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Autonome intelligente
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Technik begeistert
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Zugänge zur
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BEGIN
  VAR x: INTEGER;
  PROCEDURE P(…… );
  BEGIN
    ……
    x:=3;
    ……
  END;

……
  BEGIN
    VAR x: REAL;
    ……
    P(…… );
    ……
  END
END
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FUNCTION fi:ti;
BEGIN
  fi:=ai
END;
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Alter
[Jahre]

on-
line

Pla-
nung

off-
line

14 bis 19 85,2 %  7,3 %  7,5 %

20 bis 29 85,0 %  5,6 %  9,4 %

30 bis 39 81,6 %  6,5 % 11,9 %

40 bis 49 74,6 %  6,0 % 19,4 %

50 bis 59 62,4 %  6,5 % 31,1 %

60 bis 69 39,4 %  6,4 % 54,1 %

≥ 70 16,8 %  3,6 % 79,7 %

Alter
[Jahre]

on-
line

Pla-
nung

off-
line

14 bis 19 84,3 %  8,5 %  7,2 %

20 bis 29 77,0 %  7,2 % 15,8 %

30 bis 39 70,1 %  8,1 % 21,8 %

40 bis 49 60,4 %  8,5 % 31,1 %

50 bis 59 46,0 %  6,8 % 47,2 %

60 bis 69 19,7 %  6,0 % 74,3 %

≥ 70  4,2 %  1,8 % 94,0 %
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Bildungsstand on-
line

Pla-
nung

off-
line

zurzeit Schüler 87,7 %  6,8 %  5,6 %

Volksschule ohne Lehre 41,6 %  8,6 % 49,8 %

Volksschule mit Lehre 48,2 %  6,5 % 45,3 %

Weiterbildende Schule ohne Abitur 69,5 %  6,2 % 24,3 %

Abitur, Hochschulreife, Fachhochschule 86,1 %  2,7 % 11,2 %

abgeschlossenes Studium 81,1 %  3,4 % 15,6 %

Bildungsstand on-
line

Pla-
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off-
line

zurzeit Schülerin 86,9 %  7,7 %  5,4 %

Volksschule ohne Lehre 17,2 %  5,3 % 77,5 %

Volksschule mit Lehre 32,7 %  7,2 % 60,1 %

Weiterbildende Schule ohne Abitur 56,6 %  6,8 % 36,6 %

Abitur, Hochschulreife, Fachhochschule 77,1 %  6,1 % 16,8 %

abgeschlossenes Studium 75,8 %  5,4 % 18,8 %
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Ja! Senden Sie mir folgende Artikel. Schulen, staatl. Institutionen, Lehrer (Schul-
nachweis) werden gegen Rechnung beliefert; Gewerbe, Schüler, Studenten, 
Privatpersonen gegen Nachnahme (jeweils Warenwert + Versandkosten)

Ihre Daten sind bei coTec streng vertraulich - Siehe auch: AGB
Preise in Euro inkl. gültiger MwSt. Irrtümer vorbehalten. Händleranfragen erwünscht.

Vor- und Nachname

Schule

Straße

PLZ / Ort

Telefon-Nr.      Kunden-Nr. (falls bekannt)

Datum und Unterschrift                ,

coTec GmbH
Traberhofstr. 12
83026 Rosenheim

Bestellschein obige Adresse ist  Privat  Schule

 Tel.: 08031/2635-0
 Fax: 08031/2635-29
 Mail: info@cotec.de

Medium: CD, DVD

System: Pentium II 350 MHz, WIN 98/ME/2000/XP, 64 MB RAM, 16_Bit-Soundkarte, Grafi kkarte 800x600 bei 65.000 Farben, 20fach CD-ROM- bzw. DVD-Laufwerk

Textsubstanz
 26 Millionen Wörter
260.000 Artikel mit 330.000 Stichwörtern
 zahlreiche Quellen- und Zusatztexte
Brockhaus von 1906 mit 82.000 Wörtern

Suche/Navigation
 Schnell- und Profi -Suche
 Web-Suche
 Trefferliste nach Alphabet/ Relevanz 
Querverweise
 Wissensnetz

Medien
 rund 14.500 Fotos und Illustrationen
 250 Videos und Animationen
 120 Aktivfotos und Habitate
 10 Hörfi lme
 73 Interaktivitäten
 360°-Panoramen
 300 z.T. animierte historische Karten
 ca. 13 Stunden Ton

Web:
 über 19.000 kommentierte Weblinks
 Direktsuche auch im Internet

Brockhaus-Qualität bei Inhalt und Technik 
Das Medium Computer eröffnet völlig neue und faszinierende Möglichkeiten der Informations-
beschaffung. Deshalb ist die gesamte Substanz der Brockhaus Enzyklopädie ent sprechend
aufbereitet und in eine Software gebettet, die diese neuen Möglich-
keiten voll erschließt.

Lesen am Bildschirm
Der Bildschirmaufbau ist sehr übersichtlich und macht das Navigie-
ren zum Kinderspiel. Die Artikel sind lesefreundlich aufbereitet und 
lange Artikel sind gegliedert.  Ist Ihnen ein Begriff unbekannt, genügt 
ein Doppelklick auf das Wort und Sie erhalten den entsprechenden 
Artikel.

Bequeme Suche
Die professionellen und sehr benutzerfreundlichen Suchmög-
lichkeiten lassen keine Wünsche offen und fi nden alle Artikel zu 
einem Thema, auch wenn Ihr Suchbegriff nur 
am Rande erwähnt wird. Treffer können Sie 
sich z.B. alphabetisch oder nach Relevanz 
bewertet anzeigen lassen.

Sehen, hören, erleben
Vielfältige multimediale Elemente machen 
das Nachschlagen zum Erlebnis. Viele 
Videos und Animationen veranschaulichen 
Vorgänge und Prozesse oder zeigen histo-
rische Ereignisse. Ein besonderer Lecker-
bissen sind die 360°-Panoramen von 82 
bedeutenden Stätten. Insgesamt 13 Stunden 
Ton lassen keine Langeweile aufkommen.1)

1) Multimedia-Elemente nur im Medienpaket

Unsere exklusiven Mehrplatz-Lizenzen für Schulen
 Menge - Produkt  4-Platz-Lizenz Netz      MP 4

__ Brockhaus Enzyklopädie digital - Basispaket (Text-Bild*) MP 4   999,00
Für Schulen. Ohne Medienpaket - bitte separat bestellen

 Menge - Produkt  8-Platz-Lizenz Netz     MP 8
__ Brockhaus Enzyklopädie digital - Basispaket (Text-Bild*) MP 8   1499,00

Für Schulen. Inklusive Medienpaket.
 Menge - Produkt  15-Platz-Lizenz Netz     MP 15

__ Brockhaus Enzyklopädie digital - Basispaket (Text-Bild*) MP 15  1999,00
Für Schulen. Inklusive Medienpaket sowie zehnmal (10 x !) kostenlos den 
"Brockhaus multimedial 2004 Premium" im Wert von € 995,50.

Unsere exklusive Einzellizenz für Schulen, Lehrer und Dozenten
 Menge - Produkt  Einzellizenz       EL SV

__ Brockhaus Enzyklopädie digital - Basispaket (Text-Bild*) (CD) EL SV  409,00
Für Schulen, Lehrer und Dozenten mit Schulnachweis (eMail Adresse angeben!)

__ Brockhaus Enzyklopädie digital - Medienpaket (DVD)    89,00
Nur lauffähig mit der "Brockhaus Enzyklopädie digital"

 *  Die Ansprüche an ein elektronisches Nachschlagewerk sind sehr verschieden – die einen fühlen sich 
durch multimediale Elemente gestört, für die anderen gehören sie unbedingt zum neuen Medium da-

Brockhaus Enzyklopädie digital: Mit Schulnachweis sparen Sie über 58%
Der Name Brockhaus ist das Synonym für das gesammelte Wissen der Welt. Von Natur 
bis Kultur, von Sport bis Technik, von Geschichte bis Medizin enthält der Brockhaus alles, 
was wissens wert ist. Über 260.000 Artikel helfen, Zusammenhänge und Hintergründe zu 

verstehen. Als elektronisches Nachschlagewerk bietet die Brockhaus Enzyklo-
pädie faszinierenden Möglichkeiten, die Ihnen einen völlig neuen Zugang zum 
Wissen der Welt eröffnen. Thematisch verwandte Stichwörter, Literaturhinwei-

se, Quellentexte und Web-Links vertiefen die Lexikoneinträge. Mithilfe 
von ausgefeilten, benutzer freundlichen Suchfunktionen fi nden Sie 
ganz einfach alle Einträge, die zu Ihrem Suchbegriff passen – Recher-
chemöglichkeiten, die kein gedrucktes Werk bieten kann. Oder Sie nut-
zen das Wissensnetz als Navigationshilfe und erschließen sich neue 
Aspekte Ihres Themas. Videos, Animationen, Musikbeispiele, ein in-
teraktiver Atlas und vieles mehr machen das Nachschlagen lebendig.1)
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Das Wissen der Welt 
zum exklusiven Schulpreis




