diese 
sehr vielschichtig sind. Für die Abrech-
nung der Waldarbeiter für die Kranken-
tageerfassung, wird ein komplettes neu-
es Formular benötigt. Aus der Zeiterfas-
sung werden mindestens die Kranken-
stunden in Summe benötigt. Weiterhin 
wird die auflaufende Krankheitstage-
summe je rollendem Jahr für die Verfah-
renseinleitung benötigt. Für interne Sta-
tistiken wird eine detaillierte Gliederung 
der Krankheitsfälle und Tage nach Be-
schäftigtengruppen und Varianten der 
Krankheiten aus dem Servicebereich 
Personal gefordert. 

Diese sehr unterschiedlichen Anforde-
rungen gleichzeitig zu erfüllen ist eine 
Herausforderung, die innerhalb des bis-
herigen Zeiterfassungsinstrumentariums 
nicht umsetzbar ist. 

Daher soll für die Anforderungen einer 
Krankenstatistik ein neuer separater Er-
fassungsbereich geschaffen werden, der 
möglichst einfach aber inhaltlich stark 
detaillierte Informationen enthält und die 
Krankentage darstellen kann. 

Fazit: 
Statement unseres Kunden: 

Guten Morgen Herr …, 
anliegend das Testergebnis zur Software 
„Zeiterfassung und Krankenstatistik“, 
insgesamt ein gutes Ergebnis! 
Mit freundlichen Grüßen und noch einen 
schönen Tag … 
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Softwareentwicklung 
36 Manntage 
Technologie: 
- UNIFY/GUPTA Team 

Developer 4.2 
- MS SQL Server 
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