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

�!1('#0-)(#23�&*0#(0-* 
 

10.09.2003 
 

�-!($&+) $! 
 
 �����$���������&�������������&�����$(%�)���$���%��,���#�����������$���

��������-�$�+�&���/�$(0���������,�����),�"��$�+�����������$�)���������!�)����

��!����$(�����%& ������� �$( ����������%��,��������%��&�����%��������()��$�����)��

���(������+����%���������$���$�������������#���������$(%����������"��%& ����$�����"�

�%��,���#����������#� �"�����&"�����"�������������$���&�����������)���$�����$��#�

��%��������������$(0�#� �� ����������������������������������"������� 
 
 ��� ��� ���),�#�������� �!����%��,���#�����������$������"�� $)��������

��������������+�����-$� �����&"� �������������!����$������������������"�������

(ECDIS��$������������������"������
�����������������#�����()���%��$������ ���

COMPRIS�������#������&������������,����������������������#��������!����� 
 
 ��� �$( ������$�����,����$�����COMPRIS��� $��&��$��(���$����������"����������
��������$��(�+���(���� �����!��������� �!����������������� �"�COMPRIS���	�����,�#�

���� ��������#� ���������������&$���%���������1�����#�- �����������������$������

 ��������������+�������$(%����(����� �������������&��$����$(��#0�"�����+����#����

���� ���COMPRIS. 
 
� !(!#$!��)&#) #2!�4'#56$$�$�-07)8$!�/0-05*!-$&*$5$� 
 
 
���� �!����%��,���#�����������$�����%��$���� 
 

 • �����������(������������ �#��������������$�����+����������+�����

�%��,���#���������%& ���������),�"������� 
 

 • ��%���(��������%��������)����� �����������������&"�������"��������),�"�

������"���!�$()���$���������������!���������$���#���������&��$�����������

��#���� 
 

 • ���������(����������%�!�)��������!���� ���),�#�������������&� 
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 • ���������(��"�������������(�������� ����#�����&"���ECDIS��$��������������
����"���������!�$()���$���������������!����%��,���#�����������$�����

ECDIS��$������������������"������� 
 

 • ��$�����(�����������&�����+�����%$���&������������ 
 
 ����������������������%������(���)��������!�)�������+�,�)������%��,����"�

����������$��������������%��+�����2���(��������!������������������$��(����������

��� ��������������� �������%������������ �����������������������%��������������(�

��$+���� $)���(���)��������!�)�� ������� 
 

 • ��������+����%���������$����%��������������������������"������������������

�%������0�����$����������������#�������&�����������'������ �$����������

����� �������
� 
 

 • ����"�������$���$�������������#�����������������%� �&����0$)%�����

�����(0�������������#��&���&��������������������
� 
 
 '���$����$(�����������!������������������������%� �&����0$)%��
���+���

���������$��(������������ ��������������� ���� 
 
�*0#(0-*�(0##2/ 
 
 �%��,���������������$�����$+�&����������$��(�����������������������$�+��������

���������&�����,���#�3ML��������$(%��������� ��������������� ������$+���
�����������(����������������� 
 
�#4)-,06$%�)7�'-) #!� )(2 
 
 �������!����������������&����������(�����+����%�������� � ��$���$�����������

��#������� ����$����%��������������������,������������������)�� � ��-$������,���

��������&� ������������������!����������������&������������1������������$(%����

"gleichwertiger Wasserstand" - Glw��������%����&#�������(�
����'���#� ��� ��������

�� �������������$(%���������Regulierungs Niederwasser����	�% ��������"���������
����$�!����������������-�	�

�� ����&#�������$���������� �$( ����������
� ��$(0��������$�����������������&�����������������������������������&�� �#����&���� 
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���������������������% �#����&���'���&����������&"��������������������������0���)� �

��%$���&����������������$�����!��$(�&����%��&���������
�����-������������!�)����

����������&�����%��+�������$(%����(����������"��$������������� ��������������������#�

�&���&������������� 
 
 '����$������� ����$�+���)��������+����������(���������&"��������� ����&��

�������)����������������������"������������ +���"���%��&������&��������+�,�������

����,������������!����������������&���+����������(��� ���$���#������ ��

����������������������$�������� �� �����������0�#��������0$����������$)������&�����

���������+����������&���(���������,()�������&"��&���$���$(�&"������#������

����$(%����������������&"�����&"�������,�������������� 
 
�9)&)7�-0&9-)&*-0#!#$% 
 
 ��$�� ���������&���$��������������������(��%��,���������������$�������#�

�����&��� �������%��������&��������$�������$(%����(�������������$���������,������

�����"��%& �"��-����%��,�������$+�&����������$��(��������������������������,���

���������������������XML����%��$�),������,����$��(��"�%����% ����������������'$��

%����% �� �� �����#��������!�����������-�$�+�&���$+�&������������(���%��+����(�
�&����� 
 

 •  �� ������������� ��������������������������� ���������������

�������� �!����&������&�����$��������$�+���)�������$�!���
��$� 
 

 •  �� �����#���������������������������$����#� �$�������&�������� ����

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

�������� �!����&"�����&"����$��������$�+���)�������$�!���
� 
 

 • ����������#����������������$���������� �����������$��������$�+���)����

���$�!���
� 
 

 • �����&����$� �!����%��,���������&����$� �!������$��������$�+���)����

���$�!� 1). 
 
 ���������������$�����������,����������������%��,�������������������$��(����

��������� 
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 • �$�+�����WAP������� �$��������������������������#�������� �#����%��- 
�/�
� 

 

 • �$�+�����-$� ������#�����&� 
 
 �� ��������������,����$��(�����������&�����+��������������),���������������

���������&���������),���������,�#����������������������!��������������$���������"�

��$�������$(%����(��%��,����������"�������������������
������),���������&�������&
�

���������$������(����!�������������������,���#�XML������������������$�+�����
������������������,����� 
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�-$+)1!#$!������*-'5*'-0�&))7"!#$3�$�5)($-) 0#$!� �4)-,0*!�XML 
 

1. � !(!#$! 
 
 ��������,������$�+���������&��)�������� ����������������������

���������%��������#�-$� ������#�������!�����#��������!�����������������,���#��

 ����&��������������$��(��������&��������������������������������$������
� 
 

1.1 �7"0%�$#4)-,06$%�)7�$�(0#$$ 
 
  ��(0#$! 0*0  �������� 
 
  1.0    
����+�����4�� 
 
 ��$��������"������$�� �+��#�������!&�� �%&��������������� �+������%������ 
 

2. �*-'5*'-0�$� !"!#$3�&'() )($*!+%, 
 
2.1 �7"$!�9)+)1!#$% 
 
 	�����!����&������,���������� +��������!��������������!����$������������$�#�

����������������"�������� ���),���������������� ������5� ���������+����$���),���

�������!����&����%��$&� 
 

 • ���%������������,����� 
 

 • ����,����� �����$(������������������+����������� 
 

 • �������!�)��������������&�������������� 
 

  • ����,������������������&� 
 

  • ����,�������������(0�"��%������&"��$�����"� 
 

  • ����,���������������#��&����������������� 
 

  • ����,���������$�+������$����&� 
 

  • ����,�����������������"� 
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  • ����,����������������+���� 
 

  • ����,���������+������������������&� 
 

  • ����,���������+�����&"�������(0�"��%������&"��$�����"� 
 

  • ����,���������+�����&"�����������"� 
 

  • $����&������,����� 
 
 ��-��������������%��������������,���������������XML������+����� +�����&���
�$���),�"���%��$�� 
 

 • ���%�������� 
 

 • ����,����� �����$(������������������+����������; 
 

 • �������!����������������&� 
 

• $����&������,����� 
 
 �� ������$���������������,�����������%���$���(�����$( ��������%��$������%��$�

����%��������������� ��#��#�������)($#��%��$���),�"���%��$�������%��,�����

����������$�������������!����������������&���$���6�����������,�����������-�������

��%��0���������0����(���%��$&��$������,��(�������,������������!�)���%$�������

����
� 
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"���+�������� �����������!������������,���� 
 
 ��%��$���%��,���������������$���������+���������������������0�����7���������
���� $)�����
��$����5� ������������������%��"��&����������������%��,�����
����������$��� ������������������$+$������������ ������5� ������� �
�����$��
����,����� ����������5� ��������%��$�����������������,�����������������),���
�������!�����������������%�%���$��������%��$����������������"� 
 
 ��%��$���������!����������������&�������+���������,����� ���5� �������&���
��$�����&��� � ������$����������������������� 
 
 ��%��$��6����&������,�����������+����������!�)���$����&"���$����"�����������
����� �������������link). 
 
2.2 �7"!!�)9$&0#$!�XML 
 
 ��������,�����%��$���������������,����������������,������%� ���������������

XML����������$������������+�������$����������������"�-$��������XML��� $)����

��%��+�&��������&� 

���������
��	
�
	����� 

�����������
	���
���� 

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

���������� ��
������ ���� 

��.N 

�������
	���
���� 

�������� 
 (link) 

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

���	��
������
���������� 

�������
������ 

 
��������� �	��������� 

������  
������� 

�������� 
 (link) 

������  
������� 

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

���	��
������
���������� 

1..N 1..N 
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����������������	
��������
����XML 
 

 

Nr. ����� �������� ���		 � 
����� 	������
� ������ �������� 

�������������������������  
�	�
���� ���������-

��
�� ���

��������-
�����
�� 

 

����������

	������ 

 <RIS_Message> ��������� 
������������   
1s  <identification> ������ �����	�
�	��� � 1 

1.1   <from>String</from> ��	��������  �  

1.2   <originator>Riza</originator> �
����� ����������� 
�������� 
� � 
�������� �  

1.3   <country_code>CH</country_code> !������ ��� ������ �� 
����� 
�������� �  

1.4   <language_code>HU</language_code> ���� 	����������� ���
���� ���������� �
���������� �  

1.5   <district>WaddenZee</district> ����
��������� � 
������ ��� 	��������
� 
�������� "  

1.6   <date_issue>20011231<date_issue> #��� 
�
�������� "  

1.7   <time_issue>1145<time_issue> $���� 
�
�������� "  

1e  </identification>    

     

2s  <ftm> ������� �������� ��������� � �����	�� ���� " 1 

2.1   <year>2001</year> %�� 	������ ������� ��������� �  

2.2   <number>9999</number> &���� ��������� �� ����� �  

2.3   <serial_number>99</serial_number> !��� �� ����� ��������� ������� � ������� 
	������������ ���������� �� 

�  

2.4s   <target_group> ���������� � ���		� 	��������  "  

2.4.1    <code>ALL</code> %��		� 	�������� ���	 
����� ��� ��
������� ���������  � �� �������� �

�
�� 

2.4.2    <direction_code>ALL</direction_code> #������� ����' ��� ���� 	� ������ ��� � ��� 
������ � �� �������� �

�
�� 

2.4e   </target_group>    

2.5   <subject_code>OBSTRU</subject_code> ������� ��������� �
�� ����� 	���� ��	�
� �  

2.6s   <validity_period> ���� 
��� �� 
���� �  

2.6.1    <date_start>20011231</date_start> #��� ����� 
���� �� 
���� �  

2.6.2    <date_end>99999999</date_end> #��� �������� 
���� �� 
���� ���

����� ��������� �  

2.6e   </validity_period>    

2.7   <contents>String</contents> !�������������
� �� ����� 	������������� ��������� �  

2.8   <source>String</source> �
����� ���������� ������� "  

2.9   <reason_code>REPAIR</reason_code> &������������
������� ��������� "  

2.10s   <communication> ���������� � 
���
��� 
���� "  

2.10.1    <reporting_code>INF</reporting_code> &���'�����
�� ��������� 
�������� �� 	������ ���������� ��� 


������������ �������� 
���������� 
� 5 

2.10.2    <code>TEL</code> !���
��� 
���� ��������� �$( � ��	�� � 5 

2.10.3    <number>String</number> &���� �������� ��� ������ �$(� ����
 )��������� 	���� URL ���

�������
�� 
" 5 

2.10e   </communication>    

     

2.11s   <fairway_section> *�
��� ���������� ����� �
	�������
� 	������������ � ��+�����

�	���� 2.12) 
� 2 

2.11.1s    <geo_object> ���������� 	� ������� ��
��� ��������� �  

2.11.1.1     <id>String</id> ,����� ���������� ��
��� ��������� �
x ��� �x) �  
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 Nr. ����� �������� ���		 � 
����� 	������
� ������ �������� 

�������������������������  
�	�
���� ���������-

��
�� ���

��������-
�����
�� 

 

����������

	������ 

2.11.1.2     <name> String </name> �-�
����� �������� ��
��� ��������� �  

2.11.1.3     <type_code>FWY</type_code> .�	 ��+���� � �� ���������

�������� �FWY) 

2.11.1.4s     <coordinate> (��������� ����� � �������� ��
��� ��������� ��'� "  

2.11.1.4.1      <lat>42 34.1234 N</lat>  � 5 

2.11.1.4.2      <long>123 45.1234 E</long>  � 5 

2.11.1.4e     </coordinate>    

2.11.1e    </geo_object>    

2.11.2s    <limitation> ���������� �� ��
��� ��������� "  

2.11.2.1s     <limitation_period> ����������������� ���������� "  

2.11.2.1.1      <date_start>20011231</date_start> #��� ����� ��
���� 	������ ���������� � 5 

2.11.2.1.2      <date_end>20011231</date_end> #��� �������� 	������ ���������� "  

2.11.2.1.3      <time_start>1420</time_start> $���� ����� 	������ ���������� "  

2.11.2.1.4      <time_end>0500</time_end> $���� �������� 	������ ���������� "  

2.11.2.1.5      <interval_code>SAT</interval_code> ,
�� )�� 	��������� �������� ���������� "  

2.11.2.1.e     </limitation_period>    

2.11.2.2     <limitation_code>OBSTRU</limitation_code> .�	 ���������� � 5 

2.11.2.3     <position_code>AL</position_code> -�
��	�������� �
 ���� 
������� � �� 	� ���������

�
� 

2.11.2.4     <value>3.14159</value> $������ ���������� �� ������� ���
�������� �
����� "  

2.11.2.5     <reference_code>NAP</reference_code> ,������ ��������� ������� "  

2.11.2e    </limitation>    

2.11.e   </fairway_section>    

     

2.12s   <object> ��+��� " 3 

2.12.1s    <geo_object> ���������� �� ��+���� � 5 

2.12.1.1.     <id>String</id> ,����� ���������� ��+���� � 5 

2.12.1.2     <name>String</name> �-�
����� �������� ��+���� � 5 

2.12.1.3     <type_code>FWY</type_code> .�	 ��+���� � 5 

2.12.1.4s     <coordinate> (��������� ��+���� (1x) "  

2.12.1.4.1      <lat>42 34.1234 N</lat>  � 5 

2.12.1.4.2      <long>123 45.1234 E</long>  � 5 

2.12.1.4e     </coordinate>    

2.12.2e    </geo_object>    

2.12.3s    <limitation> ���������� ��+���� "  

2.12.3.1s     <limitation_period> ����������������� ���������� "  

2.12.3.1.1      <date_start>20011231</date_start> �
�� ��
��� ����������� � 5 

2.12.3.1.2      <date_end>20011231</date_end>  "  

2.12.3.1.3      <time_start>1420</time_start>  "  

2.12.3.1.4      <time_end>0500</time_end>   "  

2.12.3.1.5      <interval_code>SAT</interval_code>  "  

2.12.3.1e     </limitation_period>    

2.12.3.2     <limitation_code>OBSTRU</limitation_code>  � 5 

2.12.3.3     <position_code>AL</position_code>  � �� 	� ���������

�
� 

2.12.3.4     <value>3.14159</value>  "  

2.12.3.5     <reference_code>NAP</reference_code>  "  
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Nr. ����� �������� ���		 � 
����� 	������
� ������ �������� 

�������������������������  
�	�
���� ���������-

��
�� ���

��������-
�����
�� 

 

����������

	������ 

2.12.3e    </limitation>    

2.12e   </object>    

2e  </ftm>    

3s  <wrm> �	�������� �� ����	� ���� " 1 

3.1s   <validity_period> ���� 	����� �� 
���� 
�������� �� ������ ���� "  

3.1.1    <date_start>20011231</date_start> #��� ����� 	������ �� 
���� � 5 

3.1.2    <date_end>99999999</date_end> #��� �������� 	������ �� 
���� ���

����� ��������� � 5 

3.1e   </validity_period>    

3.2s   <geo_object> ���������� � ��
�� 	�������
��� �������� � ����������� 	�
�� � 5 

3.2.1    <id>String</id>  (Waterway section) ,����� ���������� ��+���� � 5 

3.2.2    <name>String</name> (Pegelname) �-�
����� �������� ��+���� � 5 

3.2.3    <type>FWY</type> .�	 ��+���� � �� 	� ���������

�������� �FWY) 

3.2.4s    <co-ordinate> (��������� ��+���� �
x) "  

3.2.4.1     <lat>42 34.1234 N</lat>  � 5 

3.2.4.2     <long>123 45.1234 E</long>  � 5 

3.2.4e    </co-ordinate>    

3.2.e   </geo_object>    

3.3   <reference_code>NAP</reference_code> ,������ ��������� ������� � 5 

3.4s   <measure> $������ ������� ��� ���������� � 5 

3.4.1    <predicted>1</predicted> ��������� ������� �
� ��� ������
��� ������� ��� � 5 

3.4.2    <measure_code>DIS</measure_code> .�	 ���������� �� ������ ���� � 5 

3.4.3    <value>314159</value> $������ � 5 

3.4.4    <difference>314159</difference> /������ 	� 
�������� 
 	�������� �������  "  

3.4.5    <barrage_code>OPD</barrage_code> ��������� 	������  "  

3.4.6    <regime_code>HIG</regime_code> #� 
������ ����� ����� "  

3.4.7    <measuredate>20011231</measuredate> #��� ��������� � 5 

3.4.8    <measuretime>1420</measuretime> $���� ��������� � 5 

3.4e   </measure>    

3e  </wrm>    

4s  <icem> ������� �������� ������� ����	���� " 1 

4.1s   <validity_period> ���� 	����� �� 
���� ���������� � ������ ��
������� "  

4.1.1    <date_start>20011231</date_start> &���� 	������ �� 
���� � 5 

4.1.2    <date_end>20011231</date_end> �������� 	������ �� 
���� ���

����� ��������� � 5 

4.1e   </validity_period>    

4.2s   <fairway_section> "������� � 5 

4.2.1    <geo_object> ���������� � ��
��	�������� ��������� � 5 

4.2.1.1     <id>String</id> ,����� ���������� ��
��� ��������� �
x ��� �x) � 5 

4.2.1.2     <name>String</name> �-�
����� �������� ��
��� ��������� � 5 

4.2.1.3     <type_code>FWY</type_code> .�	 ��+���� � �� 	� ���������

�������� �FWY) 

4.2.1.4     <coordinate> (��������� ����� � �������� ��
��� ��������� ��'� "  

4.2.1.4.1      <lat>42 34.1234 N</lat>  � 5 

4.2.1.4.2      <long>123 45.1234 E</long>  � 5 

4.2.1.4e     </coordinate>    
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 Nr. ����� �������� ���		 � 
����� 	������
� ������ �������� 

�������������������������  
�	�
���� ���������-

��
�� ���

��������-
�����
�� 

 

����������

	������ 

4.2.1e    </geo_object>    

4.2e   <fairway_section>    

4.3s   <ice_condition> 0������ �
�����  � 5 

4.3.1    <measuredate>20011231</measuredate> #��� ��������� � 5 

4.3.2    <measuretime>1420</measuretime> $���� ��������� � 5 

4.3.3    <ice_condition_code>A</ice_condition_code> (�� ������' �
���� �
�� 	���� ��	��� " 4 

4.3.4    <ice_accessibility_code>A</ice_accessibility_code> $�������
�� 	������� �
�� 	���� ��	��� " 4 

4.3.5    <ice_classification_code>A</ice_classification_code> .�	 ���� �
�� 	���� ��	��� � 4 

4.3.6    <ice_situation_code>A</ice_situation_code> !�
������ ���� �
�� 	���� ��	��� � 4 

4.3e   </ice_condition>    

4e  </icem>    

 </RIS_Message>    
 
�������� 	��������� � ������� 
� 
 
1 $ ����� 
�������� ������ ��	������
� �� ����� ���' ���������  
 - ������ ����������� 
��������� �
� 
 - ���� �� 
�������' ���������  
  - #������ ��
�����
� ��������� � �������� 
���� ����  
  - #������ ��
�����
� ������ ���� �	� 
  - #����� � ������ ��
������� ���� 
 
2 %��		� 	����� ��

 ���
��� ���������� �
	�������
� ����� ��� �����'� ��
����'
� ��+���� �	����� ��
��� 
 
3 %��		� 	����� ��
� ���+����� �� �
	�������
� ��� �����'� ��
����'
� ��������� �	���� ��

�� 
 
4 $ ���		� 	����� ��	 ����'����� ���
��� �� ����� ������ �� �������������' )�������� ��	�	-4.3.6. 
 
5 ,
�� �������������� ���		� 	������ 
������� ������������ 	�����		� ��� )�������� �' ����'����� ���
��� ������ � 
���� 	��������� ���		� ����� ��
����� �������  
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2.3 ������������	
��� 
 
 ������������	���
����	
��������
������	�������������������������������������

���������������	
��������	������� 
 

2.4 �������������� 
 
 ������������	���
������������
������	���������������������������������������

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

�����	�����!� 
 
 "�����������������������#���������#���$�����������	��	 
 

• ����#�������%�����������	����������������%��������������	�� &'()*+���

)+ &'()*+��� ����
������#��������%��������������,������������%����������

�����������������-��������������������������������	������	���������$���

�����	������#�$����	�����������+�	�������	�����%������������������������

����#����������
�������	�����
 
 

• ��������
��.����������	%����������������������������������������%����������

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

����$��������
�����$������
��%%���������N
�%%���������E); 
 

• ��������
�������	��
����	�������	����������$�������&����	���������
���������

�����������
 
 

• ������������������������������������������	�����������	����	����#���������	��

�����
3
����������!�� 

 

• ������#�����������#���������
������$������	�������������	��'����
����

! ����#����������#�������������������������������	�������������	��������
��
�����
 

 

• ��������������
��������,�������
������
�����������������	��������/'0'1���

��������������������������������
������#���$� 
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2.4.1 -�������
����
������	�����
��������#����������������	��	 
 
 ���
�� 0�%���������������������������������������	������	 
 

• ����������.	����
������
�.	���
 

• ����������������
�����������
 

• ���������$������,��������
 

• �������������������,��������� 
 
 (�����������
�� 0�%���������������������������%�����������	 
 

• ������������	������	���.	����
�������.	�����

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

• ������������	������	������������������������

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

• ��������������������,������������	��������

,���������������������
��$� 
 
 ������� )�	������%���������%���������������������������

��$�����������.	�����	���������,�����������

����������%������	������������� 
 
  �������������	��
���������������������	�	����

�������
	��������������� 

  �	�����: 
  date_start: 20021113 

  date_end: 20021113 

  time_start: 0800 

  time_end: 1700 

  limitation_code: Delay 

  Position_code: all 

  value: 2 

 
 )�����	��������� 0�%��������������������%��������������������������$�

��������,��������������2���������������������	����

�����������������
��
�����
������
���'����������

���	���������.	�����������������-����������� 
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  �	��������������'�������������	�����������������%��

���������������������	��������������������-���������
�����������!������������	���������#���������������

���-������������ 
 
 3��������������	�������� 0�%�������
��
$�������$�%��,��.	�����	��������

������������������� 
 
  0�������	�����������������������	����������������
��

������������,��������������������������#���������

������	���������� 
 
   ���#�������������,���������������.	����

��
����������	�%������	����������������� 
 
  )�����������	��������
�����%��,��������
�.	������

��	��������	����������%��,���������������

�%�����������������������������������������������	���

�����	������%����������������������������	��������	�� ��
�#�������������������-�����	��������	��� 

 
   ���#����������������
���������������	���

������	�%��������)�����	����������� 
 
 1	��������� 0�%����������	���������������������������������

�	������������������.�$�������	���$��	��
� 
 
  0�������	�����������	��	��������������.	����

���	������.	�����$�����
�� 
 
 '%����������.����
 0�%����������	�����������������������	�������������

����.�$�������	���$�.����
� 
 
  2����%�����������������������������������������

��������.	������������� 
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  0�������%���������������	�����������	�������%���

����#�����.������,�����������	����������.�$�������

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

.�����������%������� 
 
 )������
$�%������������ 0�%����������	�������������������������	�������

����������.�$�������	���$��
���
� 
 
 '%�����������
���
 2����%������������������������������	�������%�����

����������������%������������������������
���������

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

�	����������
�������� 
 

'���������� 0�%����������	������������������.�������	�������

������������.�$�������	�������������$������$� 

 �#������#���%	����� 0�%���������������������.��������������%	��������

2�������	��������������	����������� 

4�������������#��� 0�%��������#������.�����������������-	����������
,��������� 

3���������������������

���������$���������� 
0�%���������������������������������������������$ 
��������������������#���,��������������	�����
��

�	����	�$�����%�������������������������

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

&����
 3���������	����������,����������	����	������%���

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

������ 

���	��������� "���������������%	��	����������������.�����

����
����������������������������%�����������
��

�������������� 

!����
�������� !����
����������������.���������
��������������

��������������%����������������� 

'�#�������
������������� '�#�������
�������������������������������%���	���

,�$����������������������.���������
��������������

��������������%�����������
���������������� 
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'����	���� !������%�������#������������.���������
�����

�����������������������%������������
��������

��������� 

'����������#����  ���#�������������������	���������������$�
��

�����������������	���%������#����� 

 
 

!��	�������%���������������#�����������������������������	���������������

������������%���������������#��������	��������������������	����������������� 
 

2.4.2 ���������������
������������� 
 
 ��������������	�����$����������������	�����
�������������XML����������������
�����	������� 
 
 5�	#�����������������	����������	����
����	���$���������,����������	�����

������$���	#������'�����������������������	���������	���
����������	������$�

�������$���������� 
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����
�������-���	����������
��� 
 

 �. "NTS-Tables_V2_7.xls" 
 

����
�����B -�������XML 
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Notice to skippers (ENGLISH ONLY) 

 

A new Notice to Skippers of via-donau is available for [the Donau waterway in] Austria in the 
original language German, which has been compiled by BMVIT, Schifffahrtspolizei [on 10 June 
2003 at 11:10]: 
 

The fairway and traffic related message no 89/00 in the year 2003,  
[published by the Strom- und Hafenaufsicht Hainburg] concerning dredging [caused by siltation] 
is valid between 7 October 2003 and 25 October 2003 [for all vessels in all directions].  
 
[Additional information is provided via internet, www.via-donau.org.] or 
 
[There exists an additional duty to report via VHF channel 16.] 
 
[On workdays from 7 October 2003 until 25 October 2003 between 06:00 o’clock and 19:00 
o’clock] following limitation is valid for the waterway Donau, Furt Orth, Strom-km 1902,000 bis 
1902,600: available depth [2,10 m referred to low water level Danube Commission] along the 
left side of the fairway. 
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[[On workdays from 7 October 2003 until 25 October 2003 between 06:00 o’clock and 19:00 
o’clock] following limitation is valid for the lock Greifenstein, Strom-km 1950,000: available 
length [200,00 m referred to Gleichwertigen Wasserstand] along the left side of the fairway.] 
 
Additional text in national language: [xxxx] 
 

Water level related message 

 

This message is valid for the gauge Kienstock [between 10 June 2003 and 11 June 2003]. 
 
All values are referred to the zero point of gauge. 
 
The measured value for the water level on 10 June 2003 at 10:00 o´clock was 197,18 cm. 
 
[The difference to the last meassured value is +15 cm]. [At the moment the barrage is closed] 
and [navigation faces normal regime.] 
 
[According to the forecast the water level on 11 June 2003 at 12:00 o´clock will be 205,00 cm]. 
 

Ice related message 

 

This message is valid for the waterway Danube [between 3 December 2003 and 5 December 
2003]. 
 
On 3 December 2003 at 0:00 o´clock navigation faced [light floating ice] [Navigation is normal.] 
[The section is navigable] [and skippers face no limitation.] 
 
C.2  1���	����	���������#�����BICS�� �����
��	���	�������$���������������	���$�
����������������
��%�������BOS 
 
 1	��������������������,��������BICS BOS����������������	���������	����#���
����#����������	
	 
 

• ����#���������������$�����������������%������
�������#�����������������

���	�����$
 

• ����������%�������������#�������	������,�$	���HTML��������
$��	�����
�����	�XML. 
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Example: (ENGLISH ONLY) 
TO : "'900016222@edi.bics.nl'" <900016222@edi.bics.nl> 
FROM : Infocentrum <Infocentrum@riza.rws.minvenw.nl> 
MAILER : Internet Mail Service (5.5.2448.0) 
SUBJECT : Donau <expired>20020125</expired> 
FILE: C:\BICS\BOS\PROG\IN\NLWL_08200255.htm; 
ORGFILE:\\rwrz093\bc2000\export\indris\watergegevens\25-01-
2002\Donau\NLWL_08200255.htm// 
DATE : Fri, 25 Jan 2002 08:18:17 +0100 
RECEIVED: Fri, 25 Jan 2002 12:05:19 
MSG_ID : <012517C8A776D311AC0D0020AFF6CA625D173C@RWRZ057> 
 
 <<\\rwrz093\bc2000\export\indris\watergegevens\25-01-
2002\Donau\NLWL_08200255.htm>> 

 
 ���� ��)���%�������������#�����HTML  
 
 0��������	�%�����������������������BICS BOS�������	�XML��	����������
����#�����HTML���0�������%��������	�HTML���������������,������������
$������
����#����� 
 
 !����	����$����%������BICS BOS������	�HTML�����	���������	������������
����#����� 
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