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)��� ���� ��� ��� /��� .�����4� .������� ��������������� ��� 4������ .  ��/���� �� ����� �B�����.������0����� �������4����/����������

�������4������������4	�?������� ���/��*���������������4������������ ���������.  �������  ������4�.���������������������	�A��/���

���� ��� .  �2 ������ � ���������� ������������ ����2����4��� ��� ���4����2�� 2������ .������  ����= �2� .�������� ��. ����� .  ��

�B�����4�����2�4���/�2�����=���	��

@��� ����/ �!������� ���� ������� ������ ���� ������� ���� ������������ = ����� �=�� � ��������4� .  �� �B������� �����������4�
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E�1 ���  ����������4� ������������.���������.����*� �� ������.  �����*������ �����������E�

E�����������E��������� ���E�������������������E� E�$�E�

����	���
�

�

)��� ���� ��� ���  ��������� .��� /��� �*��������� ����� .  �� ��� ������� 5 �������� �� ���/� � 46� ���� ��� ���/����/�� -��.���������

����/ .��	�������������������4���. ��������/��� ����������.���/����*��������� ��������4��*����������� �������������.���/���

�*��������	�

0��� /��� �*�������� .��� ���� �*��������� ����� 2 ��� ���� ������ ���� ����� ���������� ��� .���  �4�.���� =��� ����� ��� ��� ���/���4�

� �!2����	�7��������� ��=�� =��� ����� /��� �2� .���� 4�������  .��� = !��� ��� �/� ���� ���� ��� ���2���2� ��/���� /��� ����������� .��� ���

4�� �!��� �4�.��4	�)  ���������.�����������������������������������-��.���������.������4�� ���/����2�  2�����2��2���� 4���

������ �������������������� �!���� �	�)��� ��� ���� ����=���������� .  ����   2�����/��4����.����4� 4�!����� ��� ���� ���4������

�*!�������4� ������������������ ��	�)���������/��� �2� �������*4�� ���� ������4�������=��*������4� ����= �2����� ���. ������2��=���

4 ����*����!�4������ ����� �!������������4�����������	�)�=��� �����������=���������/��������������.������������F��	��

7��������������*��������� �����/��� �2�.����4������� .���/��� ����!����.����*������������� �4���������� �� ������*� ������

���. ��� .������*������ ����������	�)���������/��� �2�  2���� �4��������������������4�  ��� �!������*� ������� �!���2���2�

2��������.����	�

A������.  �!  ���!����2���������������2���������� �����������/��*������/������. �����.��������*��������� ����	�A��/������= �����

=���� ���� ����� ��4��������� .������ ��� ���/����/�� -��.��������� ����/ .���� ����� (������� ��� 5 �� ��� ������	� (������ ��0� ��.���� 8�

��4�������4�!��� �2�@��*���� .���@ �������4������2��� .  ��/��� ��������������� . �4��� .�������� ����= �2	� � �� �� ��!��� ���

����!��2����.�����0���.����8���4�������4����0�-���������� �!��.��� �!� �����������������05�������*������ ���.����������

?��2���7�������3������? � ����@��� ������2���.  ����������4��������4���������/���/�����*��������������	�

�����2����4������+",'�
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E�1 ���  ����������4� ������������.���������.����*� �� ������.  �����*������ �����������E�

E����	
����
��E��������� ���E�������������������E� E�%�E�

������������

�

)�� ���������4� .  �� ���� �*��������� ����� =���� ��� 2���������� 4� ����.����� ��� /��� �� ���� ���������� ��� 
��������� 
��� ����

������������
������������������������������������������������������������	�)����� ����������!�������������/ �*���.  ��

������.����4�.������*������ ����������� ������������������������4��� ��������=���	����������.���/����� �������!�������/���

��*������.���*� �� ����������������� 22������������4�� �������������	������*� �� ������������� �����������������!�������

� 4�����2����!�4��4���.�������� �������������������������� �!�������! ��������4�������	�

)��2��������������.  �2!�������������� ����/�����������22��4� ��/��� �����2���.���������������* ��������������������. ��� ��

/��� ������� � ����	� ?����  ��  ���� ����� * ����� ��� ��� �*� �� ������ !����  �� ��� 2����  �� ����  �������� ���. ��� .��� ���*���

��� ����������� .��4�  �� !���	� )��������� 2 ����� /���  ��������� ��� .��������� .��� �*� �� ������ .���� �������� �  ����� �B����

� ��� ���� ���������.���������!��=�4��4�������/������/��2!����	�)���� ������������4����/�����������. �4��4�* ����������

�

?����������.��. �4���������*��2����4�����. �4������ ���������4�4�* ����������

�

3��� ������ �� ����4����2 �������/���/����4���� ����. ��4�4�.����������A�* ����� ��)���.��6�0�����	�)����� ����! ����������

A�� ��������� 4�� ���	� )�� ���A�� ��������� ��� .���4������� ���� ��/���� .��� ���  ����.������ ���� /��� .  � ����= �2� ��� ���.��������

�����.��!������!��2.  ������������ ���. �������� � �!����������4���� ��� ��.���������	� A�� ��=�����A�� ��������� ��� .���4�������  ��

!��2��� ����������/����� ������* ������� ������2���

� ����/�����������.����*����� ��������������� �����2���4�4�.���� .������4��� ������������4��������������������������

��� ��4���������������������.�����	�

� 7�4�.���� .������.  ��4��4�.����� ����������.������. ����4�=���������4�2 �����	�

� ����/��� ���������.����*� �� ������! ��������. ��������������.���/��������4��  ���!������������������������!����=������

����������������/�����	�?����  ��2��������=�������4 �����������! ����	�

� �������*� �� ������.���������=��������4����4 ������ �������.  �����.��!��2��4�.���!��=�4��4��	�

� ������ �. �� �����2������ .����

• !��2����������
� ���� �����������������4�����2��� ���! ������

• ���� 4����2����	�		��	�	
���������������.���/���

• �	��	�	�	�	
�	
���

		��� ��4�=���� ������ �!��������

• ����������������/�������4��������������

• �������
��.�������.�����������*������ �!��2��

• �	�	��	�	
�	��������
�	���	�����.�������� ������ �!������	�

� ���! �����

����	����4�!��2���

� �����.����������	����		����	��	��	��
����
�����	����	���
	�����

� ���������� �.  �=����� �������4/����� �	�

!����  ���

� �����������	����������.����� ������ �!��������

� �	��		��	�����������! ��������4�. �������

� /��� ������������.���������.����*� �� �������		������2 ��	�

?��� .  �2 ���� .��� / 4���� 2 ������ ���4���� ����� ��� ��4���� 2!�������� ��� /���  ��������� ��� .��������� .��� �*� �� ������ .  ��

���*������ ���.  ��= .�������.��  �=��2��! �����  �� �. �� �����2������.����

� !��2����������
� ���� �����������������4�����2��� ���! ������

� ���� 4����2����	�		��	�	
���������������.���/���

� �	��	�	�	�	
�	
�!������� ������ �!�������� ��4�=�����

� ����������������/�������4��������������

� �������
��.�������.�����������*������ �!��2����

� �	�	��	�	
�	��������
�	���	�����.�������� ������ �!������	�



E�1 ���  ����������4� ������������.���������.����*� �� ������.  �����*������ �����������E�

E�&�E� � E����	
����
��E��������� ���E�������������������E�

)��  ��! �����  �� ����4�� ��� � ���� ���������� �������� ���� ���� �� �������/���.��4� ��� � ��������� ���� ���� � ������ �����������

!����  ��/��� ������������.���������.����*� �� ������* ���  ����������4�.���  ��	�

�����������.����/�������������/������A���� �������/���� ������ ����=����!��������������

� A��/���� ������ ����! ����������4�4�.����.� �4������/����� ����.���4���4�	������4�4�.����������� ��4��=����.  �����

�*� ��� ��� ���. ��� .��� ���*��� ��� ����������� ! ����� .GG�� ���. ����4� .���4���4��  �� ������ .��� ����.������� � ������ ���

���������6��	�)  ��/���4�����2�.�����=������������2���������4�4�.����/��4�����2��! �������������������. ����4	�)���������

! ���� /��� �  �. ����� .��� !��=�4��4��� ������ ��/��������	� 0��� ��/���� .��� ��� /����4� ����/�2����� �  ��� ��� � *�!���� ��� /���

� 4����2�  �� ��� ��� ��4��� 4�4�.���� .���� ��� ��44��� �  �� ������� .��� ���� :)�� ���� !������� ���� �������4� ��� ���������

4�2 ������! ����	�

� A����� ��! ����� �� ����4� ���/���� 4����2� ������.��4����2� �����2����������!��2����2���� ���������������!��2����2��

���. ����4������	�@�������/������A���� �������!��2����2���� ������������.��4���2���!�����������4�����������. ����4�����������

���. ����4��������4��! ����������.  ��4��4�.����� �������������. ����4���������2����4���4�	�?����  ��! ��������4�. �4���.���

����.�����4��4� *�.���������4������ �������=��/������4����2�����������. ����4����.����.����	�

� ���� ������ �����4���2�� .���������4� ��� /��� ���. ����� .���!��2=���/��������� ��/���� .��� ���2�*/�������4	� )  �� �����

����.�������� ����� �������� �����2��.���� ������������4��������������� ����������!��2=���/����	�?����  �� ��� .  �� ��������������

��������2�!��2��!��2=���/��������4�. ����� �����! ��������!���/���.  ��� ��4���	�@���������=����2���� ���H�����! �����

���4�. ����� �*4������ ��� 4�� ��� �������  �������� ������� ���� � �������� � ���H������ ���  �������.�� .  ��4��4���!�2��4	� ����

/���������� ������4 ������� ��� ������2����/���	�)��� ���������� ����������������� ��! ����� ��������2�*/�������4�4 ������

��4��������	�0�����/����.�����=�������������! �������2��� �4�/�������������������������2��������=��!���4�4�.�����*4�������

4�� ��� ���������.��!��2��! ����	��

)��.  �������.���/���� ������ �����

� 5 �*������������������.��������.GG�����. ����4�� ������������� �� ����	�

� (  �2 ����.���* ������  �� .��������.���4�4�.���	�

� �� ���������*��2���*����2���2�������������/����.���/����� ����.� �4�����4�4����2��! ����������� ������������	�

� )�������.��4����2��4��������.  ��4��4��� ����������.  ��4��4����. ����4	�

� 5 ���H��������� �������.��.  ��4��4���!�2��4�����4�. �4�.������������������2�*/�������4	�

� @��=�4��4���4���������������  �. ����	�

� ���� ��! �������2���������.����4���4������.  ��.������ ����= �2��

� A�������������.������ �� ����4� ������!��2����2�� �!�� ����	��

� -��������������������!��2=���/����� ������ ���� �!������	�

� ?�������4��/�������4���.��������� ���������	�

� 1��� ��������2��=���.  ��������4���������4�. �4�.���!��=�4��4�����������.�����44��	�

�



E�1 ���  ����������4� ������������.���������.����*� �� ������.  �����*������ �����������E�

E���������E��������� ���E�������������������E� E�;�E�

������

�

�/��� ��.�� * ��/���4������� ���� ��������� �������������4������4��/���� ���������������������������������������������������� ����

�������������� ��������� ��������� ��� ���� ��������  ��������� ���������!� �/�� �� ����� ������� !/��� �� ����� * �� �� ����.��6�  *�
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.���������� .������� �!� 4�����2�����4�. �4�.������ .����������4�.������� �!�.������������������������������2��4������������

.��4� ���.���4����������=���� ������������������ � ����/��������������3��+",+	�?���.����������.�������*� ��������������

������. ���.������*������ ���������������4������������=�� ��!�22����4	��

� �� �� �� ! ���� /���  ����!���� 2���������!��2��4� ���� ���������4� .������	� ���� ��4��*������� ����.  �!������ .  �� ����

�*��������� ����� ��� ��� .� �4�����4�������22��4� .������. ������������ ����������������������� ������!��2��4� .��� ���� ��!���	�

?������� ! ����� .����/�������� ��/�2���� ��� ��� 2����� .��� ���*��� ��� �� .� �4�����4� ���� /��� �� ����� ���� 22��� ���� ���� � ��� /���

 �������������.�������*� ���������. ���.������*������ ����������	�)  ����=��.� �4�����4�������!��2��4�2���������������4���

��� .����4�4�� ����! ������!����  ������B��������.���������. ������������ ����������������������4�� ����2���! ����	�

?����  �� ����������������� �������� ��!��������������.���/����  �. �����.������� ��������������!�������������. ����������

�� ���������������������������������. ����4����� 22���! ����	�
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(  ��*4���������/����*������� ����= �2��������.  � ����= �2����4�. ��������/����� ���������!� �!���������05	�������������
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����������4� ����.����	�7������������ ����.������ �������� �����=����.����/��������2����������4�� ����������������������� ��

�� �������4���������/����� ���	��

������ ��� ��!�� ���"�����

?��� 4� ����.������ �� ���� �����*�� /��� ���������� ��� 
��������� 
��� ���� ������������ 
���� ���� ������� ��������"	� )��� �� ���� ���

�*4���2���� ���� ���� ���������� ���� . ��  ���� ��4�������4� ��� ���� 4��� �������� �������	� )��� !��� =�44��� ���� ��� ���*���

��� ����������� . �����4� =����  ��! ����� ���  �� /��� ���.���� .��� ��� �� ���������� ������� 4������ ������ .  �� ������ ��� ����� ���

� �!������	�����4�. �4�.�����=���*��2����4�! ������������������4����������������4�������4�.  ��*4�������������� ����������

���. ����4� ��� ���� ���  �4�������� ���. ����4��������4	� )�� !��2!��=�� �������� ��� ��4�������4� ��� /���  ��������� .��� ���

���. ����4��������4�! ������������4�� ������������*��������� ����	�?������������.���/����� �������/���� �����������.������

��*������.���*� �� ����������������� 22�����������	��

(  �������*������� ����= �2�! ����/����� �����������������
���������
������������������������������������4�� ���	�

?����*� ���� �������4� ����.����� ��/����� ���������!� �!���������05	�3��/���� �����.��� ����.�������. ���/����� �����

=��/� ��������!� �!*����.���� �!�����@����,	���������������.�������� �!����� ������=���� ��/���.  ������.����������� ��	�)��

���*������ ��������������� �!�����@������������������������������. �������.� ����������!��/���������4�����!����������2����

2 � ������������������ �������	�(  ��� �!�����@����,�=���������#"""����*������ �������������� ��4�	�
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7������������ ����.������ ��/����� ���������!� �!���������05�=����.����/��������2����������4�� ����������!��2���������� ��

�� ������� ��� ��� �*� ��� ��� ���. ��� .��� ���*��� ��� ����������	� )�� 4� ����.������ 2���������� =���� ���4�!��2�� � �� ����

���  ���/����� ��� =����  �� ��� . �4����� ��4���	� 3�� � �� /��� ���  ���/���� ��� 2 ����� =���� ��������� ������� ��� 4� ����.������

�6��� ���� 4�= �/�	� ?������ =���� ��� ��������� 2���������� .��� ��=�� �6��� ���� 4�= �/��� �  �� .  �� ������ �6���  �� ���

 ������44�����   �=�2��� ��� = �2��� � ����� 4����  ������44�����   �=��2������ 4�. �����! ���	� )�� ��������� 2���������� ������

� .�����/��� ���  ���/����!���4�4�.��	�?�������� �������/��� ��/����=������������������2��4�. �4��� .������4� ����.������

�6��� �������.�����	�

)�� 2���������� ��� /��� ���  ���/���� /������ ��� ������ 4�. ���� .  �� /��� �*��������� ����� ��� ������� � �� ���� �� ������� ���

� ���������4	��
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E�,#�E� � E��
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(���������4� ����.������2����������=��������� ����������� ���������4�.  ��/����*��������� ����� �4������	��

��$��� ���!������������

(���������2��������������/������  ���/�������*�4����,	:�������. �4������� ������������4�4�* ����������

�

��$��� ��!��������

)���*��2����4�! �������4�. �����  ������� ������������4� .������ ��� � I������������������  ������� �!�� ����� ��� 2��2��	� ����

������� 2���������� .������ ������� ��� ��.� ��� .��� ��� � I����������� ������� ��� ! ����� ���� �� ����� ���4�� ���� ��� /���

�*��������� ����	�(  �����. �4�����2�������������.���4�������������=�����������! �����4�� �������/��� ����= �2��

� ���! �����

����	����4�!��2�	�

)�� ����!2����4/����.��������������������!�������� �4�� ��� *�.  �2 ����2���! ������  ������ I�����������������	��
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3�.  �=����� �������4/������= ����!���.����������/����*����! �����.��  �=��2���  ��*��� ���������������������/��.����������

/����� ��������� 22������������.�����	�)�� �.  �=����� �������4/�����2�����������. �����4�.  �2 ����! ����	��

��$�$� &������������

���/���.��!��2���.�������*��2����4�! �������. �4������ ���������4���������� ������������4�.�������4���*�,	:	,�4�/������
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� /��� ������������.���������.����*� �� �������		������2 ��	�

?���.  �2 ����.���/ 4����2 ���������4��������������4����2!�����������/��� ������������.���������

.��� �*� �� ������ .  �� ���*��� ��� ��� .  �� = .��� ���� .��  �=��2�� ! ���� �  ��  �. �� �����
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?������2���������.������*������ ��������� �!���� ������4���  �����4� ���.  �����������/���� �!���������*������ ������=��/�

�������4��� ���������� �!������/ 4����2!�������� �� �!��� ������ ���(�� =	�	���������������� ����1���� =	�		�)  ��/��� ��������.��

4�����2�.������*������ �� ���/����  �=�2����2�������� �4���������.���/���� �!��� ������*������ ���**���K���! ���� �4�=��	�?���

4� ���.  ������.������*������ �����������������.��/  4���� �!����/�������� �=��/���.������/���!��2�4��� ������ �	�3����=��

/ 4��� �!����/�������4�������������/���.��������4�������

� ����������������������

�  ������������������

�  ����������������������

�  ������������!��=�����4�. ����! ����	�

)��� ��������������������������������������� 22���=��������/������*������ ��= ��������/  *������ ����������������.������������

������ ������� ��� ���� ��������� ������*��� �� .  �� /��� ������ ��� �����4� �*� ����� ��� ���. ����� .��� ���*��� ��� ����������	�

3�. �� ������ ��������������������=������������������ ��.�����4��4����2!��������.����������/ 4����2 ����	�

���������������4���2� ����!����������� �!���� ��������� �!� 4�����2	�0���! ����=��/����������������!��������� �!� 4�����2�

4�������2 ����4/�����������������!�=�����2� ���������.���/���� �!�� ����������� ������> 4�����2������������+","	�����4�. �4�

.��� /��� ��������������2� � �!���� ����=���� ���������� ��� ��� �� � ����/�� �������! ���� ��� � �!� 4�����2� ������� �**���K�����

4� �4����������(�����8�>�������=	�	���3��+",,	��

�

)����*������� ����= �2�����4����������/���.����������.������� �!� 4�����2��  ��/���.����������.������� ������������������

�� ����������������� 22�������/������*������ �!��2	�
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?�����/�������.��������� ����������/����.�������2��*4���2�������2����������*/�������4�����.���������/����.����A0��������

����!�� ��!�22����4��!����  ��  �� ���� 4������ � 4� .����  ����= �2� ���� ��� . ����� ��	� )  �� /���!��2������� ���2�*/�������4���

! �����������. ����4����/ ���.���������4����/���! �����.�����4��4�����������������. ����4�4 �����/������.���.�����4��4������

!��=�4��4���=���������4�� ����������! ����	�

���� �����4���2�  ��������� .��� /��� ���������� .��� ���� �*��������� ����� ��� ���  �4��4� ���� !��=�4��4��� 4��������� /���

���. ����4��� ���	� ?���.  �� ��� ���� 4���4��� .  ��4��4���!�2��4� .��� 4�  �� �����4	� (���*� /��� � ����� ���� ���� !��=�4��4�

4�� ����������! ����� ��������� �� ����4������������.��!��2������� ���/���!��=�4��4��� ����4��������������.��� ���	�����������

���� ���/���2���  ����� .  ��4��4� ��� ��4��������� ��� ��� .��!��2��� ��� ����/�2������ = ���� /��� 4�����2� .��� ���� ����� 91A)��/�����

����������  *� .��� ���/���2��� ���. �� 8� ���2��� +""%	� ?��� .��!��2��� ��� .������������ ! ���� ���� ��/���� .��� ���� ')�� ����

��=��/�����2��� 4����2�� �>���!���� +",:	� A������  ����= �2�! ���� ���� .  ������ .  ����� ����!��2����2�� ����4������ ��� ����/����4�

�� ����4�����	�����!��2!��=��! ���� ���/��.���!��������������!�����/���2�������!��2����2�� �4������! ����	�
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��0����.����������� I���������������������� 22������������ �!�� ��������/��*���������� �������4���������4 ���� �4���������.������

� 4�����2����!�4��4��� ������ �� ������ �!������	�)  ������ �!� 4�����2�����2����� ���H�������� �4���������! �������������

��� �*. ����!�4��4��� = �  �������� � 4����2� �*4�������  �� /��� ���. ����4��� ����� !����  �� .���� ���4��� ��� ��� ���. ����4�

.  �2 ����! ����	�)����*������� ����= �2������������������� �����.�����0����0�-���������� �!������0����/���2��+",:���
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Leveren 
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(evt. via HUB)

Coördinerende partij

Uitvoerende partij

Bouwkraan 

bepalen

Afroep-gegevens 

distribueren

Afroepgegevens 

invoeren

Tijd

Logistiek

Uitvoering

Wvb

Uitvoering

Engineering/Bouw-

methodieken

Transport

Productie

Transport

Producerende partij

Transporterende partij 

Vrachtindeling 

bepalen

Partijen Actor

Aanvoertijdstip 

bepalen

T = 0T (in werkdagen)

Voortgang productie 

communiceren

Controle productie

Voortgang uitvoering 

meten

Engineering/Bouw-

methodieken
Engineering

Informatie

Voortgang productie 

meten

Voortgang 

uitvoering prefab 

beton meten

Ingangscontrole 

uitvoeren

Portier

Kraanmachinist

Verwerken 

element

Ontvangen 

levering

Geplande uitvoeringsdatum

Werkelijke uitvoeringdatum

Aanvoertijdstip 

bepalen

Af te roepen 

elementen bepalen

Engineering

Verwerken 

element

Ingangscontrole 

verwerken

T = 0 T = 0 T = 0

Overzicht ingeplande 

leveringen

Definitieve afroepgegevens

Overzicht inhoud levering

6-wekenplanning 

opstellen

Uitvoeringsplanning 

opstellen

Ontwerp

Omgevingsfactoren

Projectspecifieke 

factoren

Opstellen 

productieplanning
Start productie

Input

Output

Hulpmiddel

Belemmerende 

en afhankelijke 

activiteiten controleren

Voortgang uitvoering 

registreren

Uitvoeringsplanning 

opstellen

Ontvangen definitieve 

afroepgegevens

Ontvangen definitieve 

afroepgegevens

Ontvangen definitieve 

afroepgegevens

Definitieve 

afroepgegevens

Uitvoeringsplanning

Ontvangen definitieve 

afroepgegevens

Ontvangen 

definitieve 

afroepgegevens

Uitvoeringsplanning 

opstellen

Bouwkraan 

bepalen

Algemeen tijdsschema

Werkvolgorde

Logistiek plan

Aanvoervolgorde 

bepalen

Bouwkraan 

bepalen

Uitvoeringsplanning 

opstellen

Overzichten ingeplande 

leveringen

Belemmerende 

en afhankelijke 

activiteiten controleren

Documenten 

genereren

Definitieve 

afroepgegevens

Asta/MS project Outlook

Sharepoint

Gemtra Gemtra Gemtra Outlook Outlook

T (nvt) T (nvt) T (nvt) T – 10* T – 10 T – 10 T – 10 T–min. productietijd T – 6 T – 6 T – 6 T – 6 T – 5 T – 5 T – 5 T – 5 

1

1

Bouwticket 

opstellen

Bouwticket 

versturen

Bouwticket
Elementnummers

Datum per element

Locatie elementen

Aanvoervolgorde

Bouwkraan per vracht

Tijdstip per vracht

Vrachtindeling

Losmethode

Vrachttijd

Losplaats

Afroepgegevens 

herzien

Afroepgegevens 

herzien

Elementnummers

Datum per element

Locatie elementen

Aanvoervolgorde

Bouwkraan per vracht

Tijdstip per vracht

Vrachtindeling

Losmethode

Vrachttijd

Losplaats

Belemmerende activiteiten

Belemmerende factor

Afhankelijke activiteiten

Relatie

Geplande uitvoeringsdatum

Werkelijke status uitvoering

Definitieve 

afroepgegevens
Verstuurd bouwticket Definitieve 

afroepgegevens

Overzichten ingeplande 

leveringen

Kwaliteitscontrole 

element(en)

T – 5  T – 5 T – 1 

Outlook Gemtra
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C
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FF
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1
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Planningsoftware 

prefab
B

1

11

1

Bijsturen productie

Geplande 

uitvoeringsdatum

Werkelijke 

uitvoeringsdatum

1

1

Registreren 

afgeroepen 

elementen

1
Registreren 

verwerkt(e) 

element(en)

Overzichten 

ingeplande leveringen 

communiceren

1

2

Voltooide activiteiten

Activiteiten in uitvoering

Geplaatste elementen

Geplande 

uitvoeringsdatum

1

1

Afwijking geplande 

productiedatum

Geplande uitvoeringsdatum

Afwijking geplande 

uitvoeringsdatum

2

1

Kwaliteitscontrole 

element(en)

1

1

Voortgang bespreken 

(iedere 2 wkn)

1

E

Voortgangs-

besprekingE

T – 6 T – 6 T – 6 

Afwijking geplande 

productiedatum

Maatregelen productie

1

T = 0/T + 1

Geplaatste elementen

Elementnummers
2

2

Geplande 

uitvoeringsdatum

Werkelijke 

uitvoeringsdatum

1

Belemmerende  .

en afhankelijke 

activiteiten controlerenF

1

Afwijking geplande 

productiedatum
2

1

1

Overzicht ingeplande 

leveringen
1

Definitieve 

afroepgegevens
2

Afgeroepen elementen

Geleverde elementen

Afgeroepen leverdatum

Werkelijke leverdatum

Afgeroepen aanvoertijdstip

Werkelijke aanvoertijdstip

Gebreken levering

Gebreken levering

Overzicht inhoud levering

1

1

Overzicht inhoud 

Gebreken levering

1
Definitieve 

afroepgegevens
1

2

1

Losplaats

Locatie elementen

Werkvolgorde

1

Losplaats

Bouwkraan

Locatie elementen

Werkvolgorde

Elementnummers

2

1

1

1

Iedere 2 weken 6-wekenplanning updaten

2

2

Locatie elementen

Werkvolgorde

Vrachtindeling (vloeren) ***

1Elementnummers

Geplande uitvoeringsdatum

Geplaatste elementen

Geproduceerde elementen

Zonering

Werkvolgorde

1

1 1 1 1

Uitvoeringsplanning1

Geplande 

uitvoeringsdatum
1Geplande 
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1

3

Geplande 

uitvoeringsdatums

Frequentie VGB

Detailniveau VGB

1

2

1

Geplande 

uitvoeringsdatum

Werkvolgorde
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Detailniveau VGB

2

Geplande productiedatum

Werkelijke productiedatum

Frequentie VGB

Detailniveau VGB

3

Voltooide activiteiten

Activiteiten in uitvoering
1

Geplaatste elementen2

Afwijking geplande 

productiedatum
3

1

2

Afwijking geplande 

productiedatum
2

Afwijking geplande 

uitvoeringsdatum

1

Afwijking geplande 

productiedatum

Maatregelen productie

2

1

2

Afwijking geplande 

uitvoeringsdatum
2
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Elementnummers
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Losmethode

Beschikbare bouwkranen

Locatie bouwkranen

Bereik bouwkranen
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Mogelijke bouwkranen

Overige kraanactiviteiten

Prioriteiten

1 Elementtijden

Hijsanalyses

Elementnummers

Datum per element
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Aanvoervolgorde

Bouwkraan per element

Vrachtindeling

Werktijden

Aanvoerroute****

Transporttijd LC-bwpl****

1

1

Elementnummers

Datum per element

Locatie elementen

Losmethode

Datum levering

1 Elementnummers

Datum per element
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Losplaats

1
Elementnummers

Datum per element
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Aanvoervolgorde

Datum levering

1
Elementnummers
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Aanvoervolgorde
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Tijdstip per vracht
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1

Elementnummers
1Elementnummers

Datum per element

Locatie elementen

Gewicht per element

Afmetingen per element

Aanvoervolgorde

Randvoorwaarden transport 

(max. gewicht, max. 

afmetingen & type transport)

1

1

Afgeroepen element

elementnummers
1

1

Aangemelde vrachten 

ingevoerd
1

Elementnummers

Datum per element

Locatie elementen

Aanvoervolgorde

Bouwkraan per vracht

Tijdstip per vracht

Vrachtindeling

Losmethode

Vrachttijd

Losplaats

Belemmerende activiteiten

Belemmerende factor

Afhankelijke activiteiten

Relatie

Geplande uitvoeringsdatum

Werkelijke status uitvoering

1

1

1

1

Belemmerende en 

afhankelijke activiteiten per 

levering

1

1

Definitieve 

afroepgegevens

Overzichten ingeplande 

leveringen

1

Definitieve 

afroepgegevens

Overzichten ingeplande 

leveringen

1

Elementnummers

Datum per element

Locatie elementen

Aanvoervolgorde

Bouwkraan per element

Losplaats

Tijdstip per vracht

Vrachtindeling

Aantal vrachten

Vrachttijd

1

| Foutloos en tijdig opstellen en versturen van afroeporders voor prefab betonelementen |

| Methode | Eindrapport | Peter Tuijtelaars |

Legenda

Processtap

Sequencieel

gevolg

Afroepproces

1 Input informatie

* = iedere 2 weken nieuwe 

6-wekenplanning

1 Output informatie

4

Knelpunt1

5

2

2

2

6

6

6 7

7

7

8

9

OutlookC

1c

**

** = kan ook omgewisseld 

worden

Bouwticket2

Elementnummers

Datum per element

Locatie elementen

Aanvoervolgorde

Bouwkraan per vracht

Tijdstip per vracht

Vrachtindeling

Losmethode

Vrachttijd

Losplaats

2

Vrachtindeling 

bepalen

1 1

3a

10

*** = indien vooraf 

vastgelegd / beschikbaar

**** = bij gebruik logistiek 

centrum

2

Geplaatste elementen2

3b

Technisch ontwerp

Algemeen tijdsschema

Werkvolgorde

Zonering

Logistiek plan: 

bouwkranen(Locatie, bereik, 
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Letteraanduiding tools

Legenda

Output-informatie

Input-informatie

Afroepgegevens 

ontvangen 

Voortraject

Activiteit

Datum & tijd

Elementnummers

Locaties

Vrachtindelingen

Personen & partijen

Gecontroleerde elementen

Gebreken levering

Activiteit

Datum & tijd

Elementnummers

Locaties

Middelen

Vrachtindelingen

Personen & partijen

Activiteit

Datum & tijd

Elementnummers

Locaties

Middelen

Vrachtindelingen

Personen & partijen

Afgemelde taken

Activiteit

Datum & tijd

Elementnummers

Locaties

Middelen

Vrachtindelingen

Personen & partijen

Coördinerende 

partij

Uitvoerende partij

Tijd

Logistiek

Uitvoering

Uitvoering

Engineering

Transport

Productie

Transport

Producerende 

partij

Transporterende 

partij 

Partijen Actor

T (relatief, in werkdagen)

Engineering

Informatie

Werkvoor-

bereiding

Input

Output

T - Ntb* Ntb* Ntb* Ntb* Ntb* T – 5 T = 0 T = 0 T = 0 T = 0 T = 0/T + 1T = 0 T = 0 T = 0

Portier

Kraanmachinist

Ntb*

Levering 

ontvangen + 

registreren

Elementen 

leveren

Logistiek

Uitvoering

Uitvoering

Engineering

Transport

Productie

Transport

Engineering

Werkvoorbereiding

Input

Output

Portier

Kraanmachinist

Ntb* Ntb* Ntb* Iedere dag Iedere dag Iedere dag Iedere dag T – 10 (iedere 2 wkn)**

Ingangscontrole 

uitvoeren

Afroepgegevens 

ontvangen 

Afroepgegevens 

ontvangen 

Afroepgegevens 

ontvangen 

Afroepgegevens 

ontvangen 

Afroepgegevens 

ontvangen 

Eisen transport 

bepalen

Informatie

Coördinerende 

partij

Uitvoerende 

partij

Producerende 

partij

Transporterende 

partij 

Afroepgegevens 

communiceren 

Afroepgegevens 

communiceren

Eenmalige processtap

Cyclisch proces, word 

continu herhaald.

Data bepalen & invoeren Productie Afroepen Leveren Uitvoeren

Taak uitvoeren Taak afmelden

Taak controleren

Activiteiten

Geplande uitv.datum

Relaties activiteiten

Elementnummers

Elementgegevens

Locaties

Activiteiten

Geplande uitv.datum

Relaties activiteiten

Elementnummers

Elementgegevens

Locaties

Werkvolgorde(per element)

11

2

2

11 11

2

2

2 11

11

11 11

1

111

Activiteit

Datum & tijd

Elementnummers

Locaties

Middelen

Vrachtindelingen

Personen & partijen

Afspraken communicatie

1

Activiteit

Datum & tijd

Elementnummers

Locaties

Middelen

Vrachtindelingen

Personen & partijen

1

Activiteit

Datum & tijd

Elementnummers

Locaties

Middelen

Vrachtindelingen

Personen & partijen

Afspraken communicatie

1

Activiteit

Datum & tijd

Elementnummers

Locaties

Middelen

Vrachtindelingen

Personen & partijen

1

Activiteit

Datum & tijd

Elementnummers

Locaties

Middelen

Vrachtindelingen

Personen & partijen

1

Activiteit

Datum & tijd

Elementnummers

Locaties

Middelen

Vrachtindelingen

Personen & partijen

1

Activiteit

Datum & tijd

Elementnummers

Locaties

Middelen

Vrachtindelingen

Personen & partijen

1

Activiteit

Datum & tijd

Elementnummers

Locaties

Middelen

Vrachtindelingen

Personen & partijen

Geleverde elementen

1

Activiteit

Datum & tijd

Elementnummers

Locaties

Middelen

Vrachtindelingen

Personen & partijen

Geleverde elementen

Controlepunten

1

1

Activiteit

Datum & tijd

Elementnummers

Locaties

Middelen

Vrachtindelingen

Personen & partijen

1

1

Activiteit

Datum & tijd

Elementnummers

Locaties

Middelen

Vrachtindelingen

Personen & partijen

Uitgevoerde taken

1

1

Activiteit

Datum & tijd

Elementnummers

Locaties

Middelen

Vrachtindelingen

Personen & partijen

Controlepunten

1

1

Afgemelde taken

Opvolgende taken
3

Opvolgende taak3

Ntb*

Vastgelegde 

gegevens

Cyclus voortgangsbewaking productie

Afroepcyclus

T – 6 

Aanvoertijdstippen 

bepalen

11

Relatie

Voortgangscyclus

Engineering

Uitvoerings-

planning 

opstellen 

Uitvoerings-

planning 

opstellen 

11

Contractplanning

Opleverdatum

Uitvoeringsplan/proces

Werkvolgorde

Bouwmethode

(Etc. de werkwijze voor het 

opstellen van de 

uitvoeringsplanning is geen 

onderdeel onderzoek. De 

inputinformatie is daarom 

niet van belang)

1

Activiteiten

Locaties

Element(typen)

Datum

1

11

Engineering

Engineering

Ontwerp

Uitvoeringsproces 

((1), zie hieronder)

Elementgegevens 

((2), zie hieronder)

BIM-protocol

Modelleerafspraken

11

11

1

1

11

4D-BIM opstellen 

Elementen

Elementnummers

Activiteiten

Locaties

Relaties

(uit planning)

Elementen per activiteit

Elementnummers

Locaties

Datum per element

Activiteiten

Relaties tussen activiteiten

11

1

1

Werkvolgorde 

invoeren 

Werkvolgorde 

(per element)

Zonering

Locaties

Activiteiten

Werkvolgorde 

(per element)

Zonering

Locaties

Activiteiten

Datum

11

1

1

Elementen per activiteit

Gewicht elementen

Afmeting elementen

Maximale gewicht

Maximale afmetingen

Typen transport

Vrachtindelingen

Vrachtindelingen 

bepalen

Vrachtindelingen 

bepalen

22

22

2

2

Vrachtindelingen2

Vrachtindelingen2

(interval)Tijden 

bepalen

(interval)Tijden 

bepalen

(interval)Tijden 

bepalen

11

11

11

Afspraken met partijen

Procedures
1

(interval)Tijden 

bepalen

11

Locatie bouwkranen

Bereik bouwkranen

Capaciteit bouwkranen

Locatie losplaatsen

Locatie toegangen

2

Mogelijke bouwkranen

Mogelijke losplaatsen
2

Locatie bouwkranen

Bereik bouwkranen

Capaciteit bouwkranen

Locatie losplaatsen

Locatie toegangen

Bouwplaatsinrichting 

invoeren 

Locatie bouwkranen

Bereik bouwkranen

Capaciteit bouwkranen

Locatie losplaatsen

Locatie toegangen

11

1

1

Middelen per 

activiteit bepalen

Middelen per 

activiteit bepalen

Activiteiten

Benodigde middelen

11

11

1

Middelen per activiteit

Middelen per element
1

(interval)Tijden 

invoeren 

Intervaltijden2

Intervaltijden2

Capaciteit 

middelen bepalen

Bouwplaatsinrichting

Middelen

Capaciteiten

Capaciteit 

middelen bepalen

Capaciteit per middel

11

11

1

1

Middelen per 

element/activiteit 

invoeren

Activiteiten

Elementen

Middelen per activiteit

Middelen per element

2

Middelen per activiteit

Middelen per element
2

22

Productie-

planning 

opstellen

Uitvoeringsplanning

productieproces

3

3

Levertijd voor productie

Afroeptijd

Elementtijd

3

Capaciteit middelen2

Capaciteit middelen2

Capaciteit 

middelen 

invoeren

2 2

Productie-

planning 

communiceren

Productieplanning

23

2

Productiedatum

per element
2

Productie-

planning 

verwerken

11

Productieplanning1

Productieplanning1

Eisen transport 

bepalen

Afspraken

Regelgeving

Maximaal gewicht

Maximaal afmetingen

Typen transport

Eisen transport 

bepalen

Eisen transport 

bepalen

Eisen transport

11

11

11

1

1

Eisen transport 

invoeren 

Typen transport

Maximaal gewicht

Maximale afmetingen

Speciale eisen transport

Eisen transport

11

1

1

Voortgang 

productie meten

Elementnummers

Productiedatum per element

Productieplanning

Geproduceerde elementen

Productiedatum per element

11

1

1

Voortgang 

productie 

communiceren

Elementnummers

Productiedatum per element

Elementnummers

Productiedatum per element

11

1

1

Elementnummers

Productiedatum per element

Voortgang 

productie 

invoeren

Elementnummers

Productiedatum per element

11

1

1

Productie 

controleren

Elementnummers

Productiedatum per element

Geplande productie

Te late/te vroege productie

Elementnummers

Productiedatum per element

Geplande productie

Levertijd voor productie

Voortgang uitvoering

11

1

1

Productie 

bijsturen

Elementnummers

Productiedatum per element

Geplande productie

Levertijd voor productie

Te late/te vroege productie

11

1

Maatregelen bijsturen 

productie
1

Detailplanning 

genereren

Detailplanning 

genereren

Geactualiseerde 

detailplanning

22

22

Oorspronkelijke 

detailplanning:

Activiteiten

Locaties

Element(typen)

Datum

Voortgang uitvoering

2

2

Afroepgegevens 

bepalen

Geplande activiteit

Voortgang uitvoering

Voltooide taken

11

1

Activiteit

Datum & tijd

Elementnummers

Locaties

Middelen

Vrachtindelingen

Personen & partijen

1

Afroepgegevens 

bepalen

11

Wijzigen

(interval)Tijden

Werktijden

Vrachtindelingen

Activiteiten

Elementnummers

1

Aanvoertijdstippen1

Aanvoertijdstippen 

bepalen

11

Aanvoertijdstippen1

Aanvoertijdstippen1Levertijd voor productie

Afroeptijd

Elementtijd

1

Aanvoertijdstippen 

invoeren

1 1

Ntb*

2

Activiteiten

Geplande uitv.datum

Relaties activiteiten

Elementnummers

Elementgegevens

Locaties

Volgorde

Locatie bouwkranen

Bereik bouwkranen

Capaciteit 

bouwkranen

Locatie losplaatsen

Activiteiten

Geplande uitv.datum

Relaties activiteiten

Elementnummers

Elementgegevens

Locaties

Volgorde

Locatie bouwkranen

Bereik bouwkranen

Capaciteit bouwkranen

Locatie losplaatsen

Middelen per activiteit

Middelen per element

Activiteiten

Geplande uitv.datum

Relaties activiteiten

Elementnummers

Elementgegevens

Locaties

Volgorde

Locatie bouwkranen

Bereik bouwkranen

Capaciteit bouwkranen

Locatie losplaatsen

Middelen per activiteit

Middelen per element

Capaciteit per middel

Activiteiten

Geplande uitv.datum

Relaties activiteiten

Elementnummers

Elementgegevens

Locaties

Volgorde

Locatie bouwkranen

Bereik bouwkranen

Capaciteit bouwkranen

Locatie losplaatsen

Middelen per activiteit

Middelen per element

Capaciteit per middel

Belemmerende factoren

Levertijd voor productie

Afroeptijd

Elementtijd

Activiteiten

Geplande uitv.datum

Relaties activiteiten

Elementnummers

Elementgegevens

Locaties

Volgorde

Locatie bouwkranen

Bereik bouwkranen

Capaciteit bouwkranen

Locatie losplaatsen

Middelen per activiteit

Middelen per element

Capaciteit per middel

Belemmerende factoren

Levertijd voor productie

Afroeptijd

Elementtijd

Typen transport

Maximaal gewicht

Maximale afmetingen

Activiteiten

Geplande uitv.datum

Relaties activiteiten

Elementnummers

Elementgegevens

Locaties

Volgorde

Locatie bouwkranen

Bereik bouwkranen

Capaciteit bouwkranen

Locatie losplaatsen

Middelen per activiteit

Middelen per element

Capaciteit per middel

Belemmerende factoren

Levertijd voor productie

Afroeptijd

Elementtijd

Typen transport

Maximaal gewicht

Maximale afmetingen

Vrachtindeling

Activiteiten

Geplande uitv.datum

Relaties activiteiten

Elementnummers

Elementgegevens

Locaties

Volgorde

Locatie bouwkranen

Bereik bouwkranen

Capaciteit bouwkranen

Locatie losplaatsen

Middelen per activiteit

Middelen per element

Capaciteit per middel

Belemmerende factoren

Levertijd voor productie

Afroeptijd

Elementtijd

Typen transport

Maximaal gewicht

Maximale afmetingen

Vrachtindeling

Aanvoertijdstip (per vracht)

Activiteiten

Geplande uitv.datum

Relaties activiteiten

Elementnummers

Elementgegevens

Locaties

Volgorde

Locatie bouwkranen

Bereik bouwkranen

Capaciteit bouwkranen

Locatie losplaatsen

Middelen per activiteit

Middelen per element

Capaciteit per middel

Belemmerende factoren

Levertijd voor productie

Afroeptijd

Elementtijd

Typen transport

Maximaal gewicht

Maximale afmetingen

Vrachtindeling

Aanvoertijdstip (per vracht)

Geplande prod.datum

Activiteiten

Geplande uitv.datum

Relaties activiteiten

Elementnummers

Elementgegevens

Locaties

Volgorde

Locatie bouwkranen

Bereik bouwkranen

Capaciteit bouwkranen

Locatie losplaatsen

Middelen per activiteit

Middelen per element

Capaciteit per middel

Belemmerende factoren

Levertijd voor productie

Afroeptijd

Elementtijd

Typen transport

Maximaal gewicht

Maximale afmetingen

Vrachtindeling

Aanvoertijdstip (per vracht)

Geplande prod.datum

Geprod. Elementen

Werkelijke prod.datum

Activiteiten

Geplande uitv.datum

Relaties activiteiten

Elementnummers

Elementgegevens

Locaties

Volgorde

Locatie bouwkranen

Bereik bouwkranen

Capaciteit bouwkranen

Locatie losplaatsen

Middelen per activiteit

Middelen per element

Capaciteit per middel

Belemmerende factoren

Levertijd voor productie

Afroeptijd

Elementtijd

Typen transport

Maximaal gewicht

Maximale afmetingen

Vrachtindeling

Aanvoertijdstip (per vracht)

Geplande prod.datum

Geprod. Elementen

Werkelijke prod.datum

Te late/te vroege productie

Activiteiten

Geplande uitv.datum

Relaties activiteiten

Elementnummers

Elementgegevens

Locaties

Volgorde

Locatie bouwkranen

Bereik bouwkranen

Capaciteit bouwkranen

Locatie losplaatsen

Middelen per activiteit

Middelen per element

Capaciteit per middel

Belemmerende factoren

Levertijd voor productie

Afroeptijd

Elementtijd

Typen transport

Maximaal gewicht

Maximale afmetingen

Vrachtindeling

Aanvoertijdstip (per vracht)

Geplande prod.datum

Geprod. Elementen

Werkelijke prod.datum

Te late/te vroege productie

Werkelijke uitv. Datum

Afgeroepen elementen

Geleverde elementen

Gecontroleerde elementen

Activiteiten

Geplande uitv.datum

Relaties activiteiten

Elementnummers

Elementgegevens

Locaties

Volgorde

Locatie bouwkranen

Bereik bouwkranen

Capaciteit bouwkranen

Locatie losplaatsen

Middelen per activiteit

Middelen per element

Capaciteit per middel

Belemmerende factoren

Levertijd voor productie

Afroeptijd

Elementtijd

Typen transport

Maximaal gewicht

Maximale afmetingen

Vrachtindeling

Aanvoertijdstip (per vracht)

Geplande prod.datum

Geprod. Elementen

Werkelijke prod.datum

Te late/te vroege productie

Werkelijke uitv. Datum

Afgeroepen elementen

Geleverde elementen

Gecontroleerde elementen

Afgemelde taken

Activiteiten

Geplande uitv.datum

Relaties activiteiten

Elementnummers

Elementgegevens

Locaties

Volgorde

Locatie bouwkranen

Bereik bouwkranen

Capaciteit bouwkranen

Locatie losplaatsen

Middelen per activiteit

Middelen per element

Capaciteit per middel

Belemmerende factoren

Levertijd voor productie

Afroeptijd

Elementtijd

Typen transport

Maximaal gewicht

Maximale afmetingen

Vrachtindeling

Aanvoertijdstip (per vracht)

Geplande prod.datum

Geprod. Elementen

Werkelijke prod.datum

Te late/te vroege productie

Werkelijke uitv. Datum

Afgeroepen elementen

Geleverde elementen

Gecontroleerde elementen

Afgemelde taken

Gecontroleerde taken

Opvolgende taken

= Donderdag voor de week 

waarvoor afgeroepen wordt. 

(bijv. donderdag in wk31 voor 

afroep wk32)

= Vrijdag voor de week 

waarvoor afgeroepen wordt. 

(bijv. vrijdag in wk31 voor 

afroep wk32)

Ntb* Ntb*

* Voor de gehele fase voorafgaand aan productie en uitvoering is als 

tijdstip “ntb” ingevuld. Het tijdstip waarop deze handelingen 

plaatsvinden is namelijk sterk afhankelijk van het project: de omvang, 

demarcatie, betrokken partijen. Het enige vereiste is dat deze 

handelingen zijn uitgevoerd voor productie en uitvoering van het prefab 

betonwerk.

Vrachtindelingen 

bepalen

22

Activiteiten

Geplande uitv.datum

Relaties activiteiten

Elementnummers

Elementgegevens

Locaties

Volgorde

Locatie bouwkranen

Bereik bouwkranen

Capaciteit bouwkranen

Locatie losplaatsen

Middelen per activiteit

Middelen per element

Capaciteit per middel

Belemmerende factoren

Levertijd voor productie

Afroeptijd

Elementtijd

Typen transport

Maximaal gewicht

Maximale afmetingen

Vrachtindeling

Aanvoertijdstip (per vracht)

Geplande prod.datum

Geprod. Elementen

Werkelijke prod.datum

Te late/te vroege productie

Werkelijke uitv. Datum

Voltooide taak 

verwerken

Afgemelde taken2

Voortgang uitvoering2

22

Taak uitvoeren

11

Voortgangscyclus

Afroepcyclus

Taakcyclus

Cyclus voortgangs-

bewaking productie

Activiteiten

Geplande uitv.datum

Relaties activiteiten

Elementnummers

Elementgegevens

Locaties

Volgorde

Locatie bouwkranen

Bereik bouwkranen

Capaciteit bouwkranen

Locatie losplaatsen

Middelen per activiteit

Middelen per element

Capaciteit per middel

Belemmerende factoren

Levertijd voor productie

Afroeptijd

Elementtijd

Typen transport

Maximaal gewicht

Maximale afmetingen

Vrachtindeling

Aanvoertijdstip (per vracht)

Geplande prod.datum

Geprod. Elementen

Werkelijke prod.datum

Te late/te vroege productie

Werkelijke uitv. Datum

Af te roepen elementen

Activiteiten

Geplande uitv.datum

Relaties activiteiten

Elementnummers

Elementgegevens

Locaties

Volgorde

Locatie bouwkranen

Bereik bouwkranen

Capaciteit bouwkranen

Locatie losplaatsen

Middelen per activiteit

Middelen per element

Capaciteit per middel

Belemmerende factoren

Levertijd voor productie

Afroeptijd

Elementtijd

Typen transport

Maximaal gewicht

Maximale afmetingen

Vrachtindeling

Aanvoertijdstip (per vracht)

Geplande prod.datum

Geprod. Elementen

Werkelijke prod.datum

Te late/te vroege productie

Werkelijke uitv. Datum

Afgeroepen elementen

Activiteiten

Geplande uitv.datum

Relaties activiteiten

Elementnummers

Elementgegevens

Locaties

Volgorde

Locatie bouwkranen

Bereik bouwkranen

Capaciteit bouwkranen

Locatie losplaatsen

Middelen per activiteit

Middelen per element

Capaciteit per middel

Belemmerende factoren

Levertijd voor productie

Afroeptijd

Elementtijd

Typen transport

Maximaal gewicht

Maximale afmetingen

Vrachtindeling

Aanvoertijdstip (per vracht)

Geplande prod.datum

Geprod. Elementen

Werkelijke prod.datum

Te late/te vroege productie

Werkelijke uitv. Datum

Afgeroepen elementen

(1) Uit engineering, uitvoeringsproces:

- Zonering (elementniveau)

- werkvolgorde (elementniveau)

Bouwplaatsinrichting:

- Locatie bouwkranen

- Bereik bouwkranen

- Capaciteit bouwkranen

- Locatie losplaatsen

- Locatie toegangen

- Codering elementen

- Gewicht elementen

- Afmetingen elementen

- Locatie elementen

(2) Elementgegevens:

- Locatie elementen

- Codering elementen

- Gewicht elementen

- Afmetingen elementen

- Producerende partij

- Uitvoerende partij

- Verantwoordelijke persoon afroep

- Verantwoordelijke persoon uitvoering

- Verantwoordelijke persoon logistiek

- Verantwoordelijke persoon productie

1 1

Bevestiging 

afroepgegevens 

communiceren

Visualisatie-applicatie (3D) Revit

Data-applicaties (database) Excel

Viewer (3D/4D) Navisworks/Synchro

Planningsapplicaties Asta(/Primavera/MS project)

Vrachtindelingen 

bepalen

22
Aanvoertijdstippen 

bepalen

11

22
Vrachtindelingen 

invoeren

22

Afroepgegevens 

ontvangen 

2

Taakcyclus

Gecontroleerde 

taak verwerken

Voortgang uitvoering1

Gecontroleerde taken1

11

Volgende taak 

starten

33

3
Elementen 

leveren

11

Activiteiten

Geplande uitv.datum

Relaties activiteiten

Elementnummers

Elementgegevens

Locaties

Volgorde

Locatie bouwkranen

Bereik bouwkranen

Capaciteit bouwkranen

Locatie losplaatsen

Middelen per activiteit

Middelen per element

Capaciteit per middel

Belemmerende factoren

Levertijd voor productie

Afroeptijd

Elementtijd

Typen transport

Maximaal gewicht

Maximale afmetingen

Vrachtindeling

Aanvoertijdstip (per vracht)

Geplande prod.datum

Geprod. Elementen

Werkelijke prod.datum

Te late/te vroege productie

Werkelijke uitv. Datum

Afgeroepen elementen

Geleverde elementen

Activiteiten

Geplande uitv.datum

Relaties activiteiten

Elementnummers

Elementgegevens

Locaties

Volgorde

Locatie bouwkranen

Bereik bouwkranen

Capaciteit bouwkranen

Locatie losplaatsen

Middelen per activiteit

Middelen per element

Capaciteit per middel

Belemmerende factoren

Levertijd voor productie

Afroeptijd

Elementtijd

Typen transport

Maximaal gewicht

Maximale afmetingen

Vrachtindeling

Aanvoertijdstip (per vracht)

Geplande prod.datum

Geprod. Elementen

Werkelijke prod.datum

Te late/te vroege productie

Werkelijke uitv. Datum

Afgeroepen elementen

Geleverde elementen

Gecontroleerde elementen
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A E
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D

D

A

B

C

D

E

F

G

H
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E E E E

H

H
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E

H

H
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E

G

E

H

H

2

Detailplanning 

genereren

22

Detailplanning 

genereren

22

DC E

F G

Data-applicaties (database) XD-manager

Digitale registratie (database) RFID/barcode/QR

Te ontwikkelen hulpmiddel (taakafhandeling)

Mail
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Activiteit

Datum & tijd

Elementnummers

Locaties

Middelen

Vrachtindelingen

Personen & partijen

Afspraken communicatie

2 Activiteit

Datum & tijd

Elementnummers

Locaties

Middelen

Vrachtindelingen

Personen & partijen

Afspraken communicatie

2

Verwerkte 

afroepgegevens
3

IDM	To-Be	proces

| Foutloos en tijdig opstellen en versturen van afroeporders voor prefab betonelementen |

Elementnummers

Elementgegevens

Locaties

Activiteiten

Geplande uitv. Datum

Relaties activiteiten

Elementnummers

Elementgegevens

Locaties
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)�����. ����4�.���/������*������ �!��2�4�����2������ ����������������� ������������. �������2���!�������4�.��������=���*����

������	�3��/�����/����.���������. ���������� ������B�������=����!��2����2������4�. ����� �����! ��������!��2������������

��������/ ���	����� �������������� �����.�����������������=���	�?����  ��!����������. �������B����!����/�����������=��/���.�����
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)��� ��� ��� �����*������ ����������������������4�! �������4�. ����������/����.������� ����������������	�����/�����������.���

������������2 ��������/��2����������. ��������.  ��*��������� ��	�)�=���/��2�����! ���� �4��������  �����������������������4�

/�������������2!��������.���/������*������ �!��2�= �������� I�����������������. ������������������ �����/�4�.���������/�����	�

������ ����� ���������� 4�� ��� ������ =����� 2���4��� ��=�� ��� ������� C4�� ��� �����D� ��� ! ����� ��=�� .��!��2�� ��� ���
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E�1 ���  ����������4� ������������.���������.����*� �� ������.  �����*������ �����������E�

E�,""�E� � E�:	��������E��������� ���E�������������������E�

$�3� 0�"���������� ���

?���!��=�4��4��� ������������.  �� ���.��������!��=�4��4������� �=��/���.���/���  ���� �2����2�������� ���H��������. �4����

���� .����� �� ������� ��� .��!��2��	� )  �� /��� !��=�4��4��� ���� 4 ��� ��� ��� ���/���� ! ����� 4�4�.���� ��� ������ ������ ��������

4�/ ��������2�������.���� �!��� ������4�4�.���	�?����  ������.����������.���4���4���4�4�.��������2����	�

?���!��=�4��4��� ����.���  �������. �4���

�
������*�;,��4	�
������.�
�����!	���

A�������4��#�����������4��������.������.�������!��=�4��4��� �������.������!��2�����������/���� ������ ��������. ��4�4�.����������

A)0	�

A�� *�4���� :	%$� ��� /��� ��������� .  �� /��� ��/�������� .��� ����!��=�4��4�!���4�4�.��	�?��� ��� .��� �����4� ���� ����!��=�4��4� �����4�

.��!��2��! ����� = ���� ��� 4��������������4����� �����4� � �4������! ����� ��� ��� ������� .��� ����!��=�4��4� �����2��! ���	� ����

!��=�4��4�� �����/�������=����.  ��/���� �����!��� �����!��=�4��4���.� ���/��*�	�
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@�����������!��=�4��4���.� ���/��*�� ��������.����4������������4���������������.������� ������!��=�4��4�

��/�������=�������������=���������4��	�)���!��� =�44����������!��=�4��4�4�� ���������������  �������

� ��� =����� � ���H�������� �������� � ����� ! ����� ��� ������4����� ��������� 4�.���*�������

4�� ��������������� �4������� �����=�������������=���������4��	�

J �� ��� /��� !��=�4��4��� ���� � ��� �  �� ���� =���� .  ����� ��� !��=�4��4� ������� /��*��  �� /���

  ���� �2����2���� ���	�



E�1 ���  ����������4� ������������.���������.����*� �� ������.  �����*������ �����������E�

E�:	��������E��������� ���E�������������������E� E�,",�E�

$�3��� ������������

@��=�4��4���������������������. ����4�.���/������*������ �� ��������=������4����������2�4�� ����������! ������  �����4�!��2��

! �����������2�*/�������4	�����4�. �4�.��������4���������.���������4���.�����4������������4�� ��� ��������������.���������=����

4��������������.  ��4��4���!�2��4�������	�?����  ��! ���������.��������.�����4��4� *�.���������4��������4�� ���������	���/�����

���� !��=�4��4� 2���   2� ������� ��� ���2�*/�������4� ������.�����	� )�=�� !��=�4��4��� ! �����   2� .��� ���� .������ � ���H������

�� ��������*4�/������	�

�

�

� 0���� �������

)  ��.���������� ����������/����� �����������4������! �����!��=�4��4������������ ���H�����4�� ���������	�?����  ��! ����

/��� ��� �����  *� ����� � ���������� .��� ���� !��=�4��4� = � 4 ��� � 4����2� .  �2 ���	� @���� ��� ��� ���A�� ��������� 4���� .�����

����� �������!��������4�!�=����! ����������� �������������� ���H�������� ��.������ ����������/����� �������.  ��4��4�
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���� /��� 4�����2� .��� ���2�*/�������4� 2������ ��� !��2����2� 4���������� ����������

.��4���2���! ������������4�����������������������������	�@��������������������

,� � �� ��� ���� ,"� 4��������� ! ����� . �4���� �������4�� ����� ���� ��/���� .��� ���

�*4������� ���������� ! ���� !���4�� ���� ���� ������� ���������� ,� � �� ��� ���� ;�

4���������=�����! ������=��!��=�4��4���� ������/�4�� ���������	�

�*/��2����2� .��� ���������4��� ���� 4�� ����! �����! ���� /����  �� ��� ������/�� ���

���������.����4�.������. �4�������4� �4���/ .��	�
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E�,"+�E� � E�:	��������E��������� ���E�������������������E�

$�3��� -����
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@�����������!��=�4��4� ���������! ������=����  ������� �����!��=�4��4����������.��!��2��	����! ������2�2���!���.  ���������

���!��=�4��4� ��/���� �!�� ����/��*�	���/������. �4����! ������������ *�����!��=�4��4���.� ���/��*�� ��/������. ����4��� �����

�*� ���� 4�4�.���� ���� ��4�������4� ��P *� ������� ��������	� )  �� ���� !��=�4��4� ��� ��  ������� ! ���� ��=��/�����2� 4����2�� !��2��

!��2!��=��4�. �4��� ���! ����� �����!��=�4��4����������22��	�

�
������*�;;��-�	�.!������	���	����!����
���.�
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�����	������	�
�����!	���

�

����!��=�4��4�2��� ����������������������.� ���/������ ��/������. ����4��� �����

� ����.��������.����/��.�������*���������������� *��*/��2����2�

� ����.�����������������4��P2 �����

� >�.����4���.����/��.���

� (���/��������4���.����������

� 0��������.����������

� @��2. �4 ����.���������

�

$�3�$� �����:��������

3�������������!��2��� ���H������������!��=�4��4�����=��/���������4���! ��������.����������������4�. �4�	�)������������������

������4�=��� ��� ���� ���  ���/�����!��2�� ��� .������ ��� ��� �����4�� #	,	� )  �� ���� ������������ ��� . �4���! ���� 4�!���� �4�� ����

�������� 4����2��� ���H�������.  ������*� ���.������*������ �������������������!��=�4��4�.��  �=��2�����2����! ����4����2�	�

A�������� ����! �������/������. �4�������. �4������������4�� ��� �������
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#	 (���/��������4�

%	 ����.�������  �������

&	 �*/��2����2������.��������

;	 �����������������.��������

)�� �*/��2����2�� ��� ������������� ����.��������! ����� ������� ��2�2���!������� ���  �� ����� ,� � �� ������� %� ����  *����������
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$�3�'� -�;�����
��� ����������<������"���������������!�������

�������/����.������ ����������� ���H��������! ����������O�.� ��������.���������������������������	�)  �������������!��2��

�*/��2����2����������������������.����������O�.� ����! ������! ������������������������ �������������O�.� ��������.��������

���. ������������	�)���=����������������������� ����������O�.� ���! ������  �����!��=�4��4	�
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@������� 4���� ��.� ���  ��������  �� ������������� ��� �*/��2����2�� ����.��������� ! ���� ������� ��� ���. ������� ������� .��� /���

���*������ �!��2���O�.� ��	�

�

$�3�*� ,�����������!�������

?��� ��������.���!��=�4��4���� ���= �.����� 4����2�.  �2 ����! ����	�)��2���� ��!��=�4��4���! ����= .����� 4����2�.��2������

�  ���������*��������� �������������.  ��������. ����4�.�������� �!!��2	���/����!�������!��=�4��4���.  �2 ������ ����������

4��� ������! ��������� ���H����������������!��=�4��4�����=��/��������4�����.  �2 ���	�@����������������� 4����2��������/���

����=�������� ���H��������= .����� 4����2���������2��	�� ���� ��! ��������!��=�4��4�4�������������!�������4����������4�����

4�� ����! ����� �����!��=�4��4����.  �2 ���� *����� ���H�����������.  �2 ���� *������2��	�

�

?�����������.���������������������4�����! ����4�������������/����.����

• 4�� �����������!��=�4��4�

• � ���H���������

• ��O�.� ��������.����������������������

)��� ����*�� ���� /�������4� ���� �  �� ��� ����!��2����  �� /��� �� ����� ���4�. ���� � ��� ! ����	� 3�� ���� � ����� 2��� � 4� �����

. �� ������������4�������������� �������.��!��2��! ����� ������ ����� �!�������*4�! 4���2��=�������2���.  �����������

������4����	�

3�����������4�����.  ������!��=�4��4����.��  �=��2���� ���H�������������������� ����������O�.� �������������������� ����

������2������� .����4�4���� �����������������4���������������	�
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$�3�2� ,�����������������=����

)��4�2 =���������4�����! �����4�� ��� ������ ��� �*����������������������.�����������������. ����4	����! ����4�� ��� ������

 �������������������*/��2����2������.�������	�@����������������/���������4��������� 4����2� ����  ������ �*������� ��������

���������������.�������� ������ �!��������� ������������4������4������! ����� *�� �����������������.��������4��������/��
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���/���2��� = ���� ����������� .��� �/��2�����4� ��� * � 4���������� 2��� /��� �*������� ��� � ��� ������ .��� ��2��� .������

4���� ����������! ����	�

�

$	 @����������/���� ������ ��������!��=�4��4� ���������! �������2��=��.  ��������������������4�����/�������4�������

 .����4�4����2�	�@������������*��� �����������������������=��2��=��.����4���4��2������! ������������� ��������2���

��� ������/����������2��=��4����2��! ����	�

#	 ?��������������.���.�������������� .���.����/���������� �������/����������� �����������2���/��4�������!��2��4	�)  ��

�������4���������������!��2��4��������4�����! �������2���������!��2��4�.������2�����.���  ���/��� ��! ������ ����

�� ���� ����������� ����4�����������	�@�������4�!��2��! ��������.��������������/ �.����*����2�������������� �����

�����4����2�����! ��������2�������������.��� �4��������.����4�������������������!��2��4	�

%	 (  ������*/�������4�.�����2��� ��� ��������*��������� ��������� �=���.�������/����������4����2�� ������. ���.�������

� ����������������	�?���2�����/����= �=���������������������������K���������4����2�/�����������������	�)���������.�������

���� �����4����2� ����� �����  ����= �/�� ������� ���� �*��������� ����	� A��������K�� = ���� ��� ��/����� �!� ��� ��� ��� �

����������� ����.��2�.  � ��������>����!��2!��=�	�?���!��2!��=���.  ��/�����/�������.������.  ��4��4����������=��

���������K��2��������4�=����.  ��/���.������ ��!�22�����.������ ��! ������ ����������������	�

�����		����

� �������*������ ���������2��������������4�������/����.���* � 4����������4�� ��� ������

! ����	� )  �� ���� * � � .���*� ���� .�����  ��������4� ��� .��4����2��� ���� /���  ��! �����

��������  �� ��2����4�  *� ��� ���� � ����� 2������ ����/���4��4���  *� ������ ���

2�����*!��2��4���4�� ����������! ����	�

�

� 0�����/���� .���91A)� ��� � �������������7�������2����� 2���/������������ .��� �������*���

��� ������������ ������/�4�. �4������*4������! ����	�
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����.������ ���� ����  *� ��������� ��������� ���� ������� ����.�������� !����  �� ��=�� ��� ���� �����*��2��

. �4 ����� �����������.�����	�

�*� ��4�4�.���� �����4�4�.����������� ��4��=����.  ������� ����������. ��	�

�*� ���� ���� ?��� ������������.���������.����*� �� �����	�

�*� ������� )����������������������� ��4������������.����������*� ��������.����4� ������ �!������	�

���A����������� ?����4�����������!����������� *��������.��2����	�

������ !���� ����� � *�!���� !������� �������4���  �4������� ! ����	� ?������ 2������ ����.��������� �������� ��� ������ ���

���������.��!��2��! ����	�
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���� ����.������ ���� ��� ����.������ .���  ����!���� ���������� ��� ��� ���. ����4� ����.��� �  ����� ���

����.��������4�����2���2���.�����=��*������ ��������������������������������������� �����	�

�A0� 0��� �A0� ��������4� A�* ����� �� 0 ������4� ! ���� � �!!��2� ��* ������� ��������4� .���4���4�� ��� ,�  *�

���������:)�� ������� ������������	� )  ��:)�� ������� ��� 2 ��������������������� ������ 4����� �������

 ����/ ���4�4�.����������������! ���� ��* �������.��������������������������������4� �4����4��	�����

�A0� ���2�� ����4����� �����!��2��� ���� ��* ������� � 4����2� �������� ��� 4�/���� ��.����6����� .��� ����
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� �!� 4�����2� ?���4�/��������������4����� �������������������������������������2!��������� ��/����������� ������ ��

��� ������� ������� ��� 2���4���� = ���� /���.��� ���� = � 4�����4� � 4����2�� ��.� ��� ���4����  �� /��� � �����
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?������������.����������.������������4���2������������ ������������� ���/��������2�.���4� ������ �4����

�������������������4�����= �������������� ����.�������4��2 �������������������2!�������	�

)�������� (��=������4� .��� 4�4�.����  �� ���� ������������ ������� 4� ������ ���� /���   4�  �� ���� *��B������

�������4��4����4�����2	�

������������ )����������������/���.��!��2���.���,����*������ ���������2 ���.���*������22���� ��������/���/��2�.���

���� �!2�����4���������.  �����. �4���������.�����	�

7� �������/������� ��������������2��4�4�.���� .������� �������!��� ������*�����4����. ������� �����	�

7-A)� ����!����2����4�4���������! ����4�����2�� ���� *�!���� �������4�������= � ��� �4�� �!���������2���� ��
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A)0� ?���A�* ����� ��)���.��6�0�������A)0������ ��4����/�� ����������4�����4�/����!�������4�.���.  ��/���

�� ��������������������A0����� ��4��.  ������*= �������2���� ����������� ��* ���������� ��4��.  �����

���. ����4� .��� ���� �� ������� ��� ��� ����������� .��� ���� �� ������� ��� ������*������	� ��������4�0�9��
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3������ ���� ��4������ �������������� .��� ���� ��� � �!���  ��������� .��� /��� � �!!��2� !������� = !���

4� �������/�����������4� �������/�������4�2 ������2���! ����	�
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?��� � ����� �*��������� ���� /��*��  �4�.���� ,;��������� ��� �����4� 4�� ����� .��� *�������� +",:� � �� ��4������ +",'	�)��� ��� ����

���4���� ���� ��� ����   ���� �2����2� 4������� !��	� ?���.  �� =���� .����/��������   �=�2��� ��� �  �� ����	� ?��� ��������������

 ����.�����/��*�� �4�.����%���������4����������������*�����= ���.�2���������+",:�.��� �4�.����UU��� �������/��.�������	�

)�����4������ ���.���/����������������� ����.��������.��  �=��2���  ��/��������4������������ ����!���	�?����� ���������!� �!�

��������05��!����/����3�������4�. �������������� ��������� ��/���� �����.��� ����.�������������������������������. ����4�!���

��� =��/� ��� ��� �!����� *���� ��. ��	� ?����  �� =���� .���� �� �������4�� �� ������� ���� !�����  �4�������� ��� ��� ������� *���� ���

 �4�� �������������� ����.�������� ��	�

A2� ���2� ���� ��� 4�  ����� * ��� �2� 4����2�� /��� /��� � ������� .��� /��� �����K���  ����!���� ������� /��� �3� ��� /��� �*������������ ���

4�!����	�A2�/�����������.�� �������������������� ��������� �4�� ���!��� *�2 ��! �����������/����.����A0	�A���������������!���

���� ����� /��� 4�.��	� < ���� .��2� /��� 4�.���� =���� .���� �� ������� ��� ��� ���/����/�� =���  �� ��� � ����� ���� ��/���� .���

� *�!���� �������4��	�?��������/ �������� ����� ���/������/���� �����4������! ����� ��� ������4 ����� �������4�.������

� *�!�������2 ���	��

(��. �4����� ���������� ����������� ���������4�������� ����= �2� �=���4�* ���������! ������!���� �����������4� ���������

.���/����*��������	�������������� ��4�!�=�����������������������.  ����� ����= �2�����  ����=��������4 ��������44����.���  ������

 ����= �2�� ����	�� �����������������������  ��� �4�!���/��� ���������.���/����*���������������. ���4�������4����/�	�

������/����*������������� �������!������4������.  �����. ����4�!����=������� ����= �2����� ��!���*����.  ��� ���4�.��� ���	�

)�=�� ������ *����� /������ ���� 2������ =����������� ��� �����4� 4�� ���	� ?����! ���� ��������2� ���� ��� .�����4��4� ��� .��  �=��2��

��������/����������������� ����.��������/����*�����������	�

)��  ��! �����  �� ����4� ��� ����� ���� 2�����  ��������� .��� /��� � ����� � �!�� ����� ��� 4����/��4��4� 2��� ��/���� =���� ������

� �4������! ����	�@������� ���� ��� .  �=����� .��� ��� ���. ����4� ���� /  4�������� ��� 4�������������� ��4�������4� ������.������

��=�� � ���H����� ��� 4��������������! ���� .���4���4�� ��� �.�������� !��=�4��4��� �������� ��� ���. ����4� 4 ��� .��!��2��! ������

.���  �������� �!�� �����**���K����	�)�������������4��/���� ���H��������4�����������������. �����.���!��2=���/������������

/����.�����2���� ����������2���/������� �!�� ���	�)������������2������4�������! ���������������!��2=���/�����4���������/���

� �!�� ���	�

?��� �*��������� ����� ������ ���� ���� ��� ��������  ��!�22����4��� ��� ��� � �!� ��� ������� ��0� = ���� �A0� ��� 2���������!��2��4	�

)������������/��� �=������.���/���� �!�� ���� ��������.������2�*/�������4����� ��!�22����4������������������������0	�

3����2�����.�����4��4����� ���� ��=����.  ��4��4�.���/����*��������� �����2��2��2�����4� ����������=�������� ���������� ��

���������.��22���2������/�����	�)��.���� ����!������������������������������������� ����.����������������/��� ���������.���/���

�*������������ ����� . ���� =���� 4�2 ����� �A0�� ��* ������ .������/��� ���. ���� �������4�� ������������ � 4�����2� ���

.  ��4��4���!�2��4�/�����������������2������������4�2��4������/����*��������� ����	�<���/���.  ��� ���4�� ����!������=����

���������/��� ����= �2���.�����=�� ����!���������4����.��� ���������4�!����	�
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