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1 Zusammenfassung 
 
In der Version, die zum 9. Januar 2006 eingesetzt werden, wurden die Funktionen  
 

- BRAF EA  - Einzelanzeige - 
- BRHF AH  - Orderhistorie - 

 
erweitert. 
 
Die Maske  Einzelanzeige wurde um das Feld ‚Freigabe’ erweitert. Dies ermöglicht 
dem Empfänger des Auftrages, Aufträge zur Löschung freizugeben,  wenn die cut 
off time bereits erreicht war. 
 
In der Orderhistorie werden nun auch Aufträge angezeigt, wenn die Gattung nicht 
mehr INVESTRO fähig ist oder gelöscht wurde. 
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2 Funktion EA   - Einzelanzeige - 
 
In der Funktion EA  - Einzelanzeige -  werden dem Empfänger die Aufträge 
einzeln angezeigt. Die Funktion wird über die Transaktion BRAF aufgerufen. 
 
Neu in der Maske ist das Feld FREIGABE. 
Soll ein Auftrag nach der cut off time gelöscht werden, kann der Empfänger  
ein ‚f’ für ‚Freigabe zur Löschung’ erfassen. Ist das ‚f’ gesetzt, kann der  
Auftragsaufgeber den Auftrag in der Funktion BREF AB löschen.  
 
 
 
Maske: Einzelanzeige Aufträge 
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Maske: Löschung Fondsaufträge 
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Durch Eingabe der Gattung und der Geschäftsart kann der zu löschende Auftrag 

 selektiert werden. 
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3 Funktion AH  - Orderhistorie - 

 
 
Bisher wurden Aufträge, bei denen die Gattung zwischenzeitlich nicht mehr für  
INVESTRO zugelassen war oder der Auftrag gelöscht war, in der Orderhistorie  
nicht angezeigt. 
Künftig werden auch diese Aufträge in der Auftragshistorie mit den entsprechenden 
Hinweisen angezeigt. 
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Der Hinweis ‚LÖSCHUNG NACH FREIGABE’ wird angezeigt, wenn der Auftrag 
nach cut off time gelöscht wurde, sonst wird nur ‚LÖSCHUNG’ angezeigt. �
 


