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1 Zusammenfassung 
 
Am 3.1.2005 werden die folgenden Neuerungen eingesetzt: 
 

- Modifikation Feiertagskalender 
- Neue Funktion: Anzeige von Feiertagen BRFT AF 
- Preisfreigabe / Meldung Zwischengewinn 

 
 
Wie bereits mit der mail vom 5.11.2005 angekündigt wurden am 
22.11.2005 die folgenden Neuerungen eingesetzt: 
 

- Neue Plausibilität bei Auftragserfassung von Verkäufen 
- Hinweis bei Auftragserfassung auf Zwischenhändler 
- Weitere Preisfreigabeläufe 

 
 



 

06.12.2004 BRAINTRADE  
Gesellschaft für Börsensysteme mbH 

Seite  4 

  
INVESTRO Newsletter Newsletter Nr. 8  
  

 
 

2 Änderungen zum 1. Januar 2005 
 

2.1 Preisfreigabe / Zwischengewinn 
Preise können nur freigegeben werden, wenn der Zwischengewinn 
gemeldet ist. 
Auch die Meldung ‚0’ für den Zwischengewinn ist erlaubt. Nur die Meldung 
‚nicht gemeldet’ führt zur Ablehnung der Preisfreigabe. 

 
 

2.2 Feiertagskalender 
 

2.2.1 Beschreibung des Feiertagskalenders 
 
Für die Erfassung von Feiertagen wird die bestehende Maske beibehalten. 
Auch die Unterscheidung nach Emittentenfeiertagen und 
Gattungsfeiertagen bleibt erhalten. 
 
Jedoch können die Schlüsselbegriffe  
 

o Geschäftsfeiertag  
 

o Valutafeiertag  
 

o Beides 
 
erfasst werden.  
 
 
Der Geschäftsfeiertag  
kann durch die Eingabe der Buchstaben von ‚A’ bis ‚Z’ außer ‚B’ und ‚V’  
gekennzeichnet werden. Die Eingabe bewirkt, dass ein an diesem Tag  
eingehender Auftrag auf den nächsten Börsentag vorgetragen wird. 
Der Geschäftsfeiertag wirkt sich nur bei der Auftragseinstellung aus. 
Empfehlung für die Pflege: Benutzen sie das Kennzeichen ‚G’. 
 
Der Valutafeiertag 
wird durch die Eingabe eines ‚V’ gekennzeichnet. 
Liegt zwischen dem Geschäftstag und der zunächst ermittelten Valuta ein 
Valutafeiertag oder die ermittelte Valuta fällt direkt auf den Valutafeiertag 
wird die Valuta um die entsprechende Anzahl der Feiertage vorgesetzt.  
 



 

06.12.2004 BRAINTRADE  
Gesellschaft für Börsensysteme mbH 

Seite  5 

  
INVESTRO Newsletter Newsletter Nr. 8  
  

 
Beides 
wird ein „B“ eingestellt, hat dies Auswirkungen auf die Auftragseinstellung 
und auf die Valutierung: 
 

1. Auftragseinstellung: Ist am Tag der Auftrageinstellung ein ‚B’-
Feiertag, so wird der Auftrag auf den nächsten Börsentag 
vorgetragen (wie bei ‚G’). 

2. Valutierung: Liegt zwischen dem Geschäftstag und der zunächst 
ermittelten Valuta ein B-Feiertag oder die ermittelte Valuta fällt 
direkt auf den B-Feiertag, wird die Valuta um die entsprechende 
Anzahl der Feiertage vorgesetzt (wie bei ‚V’).  

 

2.2.2 Zusammenspiel von Emittentenkalender und Gattungskalender 
 

1.  Feiertage, die im Emittentenkalender erfasst werden, sind für alle 
Gattungen des Emittenten gültig. 
 
2. Feiertage, die im Emittentenkalender gelöscht werden, werden auch in 
allen Gattungen des Emittenten gelöscht. 
 
3. Werden zusätzlich Feiertage im Gattungskalender angelegt, sind sie 
nur für diese Gattung gültig. 
 
4. Werden Feiertage im Gattungskalender gelöscht, die im 
Emittentenkalender gepflegt sind, wird die Löschung der Feiertage nur in 
dieser Gattung durchgeführt. Alle weiteren, auf Emittentenebene 
gepflegten Feiertage, bleiben für die Gattung erhalten. 
 
5. Werden im Emittentenkalender Feiertage gelöscht, werden diese auch 
in allen Gattungskalendern des Emittenten gelöscht, auch wenn dort zu 
diesem Datum ein individueller Feiertag gepflegt war. 
 
Regel: Emittentenfeiertage sind für alle Gattungen gültig, aber auf 
Gattungsebene können Ausnahmen definiert werden. 
 
Auf den kommenden Seiten sind Beispiele dargestellt für: 
 
1. Erfassen von Feiertagen im Emittentenkalender 
2. Erfassen von Feiertagen im Gattungskalender 
3. Löschungen im Emittentenkalender  
4. Löschungen im Gattungskalender 
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Beispiele: 
 
Pflege Emittentenkalender:  
 
Im Emittentenkalender werden Feiertage mit den Ausprägungen ‚V’,’G’ und 
‚B’  gepflegt. Diese Eingaben sind für alle Gattungen des Emittenten 
gültig: 
 
������������	�����
������������������������������������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

��!�����������������������������������������������������������������������������

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

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

���"����������������������������������������������������������������������������

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

��!�����������������������������������������������������������������������������

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

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

��
�"���������������������������������������������������������������������������

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

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

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

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

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

����������������������#��
	'���������������������#�����������������������������

�	�� �������������������������

 
Gattung 1:  gleiche Feiertage wie im Emittentenkalender 
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Gattung 2: gleiche Feiertage wie im Emittentenkalender 
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Pflege Gattung 1:       
 
In der Gattung 1 werden nun Änderungen durchgeführt: 
 
- löschen 13. April 
- ändern Feiertagskennzeichen am 16. April von ‚G’ auf ‚B’ 
- neue Feiertage am 28. September und am 29. September 
 
� die Änderungen wirken sich nur in der Gattung1 aus. 
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Gültig für Gattung 2:       
 
In der Gattung 2 bleiben die Feiertage, so wie im Emittentenkalender 
gepflegt, erhalten. 
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Änderungen im Emittentenkalender: 
 
Es wird die Ausprägung ‚B’ am 19. April auf ‚V’ geändert, und es wird der 
23. April als zusätzlicher Feiertag eingetragen.  
 
Alle Änderungen wirken sich gemäß Regel auf alle Gattungen aus. 
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Gültig für Gattung 1: 
 
Neu: 19. April mit Ausprägung ‚V’ (vorher:’B’) und 23. April mit Ausprägung  
‚B’ 
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Gültig für Gattung 2:      
 
Neu: 19. April mit Ausprägung ‚V’ (vorher ‚B’) und 23. April mit Ausprägung  
‚B’ 
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Änderung Emittentenkalender: 
 
Es wird der 16. April gelöscht. 
 
Alle Änderungen wirken sich gemäß Regel auf alle Gattungen aus. 
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Gattung 1 
 
Hinweis: In Gattung 1 war der 16. April mit Ausprägung ‚B’ gepflegt, im 
Emittentenkalender mit ‚G’. Trotz dieser unterschiedlichen Ausprägungen wird der 
Feiertag auch im Gattungskalender 1 gelöscht. 
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Gattung 2 
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Alternative Darstellung zum vorhergehenden Fall. 
 
Es wird der 16. April auf Gattungsebene gelöscht. 
 
Die Änderung wirkt sich nur in der Gattung 1 aus. 
 
Gattung 1 
 
 
������������	�����
������������������������������������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

��!�����������������������������������������������������������������������������

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

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

���"����������������������������������������������������������������������������

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

��!�����������������������������������������������������������������������������

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

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

��
�"���������������������������������������������������������������������������

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

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

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

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

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

����������������������#��
	'���������������������#�����������������������������

�	�� �������������������������



 

06.12.2004 BRAINTRADE  
Gesellschaft für Börsensysteme mbH 

Seite  15 

  
INVESTRO Newsletter Newsletter Nr. 8  
  

 
Gattung 1 
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Gattung 2 
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Emittent : 
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2.3 Neue Funktion: Anzeige von Feiertagen BRFT AF 
 
Diese Funktion ermöglicht es allen Teilnehmern insbesondere den  
Sendern sich über Feiertage auf Gattungsebene zu informieren. 
Der Aufruf erfolgt über die Funktion ‚AF’. 
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Es werden die gültigen Feiertage in der ausgewählten Gattung angezeigt. 
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3 Änderungen zum 22. November 2004 

3.1 Handelbare Untergrenze 
 
Bei der Erfassung von Kauf- und Verkaufsaufträgen durfte der erfasste 
Wert nicht kleiner als der Wert im Feld ‚Kleinste handelbare Einheit’ in den 
INVESTRO Stammdaten sein. Bei Verkäufen wird diese Prüfung nicht 
mehr durchgeführt. Der kleinste Wert  ist bei Verkäufen immer ‚1’ ohne 
Nachkommastellen. 
 

3.2 Feld Empfänger 
 
Künftig wird bei der Erfassung von Aufträgen im Dialog hinter der KV-
Nummer im Feld Empfänger der Hinweis ‚Zwischenhändler’ angezeigt, 
wenn der Empfänger Zwischenhändler ist.  
 

3.3 Weitere Preisfreigabeläufe 
 
Bisher gab es nur einen maschinellen Preisfreigabelauf um 19:45. Künftig wird es  
zwei weitere maschinelle Preisfreigabeläufe um 17:45 und um 18:45 geben.  
Damit werden die Schlussnoten früher erstellt. 
 


