
��������	
������������������������
��������������������������������

�����������������������������������
�����

����������������

�������
��������
�����
��������������� !
"��������
# �$%!%$�%&%'��
����	����������(���������
����)**����������*���������*

������������������
������������������������"*��
������� �+����������%
��!�"��������
�����(������
�����(������
����)**��������*�����

�����������
���������



������,������

����������������������������������
�������������������

�������������������,������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������	��������
����������		������	-�������������

����������������������������������������.������	
��������������������������
����������������������������,���������������������������-������������������������
������������������������������������������������������

����������
������������	�������������������������������������/00�1����	��������������������������2
������������	
��������	��������������������������������1/00��������������	����������
�3����������������������
�������3�����2�����	������������������������
���������	�����������������������������������������������������������������������
�����������	
������������������������������������1����	���������2���������������
1��������	�������������2�����������		����1���������������������00����.������
	���������������	
��/42�������	�������������100����������������������2�

5��������6��	�������7�����8��������	�����������������������������&!��������������
���������������
�������������������������������������������������

���������������������
�����������������������������������������������������������
��
���������������������������������������������������������������������������������
�����������

��	�������������������������������������������	
����������������������5�����������	���8
	
�����������*������������	���������������������������������-����������������������
1���������������������2������������������������17694:����������2�

�������������
�����������������������������������������������������������������	����
��	��������������������������5��������8�����������������5�����������������	������������3����8
��������������5������������	���������8�������������������

���-,��������������������������������������������������������������������������������
���������������������������
����������������������������������������������������������
����������	�����	����������������������������������������������������-��������������
��	�����������������������������������)

�����������
���������



���-�����������	������������������������	�������������3�����
�.�����������������������������
��������������-�����������������
�����	���������������$������������	������������-�������
���������������������$��.���������������������������������
�������������������������������������������������
�������������������������������������������
������	��������
�	��������������������

�������������	

��2���������������������������
���������������.		�����������������������������
�������	�����������������-����������������������
����������������������������
����������������������������

��2�������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������4�����

��2��������-����������-����������������������������������������������.������������-�����
��������������
������4���������������4�������������������	���4��������������
����������������	
�����������������������,��������������������������������������
�����������������������������������������

 �25������,������8����������������������������������������
����%������������
�����������������������������������������������������������3����

�����������
���������



��������������������������������������

�����������
�������� 

2003 2003 2003 2003 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004 2004
September Oktober November Dezember Jänner Februar März Ap ril Mai Juni Juli August

ausstellungen local task local task radio helsinki
2004 2004 2004 2004 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005September

weißer raum

ausstellungen local task 2 weißer raum

realisatinsbau
steine

realisations-
baustein1, 
körper

STEIM, 
realisationsba
ustein 2, 
videosensorik

realisations-
baustein3, 
mur.at,  
netzportale 
zum weissen 
raum

eröffnung, 
symposion

medienturm, 
österreich, 
potential der 
medientechn
ologien und 
kulturelle 
strategien der 
institutionen

STEIM, 
ausstellung

STEIM, 
ausstellung

STEIM, 
ausstellung

kunstradio 
ausstellung

kunstradio 
ausstellung

kunstradio 
ausstellung

realisatinsbau
steine

realisations-
baustein 4, 
datenstrukturi
erung, 
netochka 
nezvanova

realisations-
baustein 5, 
theremincent
er, induktive 
sensorik

realsiations-
baustein 6, 
generative 
und rekursive 
systeme, 
fleischmann 
strauss

realisations-
baustein 7, 
dateninterpret
ation als 
ästhetisches 
problem, 
schimana 
gründler, h. c. 
 gielje

ESC, 
osteuropa, 
potential der 
medientechn
ologien und 
kulturelle 
strategien der 
institutionen

theremin 
ausstellung

theremin 
ausstellung

theremin 
ausstellung

werkstadt 
graz, asien, 
potential der 
medientechn
ologien und 
kulturelle 
strategien der 
institutionen

ncc, local 
task 2

eyebeam 
ausstellung

eyebeam 
ausstellung

eyebeam 
ausstellung
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summe € 597.520
dienstleistungen € 283.220
infrastruktur € 145.300
kooperationen € 115.000
operatives budget eröffnung/symposion € 14.000
operatives budget für abschlussveranstaltung € 10.000

€ 30.000
alle summen brutto

dienstleistungen summe € 283.220

€ 75.000 € 150.000
technische betreuung 5  wochenstunden, 2 jahre € 10.920 € 10.920
grafisches konzept für medienlabor € 5.000 € 5.000
webmaster € 300 € 7.200
webauftritt € 7.000 € 7.000
realisationsbausteine € 3.300 € 23.100
dokumentaion und publikation € 60.000 € 60.000
technisches hilfspersonal 20*5 tage 2 leute € 20.000 € 20.000

infrastruktur summe € 375.300
rechner:
G4 mit 17“ TFT € 3.000 € 6.000
 wintel mit 17“ TFT € 2.000 € 2.000
 linux mit 17“ TFT € 2.000 € 4.000
backup system(fw disks), peripherie etc. € 2.000 € 2.000
software:
audioeditoren € 1.500 € 3.000
videoeditoren € 1.200 € 2.400
compiler € 1.000 € 2.000
max/msp/jitter € 500 € 1.000
grafikbearbeitung € 1.000 € 2.000
3d software € 2.000 € 4.000
diverse software € 5.000
ADDA wandler € 2.000 € 6.000
audiokarten € 500 € 2.000
grundausrüstung audio:
audio projektion 8 kanal € 10.000 € 10.000
abhören arbeitsplatz € 600 € 2.400
analogpult € 2.000 € 2.000
digitales pult € 5.000 € 5.000
grundausrüstung video:
videokameras € 1.000 € 3.000
beamer € 4.000 € 12.000
leinwände € 500 € 1.500
sensorium, controller etc. € 50.000
gerätemieten für abschlussinstallation € 15.000
diverse matierialien weißer raum € 3.000
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operatives budget für kurzfristige aktuelle aktivitäten

leitung medienlabor und realisation des eigenen 
projektes


