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KUNDEN_
NR 

GUELTIG_VON GUELTIG_BIS NACHNAME VORNAME GEBURTS
DATUM 

4711 10.07.2009 16:13:06 23.03.2010 10:48:24 Huber Heidi 10.03.1984 
4711 23.03.2010 10:48:25 31.12.9999 Müller-Huber Heidi 10.03.1984 

Abb. 1: Versionierung von Daten 
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�
Objekt-Tabelle 
OBJEKT_ID KUNDEN_NR GEBURTSDATUM 
21 4711 10.03.1984 

�
Versions-Tabelle 
VERSION_ID OBJEKT_ID GUELTIG_VON GUELTIG_BIS NACHNAME VORNAME 
101 21 10.07.2009 16:13:06 23.03.2010 10:48:24 Huber Heidi 
102 21 23.03.2010 10:48:25 31.12.9999 Müller-Huber Heidi 

Abb. 2: Prinzip von Objekt- und Versions-Tabelle 
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Abb. 3: Datenmodell des Quellsystems 
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Abb. 4: Historisiertes Datenmodell im Data Store 
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Abb. 5: Datenmanipulationen im Quellsystem und im Data Store 
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�
ID DML-

Zeitpunkt 
DML-
Operation 

Kunden_Nr Nachname Vorname Geburtsdatum Adr_Nr 

423 23.03.2010 
10:17:12 

INSERT 9317 Fröhlich Peter 16.04.1959  

424 23.03.2010 
10:48:25 

UPDATE 4711 Müller-Huber Heidi 10.03.1984  

425 23.03.2010 
11:05:21 

UPDATE 9317 Fröhlich Peter 16.04.1959 5903 

426 23.03.2010 
13:54:47 

DELETE 8207     

427 23.03.2010 
14:07:58 

UPDATE 1410 Tell Wilhelm 01.08.1291 7659 

428 23.03.2010 
14:28:02 

UPDATE 9317 Fröhlich Peter 16.04.1959 6111 

Abb. 6: Aufbau einer Journaltabelle 
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Abb. 7: ETL-Ablauf von der Journaltabelle in den Data Store 
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CREATE OR REPLACE CONTEXT view_layer_context 
USING view_layer_parameter; 
 
CREATE OR REPLACE PACKAGE view_layer_parameter 
IS 
   PROCEDURE set_abfragezeitpunkt 
      (p_abfrage_datum IN DATE DEFAULT NULL); 
   PROCEDURE set_abfrageintervall 
      (p_int_von_datum IN DATE DEFAULT NULL 
      ,p_int_bis_datum IN DATE DEFAULT NULL); 
END view_layer_parameter; 
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Abb. 9: Parametrisierbare View über Oracle Context 
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CREATE OR REPLACE VIEW v_stand_kunde AS 
SELECT obj.kunden_nr 
     , ver.gueltig_von 
     , ver.gueltig_bis 
     , ver.nachname 
     , ver.vorname 
     , ver.geburtsdatum 
  FROM obj_kunde obj 
  JOIN ver_kunde ver ON (ver.objekt_id = obj.objekt_id) 
WHERE SYS_CONTEXT('VIEW_LAYER_CONTEXT','ABFRAGEZEITPUNKT') 
      BETWEEN ver.gueltig_von AND ver.gueltig_bis; 
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WHERE ver.gueltig_von <= SYS_CONTEXT('VIEW_LAYER_CONTEXT','INTERVALL_BIS') 
  AND ver.gueltig_bis => SYS_CONTEXT('VIEW_LAYER_CONTEXT','INTERVALL_VON') 
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Abb. 10: Funktionsweise von TOGO und Data Store Generator 
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