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 1. ��%��$(����������� ��������&�ECDIS��$������������������"���������
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�������������������������$���)+������!����&��������������+���# 
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 2. �������������+���#���*�������������!���� 
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 9. ��*��������&#� ��� ������ �#�������% �������&"����%�������������-
 
 
 10. ���-��/�����$�������&"����%��
 
 
 11. ���������&���	�� '(���		-1) 
 
 12. �����������$�*�������	��4���'���	
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 14. �����������$�����!����$(�&������������!�������&"�����#
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������"�������������&���*�������#���$��������������%���� ���������������$(%����(�

��+�#� ���-���������#�����*����#�������%�!��� 
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���������$������������!������������������ ���$����������������&"���,����
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 1. ���%������������+���� 
 
 2. ���+����� �����$(������������������*���������� 
 
 3. �������!���� ���)+���������������& 
 
 4. 4����&������+����� 
 
4) ����������"�������������1��� �#��������������������$���������+�����XML 

� $)�����1��� �#���� ���.$������������&"����������#����� ���������+�����

���������%�����$(�&"��$� ������$& ��
���� �"�� � ���%��$&�������&����������&���

.$�����&�����&"���	�� �*���� �� ���������������������������������(������)�(�

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

 ������#� ���$� ��!�������.����������������"�����+�����XML������������

��%�������������*������%���$(�&������� �$(������&��������������.$���������

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

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

• �$��������������������$(�������0�����������!������%��$&��-4). 
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�� ���������&#��� �������� �
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�� �&��)+�#������+������#������"�������*******
 
 
6. ���"�������(�$(����%����$���������*���������*�������$( ����$��� �$(��#�

������ �#��*******
 
 
7. �$������ �!���$(��������"���&#����$���������"���&#��*******
 
 
8. 4��������������� �����%�����������#������������������*�����%����+���
 
 
9. �������������������������������*���������*******
 
 
10. �����%& �������ISO 639) 
 
11. ��������������������*������$� ���������%��������������"�����******
 
 
12. ���������������%�����������0���&#����"����������(����&������� �$(�&#�

���������*******
 
 
13. �����������$�*��������%�����$�����*******
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14. ����������&�������1�������������&���&�� ������������$����������****��
 
 
15. ������&$ ���WGS84, NAP, Adria, NN, G1W, RNW …………………) 
 
16. ������*�������&��&#�������&#��*******
 
 
17. �������������+�������������!�������%���$(��������$����������+������**
 
 
18. ��������&#� �����&�� ���������������&��*******
 
 
19. ����!�$���#������&�� �������� ��������������$���&������
 
 
20. ������������ ���1$)%��*******
 
 

7) ��$�&���� ��&� � �������)����������$�#� �������� �$( �"������"�������#� �"�

�%& �"� 
 
8) ����������&�������&�������)���%��+���������������$�������������XML, 

%����*�������%���������������������-�$�*�&���$*�&������������(���%��*����(�

�&������$� �������&"��$��%����% ������%��� ���������� �������&"�����#������ ��

��#���������������������������)+���������&������������!��
����������$������(�

���!����&��������������+���#�XML�������������������� �����%�����������%�

%�����������������XML. 
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�)&/!4'*&'�� 
 

����#/$�"*�6)'**'7!�3�#!1!#36".��6).*3(!*#'),� 
 

������%��������� ���������*�������$(%����(����$�����$)���������$�*�����%��������2 
 

1) ����������� ����������� �!������������������
�-�.�������������������������
������%����������$����������������� �������������� ������������������&����

 ���)+���������*��������������*����������������������&����� �����������������

�� *����*����� ��������������������&�������!�����������&������!������

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

�����*�� ����������������&���$���������&������!���������"���+�������%����

���������������������)+���.��������$&������������������� ��������$��(�

�������$�*����������������+���&"��������%�����(��"����$����(�%���"����*������

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

�$������������������"��������������&����������%�����&��$�����&1�����

��%��������������"�����������%$���&"����� ��"��%������#��������*�����������

���������� ���� �����$���'
�����$)���������$�*�����%�������������� *��

���������+�������$� ����!������$������#������#�����*����&��$��(���� �$( ��

����������!�#��� 
 
 �
 ����$(�&������!��� $��������������%������&���$������$(%�������������"�

���� �"�����"�������������)+�"�������������������% ��������*�+�������

�$����!��4�� 
 
 b) ����$(�&������!��� $�������������������&������ !����$(�&���

��%��*���������������%������&���$������$(%������������������������

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

��%��*�����������������&�������������VDL�� ����&����������$����(���

����$����$(�&������ !�����������������$(%����(���������"�����"�����

�������)+�"�������#���������������#�����������1�����������% ��

������������� ���&��$�!���� ���������������������������$������
�

�� ������+����� ������������)��������$������������������"������
� 
 

                                                 
2  �����������������������$��&��������������$������������$)���������$�*�����%��

����������%�����&�������������#�������#� �"�. ��������������������� 
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 d) ��%��&������!����� $)�����������&������$� ��&�������$� ��&�����$���$(�&��

����!��� 
 
2) ���!�������$������������������"����������������%��$���)+�"�������&"�

 ���������� 
 
 �
 ������-��������� ���5���������������� ������������ �
� 
 
 b) ������� �-	� 
 
 �
 �$� �������� ������&"� 
 
3) 
�������$(������������������%�����������������,����,������ �������������

�$����������������� ���������������������"��������������$����������$(%�������

����������%�)+���������������!��������������������%��$�����������������

���'��
��������%��������������� �#�����$(��#���5-��������%����������������

������!��$(�&"���*��������&"���5-�������"�������������� 
 
4) ����#��%���$�����$(�&"������������#������$��������������������(��

����$��$����������$(%����������'�����%� � �#-$������������������

������%�)+�#�����+�#�����!���������� �$���������%����%���������� �������%����

���������&������!������ !������)������������������������%�)+�������*������

��������)������������������������ � ���$�����%������������%��$�������������&��

����% ����� 250 �������& �����������$������� �*�&#� ���$���������%���

��������$����� ����&"����"����%���������������#�-	�����*�&#�������� �

����������$(���������%�������#�������� � ���$����������%����&�������������&��

�������& ����������$&�������������$���)+��������$(%��������������& �"�

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

 �����$���)+�����������$������������$��� 
 
5) 	���������)����������� !���������������� �"����������$�)���$���)+���

��$�*���� 
 
 �
 ��%�$)!���MSC����	�
���������$�*���������� ������!������

. ��$����!����&�������������� ���������$(��#�������#���������

����������� �������%�������AIS); 
 
 b) �� ������!���ITU-R��������,����"����� ���"��� ������� ��

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

�����%�������� �#�����$(��#���5-��������%�� 
 
 �
 ��"����� ����������������� ��� ������!���ITU-R M.1371-1; 
 
 d) ��$�*�����IEC 61993-2,������������ ����������� �!����&��������&����
��

����( ������������������������ $���������������$(��#�������#�

����������� �#��������� �!�����#�������&����
� 
 
 �
 �� �����+�����$�*���������������1���������������� �#�

�������� �!�����#�������&����
� 
 
6) '$������ �"�������������$�����%���$(�&����������������������������)$��

2002 ����������������������������!��#��4�� 
 
7) ���� ���������������������"�������������&����$)���������$�*�����%���������

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

�����%����.��������+����������$*�&������*��( 
 
 �
 �� �)��������� �)��������!�)�� � ����!��$(�&#����������������%&���#�

���������%����������������������� 
 
 b) �� �)���������� �)��������!�)�� � ��������$�*�������������� �%������

����&"� �����������������%���� �������������� 
 
 �
 �� �)��������!�)�� ���)+�)�����#���� � ��$������1���������������������

��$�����������������%������������������ ����&���������$���������-��

���-�
��������$������������������&���������� 
 
8) '$�����*�+�"���������������������(������$������������!������������$�*�����

����� ����� ������������$*����&�(����$������#��������������������$�����

�����$� �!���������%����*�������'$�������������+�"����� ������������!�)�

�� ����������������$��(���������������()������ �$( ��������$�����������

�%�������� 
 
9) ��*����&��$��(��$���)+�����*��&���� !����������� 
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 �
 ��*���������-����������������������+���&�������������&���������(�

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

������%���������������� 
 
 b) ��*���������-������������&���������������+���&"������������� *����$����(�

��%��&������!����������������&����!�����������������*���������$��(���

 ����������*��������'����$���'
� 
 
 �
 ��*���������-�����������������������������������������(�������&���

 ���)+�������%���������� 
 
10) �����$����������$����$(�&��������� ���������!�����#��������!������������

%���������������$������� ���������!����&���$�*�&�� � ��$�*��������$� �!��������

�$�*�������'��������%��$�������+����$��(����$)���������$�*�����%����������

����+���&���.��#��������#�������������$� �!�����������������������$���)+���

��%$���&���"��� ������� ���������$��)������������� 
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�)&/!4'*&'�
 
 

�)&-')�+& /.�!5).5!6 &�&*2!)-.+&& 
 

 �7/."'���� 
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�)&/!4'*&'�� 
 

�' !6!),'�"'53.:6,	�&-';%&'�!6*!<'*&'� ���� 
 

• Administratie Waterwegen en Zeewezen, 6�$(���, 2$������:  www.awz.be 
• /�����$(���� ������������"������������#����http://www.ccr-zkr.org  
• C-Map Norway AS���&��� �,	���$������������������"������
��www.c-map.no 
• COMPRIS��������!���������%����)��$������&��$��������������������$��������

����#��������#���������&��):  www.euro-compris.org 
• '���#� ��� ����������www.danubecom-intern.org/ 
• '���#� �����������������doris.bmvit.gv.at 
• ,$� ���������������!����������������$������&"�����#��-���������www.elwis.de 
• 2�����$(���������$���������&"�����#��-���������http://www.wsv.de 
• 2��� ������� �������������!����www.fma.fi 
• ��*���������������!��!��������&"��$�*������
��www.iala-aism.org 
• ��*���������������!��!�������"������������
��http://www.pianc-aipcn.org 
• Ministerie Verkeer en Waterstaat, 	����$���&:  (http://www.minvenw.nl) 
• NoorderSoft�������������$��������������1�����
��http://noordersoft.com 
• 
����$�������������������%����������"���&"�����#��6�$(�����http://www.opvn.be 
• �� �&�&#������������%����� ��ECDIS��$������������������"��������

www.openecdis.org/discussion/InlandECDIS/ 
• Österreichisches Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie:  

http://www.bmvit.gv.at 
• Promotie Binnenvaart Vlaanderen, 6�$(���:  http://www.binnenvaart.be 
• Rijkswaterstaat, 	����$���& (RIZA):  http://www.waterland.net/bericht/scheepv 
• SevenCs AG & Co. KG�����������&�����������ECDIS����� $���&��

��������& ECDIS���&���  ,	���$������������������"������
��

http://www.sevencs.de 
• Transas Data Co Ltd. �.$� �����&�� ���&
��http:///www.transas.com 
• Tresco Engineering����� $���&����������&�ECDIS���&��� �,	���$��������������

����"������
��http://www.tresco.be 
• Tresco Navigation Systems����� $���&����������&�ECDIS���&��� �,	���$��

����������������"������
��http://www.tresconavigationssystems.com 
• ��������,'�2�����,����	�http://www.umece.org./trade/untdid/welcome.htm 
• ������#� ���. �������� ��� ����������	�����������#�����&#����������
��

http://www.unece.org/trans/main/sc3/sc3/sc3fdoc.html 
• �"��������������7���www.usace.mil 
• 6����������"�����7���www.uscg.mil 
• via donau, �������:  www.via-donau.org 
• ����"���&�������2���!�����http://www.vnf.fr 
• ��������� ������(��Waterman������#��������#���������&����

www.waterman-ts.net 
 

________ 


