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3� Bestimmung der Anzahl der Bewohner eines Gebäudes  

�������������������������������������¡������������������������������������������ò��

���������¡�����������¡������������ä�������������������������������������������������æ

������������ò����ä� ���	��������� �������������á��������������������������������������

����ò�����������������������¡���ä�

�������������������������������������������������������ò����������������������������

��������������÷	����sò��������������������÷	����tò��������������ä�

3.1� FALL 1: Daten zur Anzahl der Bewohner sind verfügbar  
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3.2� FALL 2: Daten zur Anzahl der Bewohner nicht verfügbar  
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4� Zuweisung von Empfangspunkten zu Gebäudefassaden  
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