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CONTRATOF.PODBOSER
CODBOS: DECIMAL(6)

DESBOS: CHAR(80)
TIPBOS: CHAR(1)
USERID: CHAR(10)
FCHUSR: DECIMAL(8)
HORUSR: DECIMAL(4)

CONTRATOF.PODCONTR
CODFIL: CHAR(3)
CODANI: DECIMAL(4)
CODCON: DECIMAL(4)

NOMCON: CHAR(60)
FAXCON: CHAR(15)
CASCON: CHAR(12)
CLSCON: CHAR(1)
CEDCON: CHAR(13)
DIRCON: CHAR(80)
REPCON: CHAR(50)
DRPCON: CHAR(60)
TRPCON: CHAR(25)
PAICON: CHAR(25)
CIUCON: CHAR(25)
TLFCON: CHAR(25)
TLXCON: CHAR(30)
FHBCON: DECIMAL(8)
NNPCON: DECIMAL(1)
NPACON: DECIMAL(3)
NADCON: DECIMAL(3)
ESTCON: CHAR(1)
NCRCON: DECIMAL(8)
CUCCON: DECIMAL(2)
FUCCON: DECIMAL(8)
CALCON: CHAR(1)
CSCCON: CHAR(1)
CESCON: CHAR(1)
CCNCON: CHAR(1)
COTCON: CHAR(1)
CLPCON: CHAR(1)
NATCON: DECIMAL(3)
OBECON: CHAR(50)
CTCCON: DECIMAL(3)
OBCCON: CHAR(50)
FINCON: DECIMAL(3)
CAPSOC: DECIMAL(12)
MONCAP: DECIMAL(2)
OBFCON: CHAR(50)
CATCON: CHAR(1)
OBSCON: CHAR(50)
FECCON: DECIMAL(8)
RESCON: CHAR(12)
FCNCON: DECIMAL(8)
NACCON: CHAR(1)
CODTER: CHAR(6)
USERID: CHAR(10)
FCHUSR: DECIMAL(8)
HORUSR: DECIMAL(4)
FECACZ: DECIMAL(8)
RESACT: CHAR(12)

CONTRATOF.PODPOSER

CODFIL: CHAR(3)
CODANI: DECIMAL(4)
CODCON: DECIMAL(4)
USERID: CHAR(10)
FCHUSR: DECIMAL(8)
HORUSR: DECIMAL(4)
CODBOS: DECIMAL(6)
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PMF60CD.EADDRS
ADID: CHAR(12) NOT NULL

ADTYP: CHAR(1) NOT NULL
ADNAME: CHAR(30) NOT NULL
ADLBL: CHAR(10) NOT NULL
ADAD1: CHAR(30) NOT NULL
ADAD2: CHAR(30) NOT NULL
ADAD3: CHAR(30) NOT NULL
ADAD4: CHAR(30) NOT NULL
ADPSCD: CHAR(10) NOT NULL
ADSTCD: CHAR(3) NOT NULL
ADCNCD: CHAR(2) NOT NULL
ADATTN: CHAR(30) NOT NULL
ADTITL: CHAR(30) NOT NULL
ADPHN: CHAR(20) NOT NULL
ADFAX: CHAR(20) NOT NULL

PMF60CD.EKLINE
KLNO: CHAR(10) NOT NULL

KLLNE: DECIMAL(3) NOT NULL
KLOSEQ: DECIMAL(3) NOT NULL
KLSTS: DECIMAL(2) NOT NULL
KLCMPY: DECIMAL(2) NOT NULL
KLLOC: CHAR(6) NOT NULL
KLPART: CHAR(18) NOT NULL
KLCNTL: CHAR(10) NOT NULL
KLNURM: CHAR(1) NOT NULL
KLDESC: CHAR(50) NOT NULL
KLQQTY: DECIMAL(11,3) NOT NULL
KLPUOM: CHAR(3) NOT NULL
KLIRG: CHAR(1) NOT NULL
KLSNX: CHAR(1) NOT NULL
KLTEXT: DECIMAL(15) NOT NULL
KLGSEQ: DECIMAL(3) NOT NULL

PMF60CD.EKRESP
KRNO: CHAR(10) NOT NULL
KRVND: CHAR(10) NOT NULL
KRLNE: DECIMAL(3) NOT NULL

KROSEQ: DECIMAL(3) NOT NULL
KRSEQ: DECIMAL(2) NOT NULL
KRSTS: DECIMAL(2) NOT NULL
KRNE: CHAR(1) NOT NULL
KRQQTY: DECIMAL(11,3) NOT NULL
KRDLV: CHAR(1) NOT NULL
KRPUOM: CHAR(3) NOT NULL
KRPRC: DECIMAL(15,5) NOT NULL
KREDTE: DECIMAL(8) NOT NULL
KRCAT: CHAR(18) NOT NULL
KRLEAD: DECIMAL(3) NOT NULL
KRTX1: CHAR(3) NOT NULL
KRTX2: CHAR(3) NOT NULL
KRTX3: CHAR(3) NOT NULL
KRDTYP: CHAR(1) NOT NULL
KRTEXT: DECIMAL(15) NOT NULL
KRCUR: CHAR(3) NOT NULL
KRAWRD: CHAR(1) NOT NULL
KRLDTE: DECIMAL(8) NOT NULL
KRCON: CHAR(10) NOT NULL
KRDAPL: DECIMAL(8) NOT NULL
KRDAWD: DECIMAL(8) NOT NULL
KRPO: CHAR(10) NOT NULL
KRREL: DECIMAL(3) NOT NULL

PMF60CD.EKVEND
KVNO: CHAR(10) NOT NULL

KVVND: CHAR(10) NOT NULL
KVVNAD: CHAR(12) NOT NULL
KVINAD: CHAR(12) NOT NULL
KVRMAD: CHAR(12) NOT NULL
KVFRT: CHAR(3) NOT NULL
KVSHP: CHAR(3) NOT NULL
KVVIA: CHAR(3) NOT NULL
KVPTM: CHAR(3) NOT NULL
KVDISC: DECIMAL(4,4) NOT NULL

PMF60CD.EKWOTE
KWNO: CHAR(10) NOT NULL

KWCMPY: DECIMAL(2) NOT NULL
KWLOC: CHAR(6) NOT NULL
KWFRAD: CHAR(12) NOT NULL
KWSHAD: CHAR(12) NOT NULL
KWBUY: CHAR(4) NOT NULL
KWDDTE: DECIMAL(8) NOT NULL
KWCDTE: DECIMAL(8) NOT NULL
KWSTS: DECIMAL(2) NOT NULL
KWPO: CHAR(10) NOT NULL
KWREL: DECIMAL(3) NOT NULL
KWUSER: CHAR(10) NOT NULL
KWTEXT: DECIMAL(15) NOT NULL

SEGURIDADES.EKRESPCAB
KWNO: CHAR(10) NOT NULL
CODCON: DECIMAL(4) NOT NULL

TIEMPOVALIDEZ: INTEGER NOT NULL
VALORTOTAL: DECIMAL(15,5) NOT NULL
PLAZOPAGO: INTEGER NOT NULL
PLAZOENTREGA: INTEGER NOT NULL
PRESCATALOGO: CHAR(1) NOT NULL
PROCEDENCIA: VARCHAR(100) NOT NULL
FABRICANTE: VARCHAR(100) NOT NULL
OBSERVACIONES: VARCHAR(500) NOT NULL
GARANTIA: DECIMAL(15,5) NOT NULL

SEGURIDADES.EKWOTEAUX
KWNO: CHAR(10) NOT NULL

PRECIOREFERENCIAL: DECIMAL(15,5) NOT NULL
�
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SEGURIDADES.CLASE
OID: BIGINT NOT NULL

NOMBRE: CHARACTER(50) NOT NULL
PAQUETE: VARCHAR(200) NOT NULL
TIMESTAMP: TIMESTAMP NOT NULL

SEGURIDADES.OPCION
OID: BIGINT NOT NULL

SISTEMAOID: BIGINT NOT NULL
CLASEOID: BIGINT
OPCIONPADREOID: BIGINT NOT NULL
NOMBRE: CHARACTER(50) NOT NULL
POSICION: SMALLINT NOT NULL
TIMESTAMP: TIMESTAMP NOT NULL
ICONNAME: VARCHAR(150) NOT NULL

SEGURIDADES.PERFIL
OID: BIGINT NOT NULL

NOMBRE: CHARACTER(50) NOT NULL
TIMESTAMP: TIMESTAMP NOT NULL
NOMBRE2: VARCHAR(400) NOT NULL

SEGURIDADES.PERFILOPCION
OID: BIGINT NOT NULL

PERFILOID: BIGINT NOT NULL
OPCIONOID: BIGINT NOT NULL
TODO: SMALLINT NOT NULL
INGRESOMASIVO: SMALLINT NOT NULL
INGRESOCONTINUO: SMALLINT NOT NULL
INGRESO: SMALLINT NOT NULL
MODIFICACION: SMALLINT NOT NULL
ELIMINACION: SMALLINT NOT NULL
CONSULTA: SMALLINT NOT NULL
TIMESTAMP: TIMESTAMP NOT NULL

SEGURIDADES.SISTEMA
OID: BIGINT NOT NULL

NOMBREPRINCIPAL: VARCHAR(100) NOT NULL
NOMBRESECUNDARIO: VARCHAR(100) NOT NULL
TIPO: SMALLINT NOT NULL
ESTADO: SMALLINT NOT NULL
SELECTOR: CHARACTER(50) NOT NULL
TIMESTAMP: TIMESTAMP NOT NULL

SEGURIDADES.USUARIO
OID: BIGINT NOT NULL

PERFILOID: BIGINT NOT NULL
USERNAME: CHARACTER(20) NOT NULL
NOMBRE: CHARACTER(50) NOT NULL
ESTADO: SMALLINT NOT NULL
CLAVE: VARCHAR(500) NOT NULL
TIMESTAMP: TIMESTAMP NOT NULL

SEGURIDADES.OIDS
NOMBRE: CHARACTER(50) NOT NULL

ULTIMOOID: BIGINT NOT NULL

SEGURIDADES.USUARIOPODCONTR
OID: BIGINT NOT NULL

USUARIOOID: BIGINT NOT NULL
CODFIL: CHAR(3) NOT NULL
CODANI: DECIMAL(4) NOT NULL
CODCON: DECIMAL(4) NOT NULL
TIMESTAMP: TIMESTAMP NOT NULL
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� Metodología RUP. Disponible en Web:  

http://www.histaintl.com/servicios/consulting/rup.htm. [Consulta: Febrero 

2006]. 

 

� Fases y Disciplinas de la Metodología RUP. Disponible en Web: 

www.rational.com/products/rup/index.jsp. [Consulta: Febrero 2006]. 

 

 

� Elementos del RUP. Disponible en Web:  

http://www.reynox.com/publicaciones/notas.php?nota=metodologia. 

[Consulta: Marzo 2006]. 

 

 

� Metodología UML. Disponible en Web: 

http://www.monografias.com/trabajos28/proyecto-uml/proyecto-uml.shtml. 

[Consulta: Marzo 2006]. 

 

� IBM. Arquitectura J2EE. Programming J2EE APIs with WebSphere 

Advanced. ibm.com/redbooks/sg246124.pdf. [Consulta: Abril 2006]. 

 

� Arquitectura J2EE utilizando el Patrón MVC con Struts. 
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� IBM. ibm.com/redbooks/IBM WebSphere Application Server V5.1. 

Management and Configuration. [Consulta: abril 2006]. 

 

� IBM DB2. Disponible en Web:  

http://www.monografias.com/trabajos27/d-b-dos/d-b-dos.shtml. [Consulta: 

Abril 2006]. 

 

� Seguridades en Internet. Disponible en Web: 

http://www.eumed.net/cursecon/ecoinet/seguridad/index.htm#_ftn1 

[Consulta: Abril 2006]. 
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