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Applikation auf dem 
Client

DB2DB2 - Client

Datenbank

Netzwerk - Traffic

Datenbank - Client Datenbank -Server
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Anwendung auf 
dem Client

DB2 - Client

Datenbank

Netzwerk - Traffic

Datenbank - Client Datenbank - Server

DB2

Stored Procedure
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