
 

 

 

 

 

 



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

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

�����

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

���������������	�������������������

� �� ������������� ���� ��
� ��������� � �!"#� ������� �"��

� �� ���� ��!"��� #��� ���� ���$	� ��������� � ��"%& �����$% �%"�%

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

& � ���)�� ����� ���� )��� ��������� � (�"�� ��&���� '%"'�

� $ )�������� 
� ���� *���+��� ��������� � (("�� ��&&�** '&"&!

$ �� +,������ �-�� ���� ,��� ��������� � (&"�� ��&%��� (�"�&

* * +��.������+�#/� ���� -��	+ ��������� � (&"%( ��&%�$& (�"��

% % �0�����
�1� ���& ����$��. ��������� � !�"!� ������� (!"%�

� �*  �����"23�� ���� ,���$��. ��������� � !'"&! �����%� (�"#'

�� �& ��0��������3 ���� ��
� ��������� � !("'( ���&��& (&"(�

�� & '�(  ����"��� ���� ��
� ��������� � !%"'� ���$��� !�"(�

�� �* ������!�/� ���� -�	�� ��������� � !%"'% ���$��$ !�"((

�� �� � (�'�����"�4� ���� /���$���� ��������� � !#"�� ������� !'"�#

�& �� 0�5��'��������"6�� ���& -�	�� ��������� � ��"!& ������% !%"%%

�� �� ��,��������7� ���� ,���$��. ��������� � �'"�# ������� !�"��

�$ �� ��8���	
/�
 ���� ,���$��. ��������� � �("&% ���&�%$ !&"#(

�* �� ����!�����	�/�� ���& ,���$��. ��������� � �&"�� ���%��� � ��"�&

�% �$ ��������"�� ���& ����	�� ��������� � '�"#( ������& � ��"��

�� �� �055����		� ���� ��
� ��������� � '!"%� �����$� � �#"%#

�� � )(��. ���	�/�� ���& ��	0���	�0 ��������� ( (#"'� &�&���� ' ('"(�

Montag, 07. März 2022, 18:10 Seite 1 von 4Auswertung: TU Schwaz

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



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

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

�����

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

�������� �� !��	�������������������

� �� ���(�� ������/
9��1
� ���� -��	+ ��������
 !#"�� ���*� �"��

� $� �!������:��0������7�� ���� -��	+ ��������
 � �&"'% ���%��$ &"%!

� $� 0�5�� �������!�;3�
/ ���� ,���$��. ��������
 � ��"�� ���*�*� �&"��

& &� 0�5�� ���������1�
�� ���� ,���$��. ��������
 � '�"�& ������% '�"!�

� $� 5�� �����	"� ���� 1�� ��������
 � '�"'! ������� '�"%(

$ �$ �� ��0������/
	
�� ���� -�	�� ��������
 � '!"�( ������& '!"''

* &� +�� � #�� ���� -��	+ ��������
 � '&"!& ���%��% '&"&�

% �% ���)��������'���	"� ���� -�	�� ��������
 � '#"�# ������� '#"'&

� �� '���� ���+�#/��#<
�� ���� 2������ ��������
 � (�"%( ��&��$& (�"#'

�� �% +������ 
"�3��1 ���� ,���$��. ��������
 � (("�� ��&&��* (("!%

�� �� �������!���
" ���� ����	�� ��������
 � (#"�( ��&���& (#"!'

�� �& �������'�/��� ���� ,���$��. ��������
 � !�"(! �����&� !�"�(

�� �&  �������!�9�	�/��� ���& -��	+ ��������
 � !("�� ���&��� !("�#

�& �� )��.�!�����1���� ���� ,���$��. ��������
 � �!"'& ������% � �!"%�

�� �� 5��,����0������"� ���& )��� ��������
 � �%"�' ���$��� � �%"!�

�$ �� ������="���3�� ���� -��	+ ��������
 � ��"!� ������� � ��"�#

�* �*  ��������
�4�	�� ���� ,���$��. ��������
 � ��"'� ������� � ��"%�

�% &* �.� ��0��� "�
�> ���& -�	�� ��������
 � ��"#' ������� � �'"��

�� &� �������5���?��#� ���� *�.�� ��������
 � �%"�' ���$�*� � ��"��

�� �� 0�5���������=�7"< ���� ��
� ��������
 � (�"!� ��&���� � (�"�#

�� �� +�� �!"���> ���# -��	+ ��������
 � ('"'% ��&���$ � ('"%!

�� &% '���� ���5"�� ���� -�	�� ��������
 � (!"(# ��&��&� � (!"�&

�� �� '��. � "#�� ���& 1�	�0��$��. ��������
 � (%"#� ��&$��� � (�"�#

�& �% �� ���="3���
� ���# ,���$��. ��������
 � !#"�' ������� � !#"'�

�� �� �����5�����"�3 ���� 3�
 ��������
 ' (�"�� ��&���� � (�"!�

�$ ���  ����="�
6 ���# ,���$��. ��������
 ' !&"�� ���%��� � !&"!�

�* &� ���5�."	���7 ���& 2������ ��������
 ( ��"�! &����*� ' �'"�(

�% �$ =0.�����
� ���& )��� ��������
 ( '�"&� &����%* ' '�"�%

�� &$ +,������,������ ���# ,��� ��������
 ! '!"(� �����&� ( '!"%#

Montag, 07. März 2022, 18:10 Seite 2 von 4Auswertung: TU Schwaz

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



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

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

�����

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

���������������	��������"���

� %� ������'��"/��� ���% )��� ��������� � �!"#� ������� �"��

� $$ ��������/	� ���% -��	+ ��������� � �&"�& ���%�*% �"&%

� %� ���(@���'��3����� ���% ,���$��. ��������� � �#"(� �����&� '"(&

& *� ��� (� ���
��:!���
 ���% -��	+ ��������� � '�"%� �����$� !"%#

� *%  ����+�#/� ���% ,���$��. ��������� � '�"&� �����%* %"#!

$ $* ������������3 ���% ,���$��. ��������� � '%"'� ���$��� ��"(�

* $& ����'�!!�������3 ���% ,���$��. ��������� � '�"'� ���*��* ��"(!

% $�  ��.�����/��� ���% ��	0���	�0 ��������� � (�"!# ��&���� �("%�

� $% ��0��������� ���% ��
� ��������� � (�"�% ��&���$ �!"'(

�� %� ������,���=#/�� ���% ��
� ��������� � (("&� ��&&�%� �&"&#

�� ** ������� 
� ���% ,���$��. ��������� � (!"�& ��&���% �#"�%

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

�� *� �������5���!�� ���% )��� ��������� � (%"&& ��&$�%% ��"#%

�& $� ���!��	�/A ���% -��	+ ��������� � !!"�( �����*& �#"&�

�� %� ��?���?�������/�4� ���% -��	+ ��������� � !&"�! ���%��� '�"�'

�$ *� =0.���
6���
 ���% )��� ��������� � ��"�� ������* (("'!

�* %$ + �55���� ��1� ���% -��	+ ��������� � �'"'� ������� (�"'&

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

�������� �� !��	��������"���

� ��� �5(���� #�� ���% ,���$��. ��������
 � �&"�( ���%��& �"��

� ��* 5��,����0�����!�9 ���% )��� ��������
 � ��"(� �����&� �"��

� %% �������������+
�
� ���% -��	+ ��������
 � �&"(' ���%�&� ��"�#

& �� �����  ��!��3
" ���% 4�
� ��������
 � �#"�� ������* ��"&'

� �* ��.�����
<������ ���% -��	+ ��������
 � �#"�% �����*$ ��"!�

$ �� ��������,�<��� ���% ,���$��. ��������
 � ��"'� ���*��� �#"�%

* �� �� ������5"<��� ���% ��
� ��������
 � �#"%� �����$� ��"'&

% �% )(��. ��!�9�	�/��� ���% ��	0���	�0 ��������
 � '�"(� �����&� ��"��

� ��� 0�5�� �������!����� ���% ��
� ��������
 � '�"�! �����*� ��"!�

�� ��� =������="��� ���% ,���$��. ��������
 � '�"!! ������� �("'�

�� ��& '8)�����/��� ���% -��	+ ��������
 � (�"�% ��&���$ ''"#�

�� �� ����!����!"���> ���% ,���$��. ��������
 � ('"(# ��&��&� '!"�!

�� ��� ��������="3���
� ���% ,���$��. ��������
 � !�"�� ������� ('"#�

�& �� ���.���,/"�����"��/�
 ���% ,���$��. ��������
 � !'"!� ������� (!"��

�� %* �B0� ���!���3��� ���% )��� ��������
 � !!"!� ������� (�"�&

�$ �& ��,���� ��� ���% ,���$��. ��������
 � �!"(� �����&� !�"�%

Montag, 07. März 2022, 18:10 Seite 3 von 4Auswertung: TU Schwaz

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



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

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

�����

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

������#��������	��������$���

� ��� )��' �����<���� ���! -��	+ ������'�� !("%& �&�$% �"��

� ��� 5�0������/���<
�3 ���! -��	+ ������'�� � ��"## ������� �"'�

� ��� ���)�� � ��� ���! )��� ������'�� � �'"�� ������* &"'#

& ��$ )��.������"23�
 ���! -��	+ ������'�� � �&"�( ���%��& �'"!%

� ��� '� 5����0�������� ���! -��	+ ������'�� � ��"&� �����%� ��"�(

$ ��% +��!�'��3����� ���! ����	�� ������'�� � ��"#� ������* �%"�#

* ��� !�C���,��� 
�� ���! -��	+ ������'�� � �%"%� ���$�$� '�"#�

% ��* ����������3 ���! /���$���� ������'�� � �&"(# ���%�&� ''"&�

� ��% �������	
/�
 ���! ����	�� ������'�� � '�"(( �����&& '%"�%

�� ��& )(��. ���	�/A ���! ��
� ������'�� � �("!# ���&��� � �#"#�

������#� �� !��	��������$���

� ��� ��0�����/��� ���! 1�� ������'�
 !�"#% ����$ �"��

� ��� !���������=�7"< ���! ��
� ������'�
 � �!"!( ������& �("!&

� ��$ +���'�������
� ���! ,���$��. ������'�
 � �%"'( ���$��& �!"'&

& ��� �� ���5"<��� ���! ,���$��. ������'�
 � �#"�% ������$ �&"��

� ��� � (�'�������"� ���! /���$���� ������'�
 � �#"%� �����$� �&"%(

$ ��� +,������="��� ���! ,��� ������'�
 � �#"%% �����$$ �&"��

* ��� �������:���. � �" ���! ,���$��. ������'�
 � �("&� ���&�%* �'"#�

% ��* '��++� 
"�3��1 ���! ,���$��. ������'�
 � �!"�! ������� �("�#

� ��� ��8�� 
"��
 ���! ,���$��. ������'�
 � �&"�& ���%��% ��"��

�� ��$ ��� �����/� ���! ��
� ������'�
 � �&"&' ���%�%� ��"&�

�� ��� +������!�9�	�/��� ���! ,���$��. ������'�
 � '!"'% ������$ (("(�

�� ��% ���!�,�<��� ���! -��	+ ������'�
 � '%"#! ���$��� (!"##

�� �&� '���. � #7�� ���! ��
� ������'�
 � (�"(! ��&��&� !�"(#

�& ��� 5������!�9�	�/��� ���! -�	�� ������'�
 � (!"(& ��&��&% !("!�

�� ��% !������5��� D��1
� ���! ���$	� ������'�
 � '�"'' ���*��� � (%"'�

Montag, 07. März 2022, 18:10 Seite 4 von 4Auswertung: TU Schwaz

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


