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��� ������������

����
!ΒΧ��)
�������!�����������Β����������������������+������1∆�)����� �1�−���∆+�
�<������������ �������������������∗������� ������ ���)������������������+��������/�����
1������.������������������!����������=�������)��Α��������Ε�����/!����������=�����
Ε!������������1���/!����������=�����1!�+��

9����������� ��������������� ������ ���;����������� ���������������������� �#���� ���
 ����������−����������� ��������/�����1������.�������������#����� ����� ��&��������
���������. ���������������−���&���#�����������������������������������������
��������
9��.������� ���>������������������� ���� ��&����� ������� ����#��������1≅�������
����� �#���������������� ��!���������������������!����������=�������&������ ������������
��� �����������

������������ ������∗�������������������������!�����−��Α���/�����>��������������−��
�������������������9��.��������∀����������������−� ��������
���������������������
��������������9��.����� �&��������Ε��������������������
���������������
!ΒΧ�/
���−������ �−�������������


��−�����������������
���������.���%�� ��������−������������Α��������=����������� �����#�
���������� �������� ������������#������������������ �����−���������≅���� ���������
!�������������������

��� ���������


���������������������������������������1≅�������� ��������������������Β�����/����−���=������
−�#����� ��������≅�������� ����������������������������∀���&�������������,�� �∗����������
����������������)>��������/�����������������������+�����Α��� ������������%��������
)Α��������+#������������Β�������������&������;�����−���������������������Α�������������
���
Α������������������!�������������������
���������Β���������������#�−�����������������������
����!���������������
!ΒΧ�/
����#����� ��������� ����������������
!ΒΧ�/∗�� �−���������

∃&������9��. ��������������
!ΒΧ�/Ε������.���������������������Χ����������1≅�����
���(� ������������#����� ������
!ΒΧ�/������������Φ�−�����������������

��� �������

�������������>���=������������#�����Α�����������)��Α��Γ�?��+��������
!ΒΧ�/∗�� �−�
�<���������!�����������������∗���������������������������������Α�����������&����������

�����������������.����������#��������?����� ��
������������������������������
∗�������������������−��������
!ΒΧ�/∗�� �−��������������������≅������

� ����
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��� �����9��������������
�������������� ��� ������ ����� ����������#������
�������� �����∋����������������������������!����� ���������
������−��������������
���������∗����������������������
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!ΒΧ��Α����� 
������
����������������������������������;��������

!ΒΧ������������

∗��������������=�� 
������
����������� ����������∗��������������=�������
!��/Η���/7������#������������������� �������������
∗�����������#���������#�Ι���Β����#�
��������������
∗���−��.�����������

∗���������������������� 
������
����������� ����������
∗���������������������������
�����������������������
���������������������

∗�� �������/
����� 
������
����������� ����������∗�� ������������������
����−���� ��������:����������������
∗�� ������������ ��������&���� �!����������������������
��������≅�����

Α������������������� 
������
���������� ������� ��������Α�������������
��������������������������≅������!� ������ ��
�� ���������������!���������������Ε���������������
∗�����/��������������������������

Α������������������ 
������
���������� ������� ��������Α���������������
��������≅������!� ������������������!�����������/������
Α�������������������

Β�����������������������>��� 
������
����������� ����������!�����������������
����������������#�Ε���������������
∗��������������#���������������;����� �����������������
�����������>�?����������������������!�����������

�=��������� ���������������������!���������������������� ���& �����
�=���������#����� ����� ���������∃����������.������������
∗���������������������������� ���

>�?���������� ���������������������!���������������>��������������
��������������

9����� !��9����������������������−�����������∃�� �≅���������
∗��&������������?��������������.�����

∗� ��� )��� ��������
�������������������� ����∗� ���+

>�?������� ��������������������>�?��������������������������������

>�?����������� !���������
�����������������������∗��������������
��������������∗���������������&����������������������
���������%�−��������>�?���−�������

>������ ��������������������>���������������≅� ������ �
���� ���& ���������������
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!������������������������������������������!��������������&������>�?���������������������
�����
���� ���������������������������������������∗����������������������������#��������� ���
����
!ΒΧ�/#����������∗���������/���−�������−������������−��������������������

7��.����� ��������&������Α���������������∋����������������������∀,/%������=��������� ����
��������Α����/���−���������������

∃&����������������������1≅������������������������?�����&������Β�����/�����Α����/
Ε���������������� �������������������� ������∃����������.�������������>���=����
�����������������������������≅���� �����������


������������������������������������������������Β�����#����� ��&��������9Ι!��������������
����Α��������������∗����.����&������
!ΒΧ�/!����#�����������������������Α��������������
�������� ������%�������������������&����−���������������������≅���� ��


���
!ΒΧ�/����������������.�������������������������Φ�−�/Ε������−� ������

��� ∀��� ������!


������/7�������������������������������������������������?���#����� ������
∃����������.�������������Β�����/#������������Α����/Ε������������ ������

����������� �������7�����������%������������� �������������������∃����������.����
�. �������������������������������� ������������������ϑ

� −������������. �����Β�����

� 
���� ������

� Ε�����������−���������

� �������������������Β����������&��Α����������������������7���� ������� ���

� Α����/Ε�������

� !��������������1≅��������������
�������������

��� #����∃
����!�%�������


��������∗����������7������ ��/�����%�������/9�&������������/7���������� �������� ���
�����#��.�������∀��−����.���������������������������Ε�����������������


���;���������.�������������������& �������∗����������∃����������.������!����������������
Α�����������&����������
���������������≅���� #��������?����� ��
�������������������
�����������∗�������������������−��������
!ΒΧ�/∗�� �−��������������������≅�����
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∀ ����#��������∃������

�����������∗�������� ���� ����������������������������������������∗������#����� �����
����� ��������∃�/
����/!�������������������������������%������ ������������

,�� ������ ��������������������������������������
�����/∋��������������� ����#������� ��&��
��������������������������� �������������������
��������� ��������������� ���������������
�������∗���������������������>����������
��� �& �����������∗������������������∋���������
9���������� �−����� ���������� ��������������������������


������∋ ��������������������������Α����� �����������&����� ����������,�����������������#�
����� ����� �−����7���������� ����������∋ ����������������������
��� �������������
������� ������ ���∋�� �����������−���� ��������Ε�����������������������������1≅�����
���������������#�������������≅���� ��������� �������������� ������������/!�������������
�����������������!� ���������������������∗�������#��������� ������������.�������∗��������
?�������������∗���������������∋�����≅���� ��.�����������Ε��������������� ��������.������
>�?����������

∃&������%���������������������������������7��������������∀���&����#�������� ���������������
>���=������������������#�������������.������∀��������������.���������������������

!� ������������&���#���������������������������∋����������������∗���������������
>���������������������������������������7������� .�����������&���� �%����������������
��������≅������������������ ��������������������������������/Ε������������ ������� ������
������������������������ ���� ������������������� .����#��������������∗������� ��������
������������ ���������∀�������� ���������!��,��  �������&������ ��������>�?���/>�������
�� ��%����−������������#�������������%�������������������������?��������Ε���������
����������������������������������Α��������� ����

���������������� ������������ .��������∗�������������������������
������������������
����������������� �������������!��������������8�;� ��������� ������� ����∀�������������

����������#����������&���������������� ��∗�������������������

∗��� ���������������������������#��������� ����������������������� ����������� ����!� �����
�&���������������−����������� ��������������� ���� ������� ����9������������� ��������#����
���� ����� ���� ��������������)Φ�−��9Ι!/
�����Η>������������+#�������� �������
���� ���������������������)
!ΒΧ�/��������+�

∋������� ������ �−��������������������������������<�����������������≅�������������
������;���������������������������������#�������� �������������� ��������������������
��������&�����!� �������������∋ ������������������������������������������������������
��� ���������������Α����� �����!��������#�������� ����� ����&����������������� ��
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http://www.jboss.org/file-access/default/members/jbossas/freezone/docs/Installation_Guide/4/html/setting_JBOSS_HOME_linux.html
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ID Task Name Duration Start Finish

1 Beginn Studienarbeit 1 day? Mon 16.02.09 Mon 16.02.09

2 DICOM (Einarbeit Einlesen in diesen Standard) 35 days? Mon 16.02.09 Fri 03.04.09

3 Persönliche Arbeitsumgebung 9 days? Tue 17.02.09 Fri 27.02.09
4 Arbeitsplatz einrichten 3 days? Tue 17.02.09 Thu 19.02.09

5 Trac (SVN-Repository und Wiki) 6 days? Fri 20.02.09 Fri 27.02.09

6 Arbeitsumgebung eingerichtet 1 day? Fri 27.02.09 Fri 27.02.09

7

8 Infrastruktur 15 days? Mon 23.02.09 Fri 13.03.09
9 virtuelle Arbeitsumgebung einrichten (Sun xVM VirtualBox) 5 days Mon 23.02.09 Fri 27.02.09

10 DICOM-Server 5 days Mon 02.03.09 Fri 06.03.09

11 DICOM-Toolkit 5 days Mon 09.03.09 Fri 13.03.09

12 Build-Server 5 days Mon 09.03.09 Fri 13.03.09

13 Application-Server 5 days Mon 09.03.09 Fri 13.03.09

14 MS: Infrastruktur eingerichtet 1 day? Fri 13.03.09 Fri 13.03.09

15

16 Analyse 17 days? Mon 23.02.09 Tue 17.03.09
17 Anforderungsanalyse 5 days? Mon 23.02.09 Fri 27.02.09

18 Risikoanalyse 5 days? Mon 23.02.09 Fri 27.02.09

19 User Szenarios 5 days? Mon 02.03.09 Fri 06.03.09

20 Use Cases 7 days? Mon 09.03.09 Tue 17.03.09

21 MS: Analyse Abgeschlossen 1 day? Mon 16.03.09 Mon 16.03.09

22

23 Prototyp 30 days? Mon 16.03.09 Fri 24.04.09
24 Funktionaler Prototyp (Testet Funktionalität der eingesetzten Komponenten) 5 days? Mon 16.03.09 Fri 20.03.09

25 Anforderungsspezifikation 20 days? Mon 23.03.09 Fri 17.04.09

26 Architektur-Design 15 days? Mon 30.03.09 Fri 17.04.09

27 Programmierung Client 23 days Mon 23.03.09 Wed 22.04.09

28 Testen 23 days? Mon 23.03.09 Wed 22.04.09

29 MS: Prototyp fertig 20 days? Mon 30.03.09 Fri 24.04.09

30

31 Softwarelösung 16 days? Mon 20.04.09 Mon 11.05.09
32 Softwareprojekt einrichten 5 days? Mon 20.04.09 Fri 24.04.09

33 Überführung Prototyp in Softwarelösung 2 days? Mon 27.04.09 Tue 28.04.09

34 Programmierung Ri4idd2dicom Client 10 days? Mon 27.04.09 Fri 08.05.09

35 Programmierung Ri4idd2dicom Broker 10 days? Mon 27.04.09 Fri 08.05.09

36 Testen 10 days? Mon 27.04.09 Fri 08.05.09

37 MS: Softwareprojektstand einfrieren 1 day? Fri 08.05.09 Fri 08.05.09

38 Erstellen Build aus Softwareprojektstand 1 day? Mon 11.05.09 Mon 11.05.09

39

40 Dokumentation 74 days? Tue 17.02.09 Fri 29.05.09
41 Arbeit im Status Entwurf 59 days? Tue 17.02.09 Fri 08.05.09

42 Arbeit im Status Review 10 days? Mon 11.05.09 Fri 22.05.09

43 MS: Dokumentatoin Status Review 1 day? Mon 25.05.09 Mon 25.05.09

44 Arbeit im Status Final 3 days? Mon 25.05.09 Wed 27.05.09

45 MS: Dokumentation Status Final 1 day? Thu 28.05.09 Thu 28.05.09

46 abschliessende Arbeiten 2 days? Thu 28.05.09 Fri 29.05.09
47 Kurzfassung der Sudienarbeit per E-Mail zusenden 1 day? Thu 28.05.09 Thu 28.05.09

48 CD-ROM brennen / beschriften 1 day? Fri 29.05.09 Fri 29.05.09

49 Dokumentation ausdrucken und heften 1 day? Fri 29.05.09 Fri 29.05.09

50 MS: Abgabe Dokumentation 1 day? Fri 29.05.09 Fri 29.05.09

51

52 Projektmanagement 75 days? Mon 16.02.09 Fri 29.05.09
53 Projektplanung 10 days? Mon 23.02.09 Fri 06.03.09

54 Administration (Zeitmanagement, Projektleitung, Projektauswertung) 75 days? Mon 16.02.09 Fri 29.05.09

55 Meetings 68.13 days Fri 20.02.09 Wed 27.05.09
56 Meeting Wo1 (Kick-Off Meeting) 1 hr Fri 20.02.09 Fri 20.02.09

57 Meeting Wo2 1 hr Fri 27.02.09 Fri 27.02.09

58 Meeting Wo3 1 hr Fri 06.03.09 Fri 06.03.09

59 Meeting Wo4 1 hr Fri 13.03.09 Fri 13.03.09

60 Meeting Wo5 1 hr Fri 20.03.09 Fri 20.03.09

61 Meeting Wo6 1 hr Fri 27.03.09 Fri 27.03.09

62 Meeting Wo7 1 hr Fri 03.04.09 Fri 03.04.09

63 Meeting Wo9 1 hr Fri 17.04.09 Fri 17.04.09

64 Meeting Wo10 1 hr Fri 24.04.09 Fri 24.04.09

65 Meeting Wo11 1 hr Fri 01.05.09 Fri 01.05.09

66 Meeting Wo12 1 hr Fri 08.05.09 Fri 08.05.09

67 Meeting Wo13 1 hr Fri 15.05.09 Fri 15.05.09

68 Meeting Wo14 1 hr Fri 22.05.09 Fri 22.05.09

69 Meeting Wo15 (Schlussmeeting) 1 hr Wed 27.05.09 Wed 27.05.09

70 MS: Ende Studienarbeit 1 day Fri 29.05.09 Fri 29.05.09
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28.05
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Project: Studienarbeit ri4idd2dicom
Date: Fri 29.05.09
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Protokoll Woche 01 vom 20. Februar 2009

Organisatorisches

Anwesende

Betreuer: Prof. Dr. Axel Doering (ad)

Student: Florian Vetter (fv)

Protokoll: (fv)

Termine

Sitzungsdatum: Fr 20.02.2009

Beginn: 08:00 Uhr Ende: 09:00 Uhr

Art: Telefonkonferenz

Nächste Sitzung: Fr 27.02.2009

Beginn: 08:00 Uhr Ende: ~09:00 Uhr

Art: Telefonkonferenz

Aufgaben

� (fv) kurzes Protokoll der letzten Sitzung schreiben

� (fv) Info E-Mail mit Liste von zu besprechenden Themen (Traktandenliste) für 

nächste Sitzung bis Do 26.02.2009 per E-Mail an (ad) senden

� (fv) Dokument des Projektplans in einem ersten Entwurf bis Fr 27.02.2009 per E-

Mail an (ad) senden

Allgemeine Informationen

� (fv) kontaktierte (ad) per E-Mail für einen möglichen Termin für die erste 

Besprechung der Studienarbeit. Da (ad) erst ab März 2009 an der HSR ist, wurde 

eine Telefonkonferenz vereinbart.

Telefonnummern:

Prof. Dr. Axel Doering: +49 3641 220 255

Florian Vetter: +41 44 485 66 95

� In dem Telefongespräch stellten sich die Projektmitarbeiter kurz vor:

Zur Person des Dozenten:

� arbeitete bei einem Medizingerätehersteller

� Idee zu dieser Studienarbeit kam dem Dozenten während seiner Arbeitszeit

� nimmt Tätigkeit ab Monat März 2009 im IFS an der HSR auf

� Folgende Erwartungen wurden Seitens (ve) für die Studienarbeit geäussert:

� kennenlernen eines neuen Bereiches (Medizininformatik)

� Anwenden der bisher erlernten Kenntnisse an einem realen Projekt

� möchte TDD (Test Driven Development) einsetzt - schreiben von Systemtests

� Einsatz von CI-Server und Buildservern

� entwickelte Lösung soll allen zur Verfügung stellen (Open Source)

� Einsatz von Open Source Lösungen

� Infos zum DICOM-Standard:

20. Februar 2009
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� kommt aus der Radiologie

� DICOM-Server kommt meistens in Verbindung mit einem PACS, welches in der 

Radiologie angesiedelt ist

� Folgende Links sind interessant zur Einarbeitung:

http://medical.nema.org/

http://www.dcm4che.org/

� Folgende Problematik wurde erwähnt

� es gibt viele “alte” Geräte

� Diese Geräte haben eine Lebensdauer von ca. 10 Jahre

Bsp. Im Jahre 2001/2002 kamen Geräte auf den Markt, welche DICOM noch 

nicht implementiert haben. (Bsp. Geräte wie Kameras für zum fotografieren der 

Netzhaut)

� Arzt gibt Daten von Patient in PC ein  Zugriff auf Daten sind nur von lokalem�  

Gerät aus möglich

� Folgende Lösung für das obenbeschriebene Problem wäre denkbar:

� Einfache Idee eines virtuellen Druckertreibers, welches auf dem Client installiert 

wird.

� Via Druckfunktion kann der Endbenutzer Daten in ein DICOM senden.

� Im Hintergrund wird eine Verbindung zu dem DICOM-Archiv aufgebaut und ein 

neuer DICOM-Datensatz erstellt.

� Druckerkomponente ist unabhängig von Gerät

� zu berücksichtigen ist:

� Vielfalt des DICOM-Archives

� Lösung sollte Open Source verfügbar sein.

� Lösung muss mindestens IOD Secondary Capture, IOD Encapsulated PDF 

(das PDF enthält dabei gewisse Metainformationen) unterstützen.

� Folgendes Vorgehen wurde am Telefon besprochen:

� DICOM Server aufsetzen

� Beispielanwendung aussuchen (= emuliert Medizin Gerät, Bsp. einfacher 

Bildbetrachter = DICOM-Viewer)

� Druckertreiber entwickeln (da muss auf der grünen Wiese anfangen werden) und 

dann in Beispielanwendung verwenden.

� Tipp: Dinge Zusammensuchen, was es schon alles gibt.

� Beim Druckertreiber wird der Fokus auf Windows XP Pro / Windows XP 

Embedded gesetzt, da ca. 70% der Anwendungen auf Windowssystemen 

betrieben werden.

� Unterstützende Literatur (Buch) für Treiberprogrammierung in Windows 

organisieren, kaufen.

� Programmiersprache: C++

� Open Source Welt: Es gibt Druckertreiber, welche Pdf Dateien erzeugen

� Protokoll

� Geräte sind transportabel, d.h. haben nicht immer eine aktive 

Netzwerkverbindung

� Schwerpunkt auf Vertraulichkeit/Manipulationsschutz für lokaler Daten legen

� Bilddaten werden lokal gecached (ist in einem geschützte Umfeld).

� Kommunikation wird immer in einem geschützten Umfeld/Bereich vonstatten 

sein, Bsp. Kommunikation Gerät ----> DICOM (wird über Ports verbunden)

20. Februar 2009
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� 2-Phase Commit Protocol? Für zuverlässige Datenübertragung von Client an 

DICOM-Archiv, erst dann dürfen Daten lokal auf Client gelöscht werden

� Proxy für DICOM Server

� Verteilt Konfigurationsdaten

� kann lokal auf Gerät installiert werden

� ist eine Proxy-Schicht zwischen Client und DICOM-Server

� Protokoll Entwurfsentscheidung

� Der Entwickler hat volkommene Freiheit um das Protokoll zu definieren (setzt 

auf TCP/IP auf)

� in den oberen Layern XML basiert übertragen -> Vorschlag (ad)

� Projektbasiertes arbeiten:

� Einsatz von trac

� diese „Umgebung“ lokal aufbauen

� Dozent schaut dies später vor Ort an und falls sich das bewährt, wird ein trac 

zum Speichern/Arbeiten dieser Studienarbeit beantragt

� Vorgehensweise im Projekt:

� agile Softwareentwicklung

� Achtung: Wenn entschieden, dann in Dokumentation so vermerken und 

konsequent über das Projekt durchziehen (auch mit den Nachteilen, welche 

sich daraus ergeben)

� Folgende Dokumente möchte (ad) nach Abschluss dieser Studienarbeit:

� Projektplan

� Anforderungsspezifikation:

� Software Request Specification

� Entwurfsdokumentation:

� Architektur

� Designgedanken

� Feindesign

� Software Verifizierungsplan, d.h. Plan wie Software zu testen ist

� Bericht – enthält Nachweis, dass ich Plan durchgeführt habe

� Beschreibung der Build-Umgebung

� Configurations Management Plan

� Benutzerhandbuch (Usermanual)

� Infos was Benutzer alles wissen muss

� Infos zur Bedienung der Software

� Sprache der Dokumente

� Deutsch

� falls Englisch, gute Kenntnisse in Software Engineering (Beschreibung)

20. Februar 2009
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Protokoll Woche 02 vom 27. Februar 2009

Organisatorisches

Anwesende

Betreuer: Prof. Dr. Axel Doering (ad)

Student: Florian Vetter (fv)

Protokoll: (fv)

Termine

Sitzungsdatum: Fr 27.02.2009

Beginn: 08:00 Uhr Ende: 08:30 Uhr

Art: Telefonkonferenz

Nächste Sitzung: Fr 06.03.2009

Beginn: 08:00 Uhr Ende: ~09:00 Uhr

Art: Sitzung, HSR IFS

Aufgaben

� (fv) funktionsfähige DICOM Infrastruktur bis Mo 02.03.2009

� (fv) Dokument Projektplanung um Teile Risikomanagement, Qualitätssicherung 

erweitern.

� (fv) kurzes Protokoll der letzten Sitzung schreiben

� (fv) Dokumente (Projektplanung, Protokoll) bis Mi 04.03.2009 per E-Mail an (ad)

� (fv) Traktandenliste für nächste Sitzung bis Do 05.03.2009 per E-Mail an (ad)

Allgemeine Informationen

� (ad) wünscht, dass zukünftig Unterlagen bis spätestens Mittwoch zu gesendet 

werden, damit genug Zeit verbleibt die Dokumente anzuschauen.

� Dokumente mit Status versehen, z. B. „DRAFT“

� Es ist wichtig den DICOM Server schnellstmöglich installiert zu haben, um die 

Funktionsweise zu sehen, bzw. diesen in einer konkreten Implementierung kennen zu 

lernen.

� Bei der Planung ist auf die Praxis zu schauen, d.h. Frage ob Projekt in dieser Zeit 

realisiert werden kann, Frage ob man mögliche Alternativen zu Hilfe nehmen kann.

� (Dreieck: Funktion, Zeit, Qualität -> Zeit, Qualität ist vorgegeben, d.h. Funktion 

„leidet“).

� Risikomanagement beinhaltet Massnahmenplan, prüft ob 1. Szenario funktioniert, 2. 

gibt Vorüberlegungen, zeigen mögliche Abkürzungen auf.

27. Februar 2009
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Protokoll Woche 03 vom 06. März 2009

Organisatorisches

Anwesende

Betreuer: Prof. Dr. Axel Doering (ad)

Student: Florian Vetter (fv)

Protokoll: (fv)

Termine

Sitzungsdatum: Fr 06.03.2009

Beginn: 08:00 Uhr Ende: 08:55 Uhr

Art: Sitzung, HSR IFS

Nächste Sitzung: Fr 13.03.2009

Beginn: 08:00 Uhr Ende: ~09:00 Uhr

Art: Sitzung, HSR IFS

Aufgaben

� (fv) Beantragen eines trac mit SVN-Repository (E-Mail an Dominik Wild IFS, 

dwild@hsr.ch; cc: adoering@hsr.ch)

� (fv) kurzes Protokoll der letzten Sitzung schreiben

� (fv) Selbststudium in DICOM

� (fv) Dokument Anforderungsanalyse schreiben (Inhalt: Szenarios, UC, 

Sequenzdiagramm auf grober Ebene) 

� (fv) Einarbeitung in Thematik Serverkomponente (zu verwendende Bibliotheken, 

nächste Schritte damit Lösung funktioniert)

� (fv) Dokumente (Anforderungsanalyse, Protokoll Wo3, Zeiterfassung) bis Mi 

11.03.2009 per E-Mail an (ad)

� (fv) Traktandenliste für nächste Sitzung bis Do 12.03.2009 per E-Mail an (ad)

Allgemeine Informationen

� In Dokument Projektplanung Abschnitt Projektphasen Inhalt um Begründung 

ergänzen, wieso nicht RUP verwendet wird, dafür ein agiles Projektvorgehen.

� In Dokument Projektplanung Arbeitspakete verfeinern, d.h. Zeit  für einzelne Phasen 

grob abschätzen (sich einen roten Faden skizzieren).

� In Dokument Projektplanung Abschnitt Zu erstellende Dokumente ergänzen, bzw. 

Dokumente Projektphasen zuordnen.

06. März 2009
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Protokoll Woche 05 vom 20. März 2009

Organisatorisches

Anwesende

Betreuer: Prof. Dr. Axel Doering (ad)

Student: Florian Vetter (fv)

Protokoll: (fv)

Termine

Sitzungsdatum: Fr 20.03.2009

Beginn: 08:00 Uhr Ende: 09:00 Uhr

Art: Sitzung, HSR IFS

Nächste Sitzung: Fr 27.03.2009

Beginn: 08:00 Uhr Ende: ~09:00 Uhr

Art: Sitzung, HSR IFS

Aufgaben

� (fv) Selbststudium in DICOM

� (fv) kurzes Protokoll der letzten Sitzung schreiben

� (fv) Dokument Anforderungsanalyse um zusätzliche Use Cases ergänzen

� (fv) Dokument Anforderungsspezifikation ergänzen

� (fv) Beispielprogramm erstellen, welche DICOM Funktionalität nutzt

� (fv) Prototyp erstellen

� (fv) Info E-Mail bezüglich fertig erstellte Dokumente mit Link auf Repository und 

Zugangsdaten für svn Repository an (ad)

� (fv) Info E-Mail mit Link auf Traktandenliste für nächste Sitzung bis Do 26.03.2009 

per E-Mail an (ad)

Allgemeine Informationen

� Es wurde das Dokument Anforderungsanalyse besprochen. Dabei wurden basierend 

auf dem Szenario die Use Cases entsprechend angepasst, bzw. die Funktionalität in 

weitere Use Cases hinzugefügt.

� Es muss ein erster Prototyp diese Woche (Wo 05) erstellt werden, wo die 

eingesetzten Technologien verwendet. Dieser soll am nächsten Meeting besprochen 

werden.

� (fv) schlägt vor einen svn Repository Zugang für (ad) einzurichten - (ad) begrüsst 

diesen Vorschlag.

20. März 2009
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Protokoll Woche 06 vom 27. März 2009

Organisatorisches

Anwesende

Betreuer: Prof. Dr. Axel Doering (ad)

Student: Florian Vetter (fv)

Protokoll: (fv)

Termine

Sitzungsdatum: Fr 27.03.2009

Beginn: 08:00 Uhr Ende: 08:30 Uhr

Art: Telefonkonferenz

Nächste Sitzung: Fr 03.04.2009

Beginn: 08:00 Uhr Ende: ~09:00 Uhr

Art: Sitzung, HSR IFS

Aufgaben

� (fv) Selbststudium in DICOM

� (fv) kurzes Protokoll der letzten Sitzung schreiben

� (fv) Dokument Architekturdesign schreiben bis Mi 01.04.2009 Abend

� (fv) Prototyp erstellen

� (fv) Info E-Mail mit Link auf Traktandenliste für nächste Sitzung bis Do 02.04.2009 

per E-Mail an (ad)

Allgemeine Informationen

� Entwurfsphase abschliessen und in Architekturdesign-Dokument zu Papier bringen.

� Inhalt

� Beschreibung der Architektur

� Formulierung der Entwicklungsumgebung

� Info

� Nachher können nur noch Entscheidungen in Komponenten getroffen werden

� Dokumentation Installationsanleitung

� (ad) empfiehlt die bestehende Installationsanleitung aufzuteilen in

� Beschreibung des Vorgehen/Einrichtung der Entwicklungsumgebung (inkl. 

svn Repository) (separat als Anhang zum Projektplan)

� Beschreibung der Installation aller notwendigen Komponenten (z. B. DB für 

DICOM-Server, Application Server, etc.) (innerhalb Architektur/Design 

Dokument)

� Termin:

� (fv) möchte wissen, ob Fr 22. Mai definitiver Abgabetermin für Studienarbeit ist, 

oder Fr 29. Mai wegen Frühlingsferien (unterrichtsfreie Zeit)?

� (ad) klärt dies bis nächste Woche ab

� Vorgehen:

27. März 2009
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� (ad)  findet Vorgehen soweit ok

� Druckertreiber weglassen und Fokus auf DICOM-Kommunikation setzen

� Prototyp:

� Instance UID -> konfigurierbar

� Instance UID ist unabhängig von der Bit Repräsentation des DICOM Java 

Objekts

� (fv) Abklären welche Ports (JMS) verwendet werden seitens Client für die 

Kommunikation mit dem DICOM-Broker.

� Muss klar sein, denn medizinische IT-Infrastruktur ist bekannt für ihre 

Restriktionen

27. März 2009
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Protokoll Woche 07 vom 03. April 2009

Organisatorisches

Anwesende

Betreuer: Prof. Dr. Axel Doering (ad)

Student: Florian Vetter (fv)

Protokoll: (fv)

Termine

Sitzungsdatum: Fr 03.04.2009

Beginn: 08:00 Uhr Ende: 09:00 Uhr

Art: Telefonkonferenz

Nächste Sitzung: Fr 17.04.2009

Beginn: 08:00 Uhr Ende: ~09:00 Uhr

Art: Sitzung, HSR IFS

Aufgaben

� (fv) Selbststudium in DICOM

� (fv) kurzes Protokoll der letzten Sitzung schreiben

� (fv) Prototyp fertigstellen

� (fv) Info E-Mail mit Stand der Arbeiten an (ad)

� (fv) Dokumentation wie Projekt aus Repository ausgechecked und ausgeführt werde 

kann.

� (fv) Info E-Mail mit Link auf Traktandenliste für nächste Sitzung bis Do 16.04.2009 

per E-Mail an (ad)

� (ad) klärt ab, wann der definitive Endtermin für die SA ist

Allgemeine Informationen

� In dieser Sitzung wurde das Architektur-Design besprochen.

� Änderungen, bzw. Ergänzungen wurden festgehalten um in Dokumentation zu 

ergänzen.

� Termin:

� Da in der Woche 08-09 die Frühlingsferien/unterrichtsfreie Zeit sind (Dauer: Do 

09.04.2009 – Mi 15.04.2009) wird die Studienarbeit um 1 Woche nach hinten 

verschoben.

� (ad) klärt ab, ob Endtermin neu der Fr 29.05.2009 ist.

� Prototyp:

� fertig programmieren

� GUI

03. April 2009
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Protokoll Woche 09 vom 17. April 2009

Organisatorisches

Anwesende

Betreuer: Prof. Dr. Axel Doering (ad)

Student: Florian Vetter (fv)

Protokoll: (fv)

Termine

Sitzungsdatum: Fr 17.04.2009

Beginn: 08:00 Uhr Ende: 09:00 Uhr

Art: Telefonkonferenz

Nächste Sitzung: Fr 24.04.2009

Beginn: 08:00 Uhr Ende: ~09:00 Uhr

Art: Sitzung, HSR IFS

Aufgaben

� (fv) Selbststudium in DICOM

� (fv) kurzes Protokoll der letzten Sitzung schreiben

� (fv) Prototyp mit Funktionalität ausbauen und in Repository einchecken

� (fv) Info E-Mail mit Stand der Arbeiten an (ad) anfangs Wo 10 (Mo ist gewünscht) 

inkl. Link zu fertig erstelltem Doument „Architektur-Design_v2.0“ auf Repository.

� (fv) Info E-Mail mit Link auf Traktandenliste für nächste Sitzung bis Do 23.04.2009 

per E-Mail an (ad)

� (ad) liest das erstellte Dokument „Architektur-Design_v2.0“ bis zum Meeting durch 

und gibt (ve) dazu ein Feedback.

Allgemeine Informationen

� In dieser Sitzung wurde der Prototyp so weit als möglich besprochen. Da es 

Probleme mit der Integration des Prototypen in das Client Projekt gab, wurde der 

Client Prototyp vorübergehend als eigenständiges Projekt erstellt und lokal auf der 

Workstation des Entwicklers gespeichert.

� (ad) findet es wichtig, dass auch der Prototyp ins Repository eingechecked werden 

muss – dies soll umgehend nachgeholt werden.

� (ad) hat abgeklärt, dass der Endtermin der Studienarbeit wie gehabt Fr 22.05.2009 

ist, d.h. die Studienarbeit ist dann abzugeben. Die in der Woche 08-09 als 

Frühlingsferien/unterrichtsfreie Zeit ausgefallene Unterrichtszeit wird ganz an die 

Dauer der Studienarbeit angerechnet.

� Bilder, welche an den DICOM Server gesendet werden, sind eigenständig. Durch die 

Identifikation mittels Instance UID können diese serverseitig referenziert werden.

� Prototyp soll mit Unit-Tests ergänzt werden.

� Dokumentation so gut wie möglich auf aktuellem Stand halten.

� Anfangen mit Programmierung der Client-Broker Komponente.

17. April 2009
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� Build-Server sollte wenn möglich eingesetzt werden.

17. April 2009
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Protokoll Woche 10 vom 24. April 2009

Organisatorisches

Anwesende

Betreuer: Prof. Dr. Axel Doering (ad)

Student: Florian Vetter (fv)

Protokoll: (fv)

Termine

Sitzungsdatum: Fr 24.04.2009

Beginn: 08:00 Uhr Ende: 09:00 Uhr

Art: Sitzung, HSR IFS

Nächste Sitzung: Fr 01.05.2009

Beginn: 08:00 Uhr Ende: ~09:00 Uhr

Art: Sitzung, HSR IFS

Aufgaben

� (fv) kurzes Protokoll der letzten Sitzung schreiben

� (fv) Prototyp mit Funktionalität erweitern

� Problem mit Persistenz der Client-Daten lösen

� Logik zum Erstellen der DICOM-Objekte und Senden an DICOM Server 

ausbauen

� Funktionalität in Broker-Komponente integrieren

� (fv) Info E-Mail mit Link auf Traktandenliste für nächste Sitzung bis Do 30.04.2009 

per E-Mail an (ad)

� Dokumentation auf aktuellsten Stand bringen

Allgemeine Informationen

� In dieser Sitzung wurde der aktuelle Stand des Prototypen besprochen. Die 

Funktionalität des Clients erlaubt Aufträge, bzw. die dazugehörigen Ressourcen zu 

erfassen und abzuspeichern. Daneben können Aufträge via Suchfeld durchsucht 

werden, die dann entsprechend als Resultat in der Auftragstabelle angezeigt werden.

� Der Prototyp beinhaltet zudem ein Form zum Erfassen der Optionen, bzw. eine 

Menuoption zum Aufbauen einer Verbindung an den Broker.

� Es existiert noch ein Problem beim Persistieren der Ressource-Beschreibung – (fv) 

versucht dies auf nächste Woche zu lösen.

� Die Funktionalität zum erstellen der DICOM-Objekte liegt in einer eigenständigen 

Klasse vor und soll bis zum nächsten Mal fertig gestellt werden.

� (ad) Verlangt, dass die Stelle im Programm für Secondary Capture konfigurierbar 

sein soll, ohne dass der Client neu Kompiliert werden muss.

� (ad) empfiehlt (fv) auf dem HSR Wiki die Templates aus dem SE2 Projekt 

anzuschauen und die Gliederung auf die Dokumentation entsprechend zu übertragen.

� Dokumentation so gut wie möglich auf aktuellem Stand bringen.

24. April 2009
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Protokoll Woche 11 vom 01. Mai 2009

Organisatorisches

Anwesende

Betreuer: Prof. Dr. Axel Doering (ad)

Student: Florian Vetter (fv)

Protokoll: (fv)

Termine

Sitzungsdatum: Fr 01.05.2009

Beginn: 08:00 Uhr Ende: 09:00 Uhr

Art: Sitzung, HSR IFS

Nächste Sitzung: Fr 08.05.2009

Beginn: 08:00 Uhr Ende: ~09:00 Uhr

Art: Sitzung, HSR IFS

Aufgaben

� (fv) kurzes Protokoll der letzten Sitzung schreiben

� (fv) Prototyp mit Funktionalität erweitern

� Problem mit Persistenz der Client-Daten lösen

� Logik zum Erstellen der DICOM-Objekte und Senden an DICOM Server 

ausbauen

� Funktionalität in Broker-Komponente integrieren

� (fv) Info E-Mail mit Link auf Traktandenliste für nächste Sitzung bis Do 07.05.2009 

per E-Mail an (ad)

� (fv) Dokument Architektur-Design umschreiben bis nächste Woche (Wo 12)

� (fv) Entwurf der Beschreibung der Studienarbeit bis nächste Woche (Wo 12) an (ad) 

zusenden

� (fv) Erstellen einer Taskliste zur übersicht der noch zu erledigenden Tasks

� (fv) Erstellen einer knappen Gliederung (Überschriften, kurzer Inhalt) für Dokument 

„Einstiegspunkt zur Dokumentation“

� Dokumentation auf aktuellstem Stand bringen

Allgemeine Informationen

� In der Sitzung wurden folgende Prioritäten bezüglich Realisierung definiert, da die 

Zeit langsam dem Ende entgegen geht:

� Prio 1: Client muss funktionsfähig sein

� Persistenz

� Konfigurations Optionen

� Validator der Benutzereingabe bei der Ressource Beschreibung

� Funktionalität zum direkten Senden einbauen

� Prio 2: mit Storage Commitment

� Prio 3: Broker

01. Mai 2009
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� (ad) schlägt vor die Problematik mit dem ausbleibenden Storage Commitment (SC), 

durch den Einsatz eines amderen Client auszutesten. Dies ermöglicht die 

Problemeingränzung, ob SC server- oder clientseitig nicht funktioniert.

� (fv) möchte (ad) das Dokumente zur Beschreibung der Studienarbeit zusenden, 

damit dieses gegengelesen werden kann. (ad) begrüsst diesen Entscheid.

� (fv) schlägt vor in der letzten Woche (Wo 14) die wöchentliche Sitzung am Fr 

auszulassen, dafür diese vorzuziehen. Als Sitzungstermin wurde der Mi 20.05.2009 

um 17:00 Uhr im IFS festgelegt, Ausweichtermin wäre Do 21.05.2009 um 07:00 Uhr

� Dokumentation

� Installationsanleitung

� Inhalt: wie bringe ich den Client als Software auf das Endgerät

� Einstiegspunkt zur Dokumentation

� Verweist auf Detaildokumente (z.B. Architektur-Design, Testplan)

� Aufzeigen alternativer DICOM Bibliotheken

� Persönlicher Bericht

� Schlussfolgerungen (wo war man zu optimistisch 

(Broker/Druckertreiber), wo ok und am Schluss Erkenntnis daraus 

ziehen)

� Prioritäten in den Anforderungen

� Aufwandschätzung war zu optimistisch

� Beschreibung warum Anforderungen nicht umgesetzt werden 

konnten

� Zeitauswertung

� Anforderungsanalyse

� Anforderungen dürfen nicht gelöscht werden, wenn diese nicht innerhalb 

der Studienarbeitszeit realisiert werden konnten.

� Formalitäten Dokumentation

� Abgabe am 22.05.2009 an Betreuer

� alles ausgedruckt

� CD-ROM mit Inhalt

� (ad) schlägt vor eine Taskliste zu erstellen, damit die noch zu erledigenden Punkte 

für die letzten 3 Wochen einzusehen sind.

� (ad) hat abgeklärt, dass eine Präsentation der Studienarbeit gewünscht wird. Diese ist 

ca. 2 Wochen nach Ende der Studienarbeit. Er wird eine E-Mail abteilungsintern 

versenden, falls Interessenten dazukommen möchten.

01. Mai 2009
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Protokoll Woche 12 vom 08. Mai 2009

Organisatorisches

Anwesende

Betreuer: Prof. Dr. Axel Doering (ad)

Student: Florian Vetter (fv)

Protokoll: (fv)

Termine

Sitzungsdatum: Fr 08.05.2009

Beginn: 08:00 Uhr Ende: 09:00 Uhr

Art: Sitzung, HSR IFS

Nächste Sitzung: Fr 15.05.2009

Beginn: 08:00 Uhr Ende: ~09:00 Uhr

Art: Sitzung, HSR IFS

Aufgaben

� (fv) kurzes Protokoll der letzten Sitzung schreiben

� (fv) Ri4idd2dicom-Client

� Problem mit Persistenz der Client-Daten lösen

� (fv) Info E-Mail mit Link auf Traktandenliste für nächste Sitzung bis Do 14.05.2009 

per E-Mail an (ad)

� (fv) Dokument Architektur-Design fertigstellen bis Di 12.05.2009 Abend (Wo 13)

� (fv) Taskliste aktualisieren

� (fv) Dokument „Einstiegspunkt zur Dokumentation“ fertigstellen

� Dokumentation auf aktuellstem Stand bringen für Review (Status: Review)

Allgemeine Informationen

� Es existiert momentan ein Fehler beim Storage Commitment einer importierten 

DICOM-Ressource mittels dem dcm4che Toolkit - das Importieren funktioniert ohne 

Probleme. Wird hingegen ein Storage Commitment für diese Ressource verlangt, 

dann taucht folgender Fehler auf:

Storage Commitment request failed with status: A801H

� Mittels online Nachforschungen wurde herausgefunden, dass der Status A801H 

golgende Bedeutung hat: A801H Refused Move destination unknown

� Dieses Fehlverhalten wurde an der Sitzung besprochen und nach mögliche Ursachen 

gesucht. Es ist momentan nicht geklärt wo der Fehler genau zu suchen ist.

(ad) vermutet, dass diese Fehlermeldung mit Offline Storage zu tun haben könnte, 

welcher serverseitig noch nicht konfiguriert wurde.

� Für den weiteren Verlauf der Studienarbeit bedeutet dies, dass die Storage 

Commitment Funktionalität nicht richtig getestet werden kann.

� Es existiert weiterhin das Problem mit der Persistenz auf die Datenbanktabelle 

'Ressourcebeschreibung'. (ad) vermutet, es könnte ein Anzeigeproblem sein, da keine 

08. Mai 2009
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Fehlermeldungen beim Persistieren erscheinen –> (fv) versucht dies mittels 

Debugging zu lösen, bzw. den Fehler zu lokalisieren und wenn möglich zu lösen.

� (ad) möchte das Designdokument in der Wo13 durchlesen - daher muss dieses bis 

spätestens Di Abend fertig sein (Link an (ad) per E-Mail senden wenn fertig).

� In der nächsten Woche müssen alle Dokumente in einem ersten Entwurf vorliegen, 

d.h. den Status Review haben.

� Die fergien Dokumente sollen bis So 17.05.2005 Abend fertig sein -> (ad) gibt ein 

Feedback für Mo 18.05

� Das letzte Treffen wird am Mi 20.05.2009 um 17:00Uhr sein -> Ziel letzter Schliff an 

Dokumentation.

08. Mai 2009

© 2009 HSR. All rights reserved.



������������	
�
�
��
�������

������������	
��������������������

�������������	
��

���������

���	���	� �	
����	�������
�	��� ��� 

!������� ∀
	����#����	 ��∃ 

�	
�
�
� ��∃ 

�������

!��%���&����∋� ∀	�����������

������� �(����)∗	 +���� ������)∗	

�	�� !��%���,�−!.�/∀!

012∗&���!��%���� ∀	�����������

������� �(����)∗	 +���� 3������)∗	

4����2∗�����	� �5����)∗	 +���� 3�6����)∗	

�	�� !��%���,�−!.�/∀!

� !��∀��

� ��∃ ���	%�&��	
�
�
���	���%����!��%����&2∗	��7��

� ��∃ �/��
�+�8���∋���9��������:	���������&����;	��12∗&���!��%����7�&��
������������

<�	�+�8��������� 

� ��∃ ��
��∋�����	2∗������	���&����/�∗��&∃�	%��2∗��&�7�&�!
��6���������<�	�+�8���

������ �&�����

� ��∃ ��
��∋�����	2∗������	���&����7�&�8���7&2∗��&&�������/��
�+�8���∋���9�������

��� �&�����

� ��∃ �:�&��&���������&��	��

� ��∃ ��
��∋����=+��&����&<�����%�	��
��∋������
�>���	����&����

� ��∃ ��
��∋����=;7�	��/?≅8>��	&�����∋���&<�%���&2∗�∋��/?≅8�/�∗��

� �
��∋������
���7&2∗��&&����!����&��∀��� 

� ��� �&��������∃ ��������&<�������&��������	2∗������	���&�����
��∋����&

�����������#�!����������

� �7��7���	∋��

� ��� �7�	�2∗����,���&&�����!�������	7����7�&�+����!�∋�&��	���∗�,���∗���&�7��7�������

%�&1�%�2∗���
2∗���∋������	7�����7%�&2∗��&&�����∀��∀���������� �∃��

����������

� /����	��
2∗�����Α�	�����	�!2∗Α�	<��������������
��∋������
����&��%�

� �����	
7�∋��∋�����∋�!�
	����?
∋∋��∋��������	��∋<
	���	�����/?≅8�.�&&
�	2��

�&���∋∋�	��
2∗�����7��,�7%Α����&��	
7�∋�∋�����∋���	&�&���	�����	��������;	�����

.�&&
�	2�����&2∗	��7�����&��∗���	
�
�
��
�� 

� /∋��
��∋�������
	��	���&���Β&�

� �
∋���∋
��

� ������0�∃����	7�	�����������Χ&2∗�� 

� ���	�7������∗����∆����&���	�1�%��

� !Β&��∋&�Ε���%����	�∋∋��&��%���������	�

� ��&���&2∗���∋�����∋Φ���������&���∋��
��∋�����	2∗������	���&���

����8�������

Γ������−!.����	��∗�&�	�&�	∃���



������������	
�
�
��
�������

��7&2∗������∀�����
����1��?����Η�	
��	Η!�	∃�	 

� !2∗Α�	<�������;	��12∗&��&�8������

� ∀���7�2�������
��∋�����	2∗������	���&���

� �
��∋������
�����%���&2∗����

� :�	∋�����∃���∀	�0�2∗∋�������	��∗������;	�%�&1�%�2∗����&<	�2∗���&∋Χ��2∗����

����8�������

Γ������−!.����	��∗�&�	�&�	∃���



�������������	
	�	���	�������

������������	
��������������������

�������������	
��

���������

��
������ ��	�������������	����� ��� 

!
����
� ∀�	�����#�

�� ��∃ 

��	
	�	��� ��∃ 

�������

!�
%���&��
�∋� ∀������������

������� �(����)∗� +���� ������)∗�

��
� !�
%���,�−!.�/∀!

012∗&
��!�
%���� 3���4��������

������� �4����)∗� +���� 5�(����)∗�

��
� !�
%���,�−!.�/∀!

�� ��!��

� ��∃ ����%�&���	
	�	���������
%
���!�
%����&2∗���6��

� ��� �!2∗��
���&�����2�
���	��∋��
�����������6
�����∀���6�2����%��6�&�������&�

	��

� ��∃ �/��	�+�3����∋�
�7��������8���
�������&
���9���12∗&
��!�
%����6�&�����:���������

;���+�3���������� 

� ��∃ ��	��∋��
�
�	���6&2∗���&&����!
�
�&��∀���� 

� ��∃ �+�&
����������&���∀��	��∋��
�&,�<��2∗�&��������%���	��∋��
�
�	��6���∗��
�


�����������∀� ����������

� /������	2∗�����<���������!2∗<��;���
�������&��6&2∗���&&��������	��∋��
�
�	��

��&�
%


� ��∃ �∗�
��������&
���
���	��∋��
��%���!�
%������&�����2�
�∋�
��6��2∗


� ��� ���∋∋
�&�2∗�=��
�������&
���
����	��∋��
�����2∗%�&�∗�������∋>2∗
��6�&�

&;1
�&
��&�������&�����	�����∃ �����∀���6�2����%����6��,���∋�
�=��
�6�&
�∗
�����

�	��∋��
�
�	����
&;��2∗������%�;�&&����9������������
�∃���6��6��

� ��∃ �����
�,�	6���� ����∃��&
�������&
,�<�����������
�����	��∋��
�
�	���	;;��&��
���

6����2�
��6����6���<���,����&	�&
�%��∃������;���������2�
�<����?���� ��&
�

���∃��&
������∋�
����&�∋�#	�&2∗���

� ��� �<9�&2∗
,���&&��������∀��������6��6��������∀��	��∋��
���&
���
�<���,�<��2∗��

�������%����6��
�6���∗��
�
�

� +&�<���������%��������&
���
����	��∋��
��96����	����������2∗�	�������

+∋;��∗����������2∗���� ��6����6���

� /�∗��
�/�&
����
�	��.�;	&�
	�≅,�8��2���&�������
���6���	��∋��
�
�	����&�

�	��∋��
�Α	�������
�	�&�3�����∋��
������∃��&2∗��6���

� /∋��	��∋��
�Α	�������
�	�&�3�����∋��
�������������&2∗���6��������!
���
���

�����∗��6���&�!#0�.�;	&�
	�≅&���&
�����

� �	��∋��
�!≅&
�∋
�&
&�∃��∃	��&
1�������∋�
�/�∗��
���&��&
�%��
�&
����<��2∗��

���	��������� ,�Β��
�������<�&���<��
���2∗ ������������&2∗���6����<�������8�&
�

���2∗���9∗�
�<�����

����3�������

Χ������−!.���������∗
&���&��∃���



�������������	
	�	���	�������

� =�&
���&������∋∋��∋��	��∋��
���2∗�
��
�����&����)37��	��	�∋���;�&&���

� ������	6��∋��∋�
���∋�!
	�����Α	∋∋�
∋��
��������∋;	�
���
����/Α∆3�.�&&	��2��

�&
��∋∋����	2∗�����6��,�6%<����&���	6��∋�∋�
���∋����&�&
������������
����9������

.�&&	��2�����&2∗���6�����&��∗����	
	�	���	�� 

� ��∃ �<����
�������=��
�∋�∗�����9�����,���������	��∋��
�
�	��∗>2∗&
�����	��
1
�

6�&�
%
�

����3�������

Χ������−!.���������∗
&���&��∃���


	1 Dokument
	1.1 Zweck
	1.2 Gültigkeitsbereich
	1.3 Übersicht

	2 Management Summary
	2.1 Ausgangslage
	2.2 Ergebnisse
	2.3 Ausblick

	3 Direkteinstieg in Dokumentation
	3.1 Dokumentverweis

	4 Stand der Projektarbeiten
	4.1 Ist-Zustand
	4.2 Soll-Zustand
	4.3 Weiterführende Arbeiten

	5 Persönlicher Bericht
	6 Dank
	1 Dokument
	1.1 Zweck
	1.2 Gültigkeitsbereich
	1.3 Übersicht

	2 DICOM-Standard kurz erklärt
	2.1 Der DICOM-Standard
	2.2 SCP-SCU
	2.3 DICOM information model
	2.4 IOD
	2.4.1 Secondary Capture IOD

	2.5 DICOM AE und AET

	3 DICOM-Software
	3.1 dcm4che
	3.1.1 dcm4chee
	3.1.2 dcm4che2 Toolkit

	3.2 DICOM viewer

	4 DICOM-Server
	5 Vorgang Umwandlung in ein DICOM Format
	5.1 DICOM SOP Classes
	5.2 DICOM SOP Instance UID
	5.2.1 Beispiel dcm4che.org
	5.2.2 Beispiel Jpeg-Bilddatei

	5.3 DICOM-Objekt
	5.3.1 Type 1 Attribute
	5.3.2 Type 2 Attribute


	6 Anwendungsbeispiel des dcm4che2 Toolkits
	6.1 dcm4che2 Toolkit 
	6.2 Szenario: Manueller Import einer Ressource an den DICOM-Server
	6.2.1 Umwandeln des Bildes in eine DICOM-Datei
	6.2.2 DICOM-Datei an DICOM-Server senden
	6.2.2.1 Storage Commitment

	6.2.3 Überprüfen der gesendeten Daten
	6.2.3.1 Erläuterung



	1 Dokument
	1.1 Zweck
	1.2 Gültigkeitsbereich
	1.3 Übersicht

	2 Arbeitsauftrag
	2.1 Thema
	2.2 Organisation
	2.3 Ausschreibung
	2.4 Bewerbungen

	3 Ist-Zustand
	3.1 Ausgangslage
	3.2 Möglicher Lösungsansatz

	4 Soll-Zustand
	4.1 Ziel
	4.2 Funktionale Anforderungen
	4.3 nicht funktionale Anforderungen

	5 Szenarios
	5.1 Szenario 1: Bild an DICOM Server senden

	6 Use Cases
	6.1 Use Case List
	6.2 Use Case Map
	6.3 Allgemeine Voraussetzungen/Vorbedingungen
	6.4 UC1 Bild an DICOM-Server senden (online)
	6.4.1 Kurz (brief)
	6.4.2 Vollständig ausformuliert (fully dressed)
	6.4.3 Erfolgreiches Hauptszenario (main success scenario)

	6.5 UC2 Bild an DICOM-Server senden (offline)
	6.5.1 Kurz (brief)
	6.5.2 Vollständig ausformuliert (fully dressed)
	6.5.3 Erfolgreiches Hauptszenario (main success scenario)

	6.6 UC3 Synchronisation
	6.6.1 Kurz (brief)
	6.6.2 Vollständig ausformuliert (fully dressed)
	6.6.3 Erfolgreiches Hauptszenario (main success scenario)

	6.7 UC4 Storage Commitment
	6.7.1 Kurz (brief)
	6.7.2 Vollständig ausformuliert (fully dressed)
	6.7.3 Erfolgreiches Hauptszenario (main success scenario)

	6.8 UC5 Informieren über Synchronisations- und Archivierungszustand
	6.8.1 Kurz (brief)
	6.8.2 Vollständig ausformuliert (fully dressed)
	6.8.3 Erfolgreiches Hauptszenario (main success scenario)


	7 Domain Model
	7.1 Erläuterung

	8 Aktivitätsdiagramm
	8.1 Erläuterung

	1 Dokument
	1.1 Zweck
	1.2 Gültigkeitsbereich
	1.3 Übersicht

	2 Anforderungsspezifikationen
	3 Detailspezifikationen
	3.1 Allgemeine Anforderungen
	3.2 Client
	3.3 Broker
	3.4 DICOM-Server

	1 Dokument
	1.1 Zweck
	1.2 Gültigkeitsbereich
	1.3 Übersicht

	2 Architektonische Darstellung
	2.1 Szenario 1 (ohne Broker-Komponente)
	2.1.1 Big Picture
	2.1.2 Komponentenübersicht
	2.1.2.1 Client-Komponente
	2.1.2.2 Server-Komponente


	2.2 Szenario 2 (mit Broker-Komponente)
	2.2.1 Big Picture
	2.2.2 Komponentenübersicht
	2.2.2.1 Client-Komponente
	2.2.2.2 Broker-Komponente
	2.2.2.3 Server-Komponente

	2.2.3 Erweiterte Lösung


	3 Architektonische Ziele und Einschränkungen
	3.1 Safety
	3.1.1 DICOM Konformität
	3.1.2 DICOM Storage Commitment

	3.2 Security
	3.3 Privacy

	4 Funktionalität
	4.1 Systemsequenzdiagramm
	4.1.1 Erläuterung

	4.2 Zustandsdefinitionen
	4.2.1 Auftragsstatus
	4.2.2 Ressourcestatus

	4.3 Zustandsübergänge
	4.4 DICOM-Sendekomponente
	4.5 Client Verbindungsmodi

	5 Logische Architektur
	5.1 Übersicht
	5.2 Client
	5.2.1 Architektur
	5.2.1.1 GUI
	5.2.1.2 Domain
	5.2.1.3 Technical Services

	5.2.2 Design-Pakete
	5.2.2.1 Package GUI
	5.2.2.2 Package Domain
	5.2.2.3 Package Technical Services:

	5.2.3 Datenspeicherung
	5.2.3.1 Relationales Datenbankmodell
	5.2.3.2 Abfragen
	5.2.3.3 Anmerkung zur Datenspeicherung bezüglich Sicherheit


	5.3 Broker
	5.3.1 Architektur
	5.3.2 Design-Pakete


	6 Kommunikation
	6.1 Client/Broker
	6.2 Broker/DICOM-Server
	6.2.1 Verbindungsüberprüfung


	7 Prozesse und Threads
	7.1 Client
	7.2 Broker

	8 Systemeigenschaften
	8.1 Anforderungen Client
	8.1.1 Hardware Voraussetzungen
	8.1.2 Software Voraussetzungen

	8.2 Anforderungen Broker
	8.2.1 Hardware Voraussetzungen
	8.2.2 Softwarevoraussetzungen Broker

	8.3 Grösse und Leistung

	1 Dokument
	1.1 Zweck
	1.2 Gültigkeitsbereich
	1.3 Übersicht

	2 Entwicklungsumgebung
	2.1 Arbeitsstation
	2.1.1 Betriebssystem
	2.1.2 Hardware
	2.1.3 Partitionierung der Festplatte

	2.2 Software
	2.3 Entwicklungstools
	2.3.1 IDE

	2.4 Datenbank
	2.4.1 Verwalten der Datenbankzustände


	3 Arbeitsumgebung
	3.1 Virtuelle Arbeitsumgebung
	3.2 Sun xVM VirtualBox
	3.2.1 Installation

	3.3 Konfiguration
	3.3.1 Allgemeine Informationen
	3.3.2 Schritt für Schritt-Anleitung zum Erstellen einer virtuellen Maschine
	3.3.2.1 Netzwerkkonfiguration
	3.3.2.2 Schritt für Schritt Anleitung für die Konfiguration des Linux Hosts

	3.3.3 Installation Ubuntu Server
	3.3.4 Installation Guest Additions unter Linux
	3.3.5 Entwicklungsumgebung für Treiber
	3.3.5.1 Installation WDK


	3.4 Glassfish Application-Server
	3.4.1 Installation
	3.4.2 Administrative Arbeiten
	3.4.2.1 PostgreSQL


	3.5 DICOM Server
	3.5.1 Systemübersicht
	3.5.2 Installation
	3.5.2.1 Installation von JBoss-4.2.3.GA
	3.5.2.2 PostgreSQL Datenbank installieren
	3.5.2.3 Abschlussarbeiten

	3.5.3 Administration des DICOM-Servers
	3.5.3.1 Server starten
	3.5.3.2 Anmeldung an Server via Webschnittstelle
	3.5.3.3 Suchen von Daten
	3.5.3.4 Einstellungen AE Name



	1 Dokument
	1.1 Zweck
	1.2 Gültigkeitsbereich
	1.3 Übersicht

	2 Installationsanleitung
	2.1 Anforderungen Client
	2.1.1 Hardware Voraussetzungen
	2.1.2 Software Voraussetzungen

	2.2 Installation Client
	2.2.1 Verknüpfung erstellen


	3 Bedienungsanleitung
	3.1 Client starten
	3.2 Grafische Benutzeroberfläche
	3.2.1 Menüliste
	3.2.2 Statusliste
	3.2.3 Hauptansicht
	3.2.4 Detailansicht

	3.3 Benutzeraktionen
	3.3.1 Auftrag erfassen / editieren
	3.3.2 Ressource erfassen / editieren
	3.3.3 Auftrag / Ressource löschen
	3.3.4 Client Einstellungen ändern
	3.3.4.1 Client Einstellungsparameter

	3.3.5 Import starten
	3.3.6 Client beenden


	1 Dokument
	1.1 Zweck
	1.2 Gültigkeitsbereich
	1.3 Übersicht

	2 Verantwortlichkeiten
	3 Verwaltung der Entwicklungsstände
	3.1 SVN-Repository
	3.1.1 Allgemeine Struktur des Repositorys
	3.1.2 Beschreibung Struktur des Repositorys
	3.1.3 Arbeiten mit dem Repository
	3.1.3.1 Sourcecode auschecken (TortoiseSVN)
	3.1.3.2 Sourcecode auschecken (Linux SVN Client)

	3.1.4 Client-Befehle
	3.1.4.1 Update
	3.1.4.2 Commit 
	3.1.4.3 Hinzufügen und löschen von Dateien aus dem Projekt

	3.1.5 Regeln im Umgang mit dem Repository
	3.1.6 Finden der Entwicklungszustände


	4 Installation
	4.1 Repository
	4.1.1 Trac
	4.1.1.1 Installationsanleitungen
	4.1.1.2 PostgreSQL Konfiguration
	4.1.1.3 Installation
	4.1.1.4 Trac
	4.1.1.5 Konfiguration


	4.2 Build Umgebung
	4.2.1 Ziele
	4.2.2 CruiseControl
	4.2.3 Installation


	5 Konfigurationen
	5.1 SVN-Repository
	5.2 Maven Projektkonfiguration

	6 Build-Vorgang
	6.1 Buildvorgang Step-by-Step

	1 Dokument
	1.1 Zweck
	1.2 Gültigkeitsbereich
	1.3 Übersicht

	2 Vorgehensweise
	2.1 Bemerkungen

	3 Systemtests
	3.1 Client
	3.1.1 Ressource in DICOM-Objekt umwandeln 
	3.1.2 DICOM Ressource senden
	3.1.3 DICOM Storage Commitment
	3.1.4 Build
	3.1.5 Client starten und beenden
	3.1.6 Datenspeicherung (Datenbank)

	3.2 Broker

	1 Dokument
	1.1 Zweck
	1.2 Gültigkeitsbereich
	1.3 Übersicht

	2 Zielsetzungen
	3 Projektorganisation
	3.1 Aufbauorganisation
	3.2 Ablauforganisation

	4 Terminplanung
	4.1 Durchführungszeit
	4.2 Projektstart / Projektende
	4.3 Wichtige Termine
	4.4 Projektbesprechungen

	5 Eingesetztes Vorgehensmodell zur Softwareentwicklung
	6 Aufwandsschätzung
	6.1 Nach Projektphasen
	6.2 Nach Arbeitspakete

	7 Projektplan
	7.1 Projektphasen
	7.2 Milestones
	7.3 Projektplan Ganntt-Chart
	7.4 Kritikpunkte

	8 Risikomanagement
	8.1 Identifikation der grössten Risiken
	8.2 Risikoanalyse Projekt
	8.3 Risikoanalyse Softwarelösung
	8.4 Risikoanalyse Infrastruktur
	8.5 Risikoanalyse Personal
	8.6 Risikoauswertung
	8.6.1 Erläuterung

	8.7 Massnahmenplan

	9 Qualitätssicherung
	9.1 Anmerkungen zur Qualitätssicherung

	10 Projektdokumentation
	10.1 Allgemeine Anforderungen
	10.2 Zu erstellende Dokumente
	10.3 Dokumente nach Projektphasen

	1 Dokument
	1.1 Zweck
	1.2 Gültigkeitsbereich
	1.3 Übersicht

	2 Begriffe
	3 Abkürzungen
	1 Dokument
	1.1 Zweck
	1.2 Gültigkeitsbereich
	1.3 Übersicht

	2 Zeitmanagement
	2.1 Definition der Kategorien für Zeiterfassung
	2.2 Zeitdiagramme
	2.2.1 Zeitaufwand nach Kategorien
	2.2.1.1 Erläuterung

	2.2.2 Zeitaufwand nach Wochen von Florian Vetter
	2.2.2.1 Erläuterung


	2.3 Bemerkung Zeiterfassung
	2.4 Sitzungen

	3 Review Projektverlauf
	Protokoll Woche 01 vom 20. Februar 2009
	Organisatorisches
	Anwesende
	Termine

	Aufgaben
	Allgemeine Informationen

	Protokoll Woche 02 vom 27. Februar 2009
	Organisatorisches
	Anwesende
	Termine

	Aufgaben
	Allgemeine Informationen

	Protokoll Woche 03 vom 06. März 2009
	Organisatorisches
	Anwesende
	Termine

	Aufgaben
	Allgemeine Informationen

	Protokoll Woche 04 vom 13. März 2009
	Organisatorisches
	Anwesende
	Termine

	Aufgaben
	Allgemeine Informationen

	Protokoll Woche 05 vom 20. März 2009
	Organisatorisches
	Anwesende
	Termine

	Aufgaben
	Allgemeine Informationen

	Protokoll Woche 06 vom 27. März 2009
	Organisatorisches
	Anwesende
	Termine

	Aufgaben
	Allgemeine Informationen

	Protokoll Woche 07 vom 03. April 2009
	Organisatorisches
	Anwesende
	Termine

	Aufgaben
	Allgemeine Informationen

	Protokoll Woche 09 vom 17. April 2009
	Organisatorisches
	Anwesende
	Termine

	Aufgaben
	Allgemeine Informationen

	Protokoll Woche 10 vom 24. April 2009
	Organisatorisches
	Anwesende
	Termine

	Aufgaben
	Allgemeine Informationen

	Protokoll Woche 11 vom 01. Mai 2009
	Organisatorisches
	Anwesende
	Termine

	Aufgaben
	Allgemeine Informationen

	Protokoll Woche 12 vom 08. Mai 2009
	Organisatorisches
	Anwesende
	Termine

	Aufgaben
	Allgemeine Informationen

	Protokoll Woche 13 vom 15. Mai 2009
	Organisatorisches
	Anwesende
	Termine

	Aufgaben
	Allgemeine Informationen

	Protokoll Woche 14 vom 22. Mai 2009
	Organisatorisches
	Anwesende
	Termine

	Aufgaben
	Allgemeine Informationen


