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Georg Heeg
Objektorientierte Systeme
Baroper Str. 337
D-44227 Dortmund
Tel: +49-231-97599-0
Fax: +49-231-97599-20

Email:  info@heeg.de
http://www.heeg.de

Georg Heeg AG
Objektorientierte Systeme

Riedtlistr. 8
CH-8006 Zürich

Tel: +41-1-356 3311
Fax: +41-1-356 3312

Georg Heeg
Objektorientierte Systeme

Mühlenstr. 19
D-06366 Köthen

Tel: +49-3496-214 328
Fax: +49-3496-214 712
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Anspruchsvolle Projekte unserer Kunden
zum Erfolg führen!
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Aktualisiert am 05. November 2002, © Statistisches Bundesamt Deutschland 2002

10,40%32915,06%596518Übrige Wirtschaftsbereiche

17,22%4.93623,02%8.4226.846Sonstige Dienstleistungen

47,64%17217,68%233198Kredit- und Versicherungsgewerbe

13,34%1.21124,68%2.1371.714Verkehr- und Nachrichtenübermittlung

15,70%1.27514,37%2.2041.927Gastgewerbe

17,14%3.5176,77%6.0055.624Handel

5,19%4.74711,39%9.0268.103Baugewerbe

14,69%2.09610,59%3.6553.305Verarbeitendes Gewerbe

nach Wirtschaftszweigen 1

13,28%18.28314,32%32.27828.235Insgesamt

Vergleich1 Hj. 2002Vergleich20012000Unternehmen

Insolvenzen von Unternehmen in Deutschland

1 Zuordnung nach Klassifikation der WZ 1993. 
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<html>
<head><title>M&uuml;lltermine 2003</title></head>
<body>
<h1>M&uuml;lltermine 2003</h1>
</body>
<%ort := request anyParameterValueAt: 'citySelection'.
straße := request anyParameterValueAt: 'streetSelection'.%>
<%=Ort tabelleOrt: ort straße: straße%>
</html>
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tabelleOrt: ortsName straße: straßenName
| answer straße |
answer := String new writeStream.
answer

nextPutAll: '<p><strong>';
nextPutAll: ortsName;
nextPutAll: ', ';
nextPutAll: straßenName;
nextPutAll: '</strong></p>';
cr.

straße := (self ortsName: ortsName) straßenName: straßenName.
straße htmlMülltermineAuf: answer.
^answer contents
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htmlMülltermineAuf: aStream
| termine |
aStream

nextPutAll: '<table>';
cr.

termine := self termine.
termine keys asSortedCollection do: 

[:datum | 
aStream

nextPutAll: '<tr><td>';
cr.

(Locale named: #'de_DE.CP1252') timePolicy
print: datum
on: aStream
policy: #(#d $. $  #mmmm $  #yyyy $  #h $: #mm $: #ss #';' 

#dddd $, $  #d $. $  #mmmm $  #yyyy #';' #h $: #mm $: #ss #';') .
aStream

nextPutAll: '</td><td>';
cr.

(termine at: datum) do: 
[:produkt | 
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<html>
<head><title>M&uuml;lltermine im Landkreis Köthen 2003</title></head>
<body>
<h1>M&uuml;lltermine im Landkreis Köthen 2003</h1>
<p>Bitte wählen Sie Ihren Wohnort aus:</p>

<form
action="strassenauswahl.ssp"
method="GET"
enctype="application/x-www-form-urlencoded"
accept-charset="utf-8">

<input type="HIDDEN" name="forceUnicode" value="&#1076;&#1072;" />
<%=Ort selektiereOrt%>
</body>
</html>

������� �O������	
�����

� /�
��''���������#'�

��)1����������
#'�

��9�� ������41=��������

selektiereOrt
| stream list f |
stream := String new writeStream.
list := AlleOrte keys asSortedCollection.
stream

nextPutAll: '<select multiple name="citySelection" size="';
print: ((2 max: list size) min: 34);
nextPutAll: '" onchange="this.form.submit(); ">';cr.

list isEmpty ifFalse: 
[1 to: list size

do: [:i | 
f := list at: i.
stream nextPutAll: '<option value="';

nextPutAll: f;
nextPut: $".

stream nextPutAll: '>'; nextPutAll: f.
stream nextPutAll: '</option>'; cr]].

stream nextPutAll: '</select>'; cr.
^stream contents
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<html>
<head><title>M&uuml;lltermine im Landkreis Köthen 2003</title></head>
<body>
<h1>M&uuml;lltermine im Landkreis Köthen 2003</h1>
<p>Bitte wählen Sie Ihren Wohnort aus:</p>

<form
action="strassenauswahl.ssp"
method="GET"
enctype="application/x-www-form-urlencoded"
accept-charset="utf-8">

<input type="HIDDEN" name="forceUnicode" value="&#1076;&#1072;" />
<%list := Ort.AlleOrte keys asSortedCollection%>
<select multiple name="citySelection" size="<%=((2 max: list size) min: 34)%>" 
onchange="this.form.submit(); "> <%list do: [:ortsName | %>

<option value="<%= ortsName%>"> <%= ortsName%></option>
<% ] %>
</select>
</body>
</html>
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<FORM METHOD=POST 
ACTION="http://www-koethen.heeg.de:8008/servlet/GldvAnmeldung" 
enctype="application/x-www-form-urlencoded" accept-charset="utf-8">

<input type=hidden name="forceUnicode" value="&#1076;&#1072;" />
<p class="feld1"><font size="+1" face="Arial, Helvetica, sans-serif">Hiermit
melde ich mich zur GLDV-Fr&uuml;hjahrstagung vom 26.-28. M&auml;rz 2003 an 
der Hochschule Anhalt (FH) in K&ouml;then an.</font><br>

</p>
<TABLE WIDTH="100%" >
<TR> 
<TD COLSPAN=3 class="hgFeld" ><span class="hintergrund">

<B>Teilnehmer:</B></span> 
</TD>

</TR>
<TR> 
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doPost: request response: response
| file |
file := self openFile.
self fields do: [:field | 

file nextPut: $".
self field: field on: file request: request.
file nextPut: $"; tab].

file cr.
file close.
self bestaetigung: request response: response

��'2
������������4A�����

���

field: field request: request
field == #Datum 

ifTrue: [^Date today printString]
ifFalse: [field == #PLZ 

ifTrue: [^self PLZRequest: request]
ifFalse: [field == #Uhrzeit 

ifTrue: [^Time now printString]
ifFalse: [field == #Beitrag 

ifTrue: [^self beitragAus: (request anyFormValueAt: 'gebuehr')]
ifFalse: [field == #Betrag 

ifTrue: [^self betragAus: (request anyFormValueAt: 'gebuehr')]
ifFalse: [^request anyFormValueAt: field asString]]]]]
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bestaetigung: request response: response
response write: ''.
self

bestaetigungOn: response responseStream
request: request
response: response.

self mailBestaetigung: request response: response
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mailBestaetigung: request response: response
| htmlContents email message |
email := request anyFormValueAt: 'EMail'.
htmlContents := Net.MimeEntity newTextHTML.
htmlContents contents: (self bestaetigungString: request response: response).
message := Net.MailMessage newTextPlain.
message charset: 'windows-1252'.
message contents: (self bestaetigungTextString: request response: response).
message addPart: htmlContents.
message contentType: 'multipart/alternative'.
message from: '"Prof. Dr. Uta Seewald-Heeg" <seewald@heeg.de>'.
message cc: '"Prof. Dr. Uta Seewald-Heeg" <seewald@heeg.de>'.
message subject: 'Anmeldebestätigung GLDV Frühjahrstagung 2003'.
email isEmpty not ifTrue: [message to: email].
message send
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<!doctype ....>
<html>
<head>

<title> Fachübersetzen</title>
</head>
<body>
...
<body>
</html>

Web site in German

⊗⊗⊗⊗ Fachübersetzen

Extraction of text
blocks &

numbering of
text blocks

Segmentation

1
2
3
.
.
.
.
n

Deutsch

Fachüber set zen
English

Français
Tr aduct i on speci al i sée

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

HTML page with
access to text 
blocks using
indices

Memory

Web-TCM



32

Memory (TM)

�

�

�

O

4���������

�Z���'�
Z�

-���	��)

�����

D

[\]̂'�����'�������*������

@8-@/<�/<��

HTML page with
access functionality
to text blocks
using indices

<!doctype ....>
<html>
<head>

<title><%=tm at: 2%></title>
</head>
<body>
...
<body>
</html>

Language parameter (lang=de) in URL

de fr

Web-TCM

<!doctype ....>
<html>
<head>

<title>Fachübersetzen</title>
</head>
<body>
<h1>Fachübersetzen</h1> 
<body>
</html>

<!doctype ....>
<html>
<head>

<title>Traduction spécialisée</title>
</head>
<body>
<h1>Traduction spécialisée</h1>
<body>
</html>

⊗⊗⊗⊗ Fachübersetzen
⊗⊗⊗⊗ Traduction spécialisée

http://fue.htm?lang=deURL
http://fue.htm?lang=frURL

Fachübersetzen Traduction spécialisée

Web-TCM
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T_�9;4̀?/���'�?8(=6;�a)%%�O;%%�4��>�41=���E�
4���
������'%%/<a
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����A?��������3�'��&�N�S'���S���
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'�����41��+N�'����MV

T��'V
T���V
T���������Ua���������a��������Ua�41=�4��A �
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+++�+O����a%V
T��������)�F��0Ua;������)4A��a��������Ua��.�%��'b�
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��U��2)�a%V
T���'�V
TMU�����N��L�MV
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<body>
<tu tuid="1">
<tuv lang="de">
<seg>Sprach- und Sachfachangebot</seg>
</tuv>
<tuv lang="en">
<seg>Languages and application domains</seg>
</tuv>
<tuv lang="fr">
<seg>Langues et disciplines sp&#233;cialis&#233;es</seg>
</tuv>
<tuv lang="ru">
<seg>&#1071;&#1079;&#1099;&#1082;&#1072; &#1080; 
&#1076;&#1080;&#1089;&#1094;&#1080;&#1087;&#1083;&#
1080;&#1085;&#1072;</seg>
</tuv>
</tu>
... </body>

<body>
<tu tuid="1">
<tuv lang="de">
<seg>Sprach- und Sachfachangebot</seg>
</tuv>
<tuv lang="en">
<seg>Languages and application domains</seg>
</tuv>
<tuv lang="fr">
<seg>Langues et disciplines sp&#233;cialis&#233;es</seg>
</tuv>
<tuv lang="ru">
<seg>&#1071;&#1079;&#1099;&#1082;&#1072; &#1080; 
&#1076;&#1080;&#1089;&#1094;&#1080;&#1087;&#1083;&#
1080;&#1085;&#1072;</seg>
</tuv>
</tu>
... </body>
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<% list := AlleOrte keys asSortedCollection. %>
<select multiple name="citySelection" size="<%=((2 max: list size) min: 
34)%>" onchange="this.form.submit(); ">
<% list do: [:element| %>
<%= view optionTag: #citySelection label: element value: element get: 
#citySelection using: 'custom HTML für das Tag' %>
<% ] %>
</select>
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<% field := view field: #citySelection. %> 
<select multiple name="foo" size="<%= ((2 max: field size) min: 34)%>" 
onchange="this.form.submit();">
<% field keysAndValuesDo: [:name :value| %>
<%= view optionTag: #citySelection label: name value: value get: #citySelection using: '' 
%>
<% ] %>
</select>
<%= view errorTag: #citySelection %>
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