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Abstract 
 
Betriebliche Informationssysteme haben die Aufgabe, große Mengen an Daten effizient zur 

Verfügung zu stellen. Bei der Arbeit im „papierarmen Büro“ werden hierfür im 

Unternehmensalltag Dokumenten-Management-Systeme eingesetzt. In diesem Beitrag werden 

zunächst Anforderungskriterien an derartige Systeme erarbeitet, um dann in einer 

quantitativen Untersuchung die Anwenderakzeptanz des eingesetzten DMS im Vergleich zur 

Kommunikation per E-Mail zu überprüfen. Der Autor kommt zu dem Schluss, dass die 

tatsächliche Verwendung von Dokumenten-Management-Systemen stark von deren 

Integration in die bereits bestehenden Informationssysteme abhängt. 
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Questionnaire regarding utilization of eRoom during the Chrysler Carve

Out Project

The data collected by this questionnaire will be used for a term paper which is part of my study 

program. Its title is (roughly translated):

“Utilization of a document management solution in order to opimize inter-enterprise

communications – An analysis in the context of the Chrylser Carve Out”

The paper will only be available to the grading professor and DaimlerChrysler employees.

Data collected from you by means of this questionnaire will not be associated with you.

When asked to provide an assessment on a scale of 1 to 6, 1 shall be the best and 6 shall be the 

worst.

Please answer the following questions regarding eRoom honestly:

- Have you worked with other document management solutions before?

(such as work.box or Teamroom) [____] (yes or no)

- Do you think filing new documents is intuitive and easy?

(including setting appropriate permissions) [____] (on a scale of 1 to 6)

- How reliable and to what extent was eRoom available to you? [____] (on a scale of 1 to 6)

- How long does it take you to file a new document? [____] (experience in secs)

- Do you use the workflow features of eRoom?

(such as document approval or alerts on document updates) [____] (yes or no)

- Do you send out documents for approval by email? [____] (yes or no)

- Do you use the eRoom plug-in? [____] (yes or no)

- Do you use annotation or commenting features? [____] (yes or no)

(e.g. in Adobe Acrobat or MS Office)

- What do you do in order to update a document in eRoom?

o I file a new document in eRoom and put the current date into the filename

o I update the version that’s already in eRoom

o other:

_______________________________________________

- Do you think it is easy to find the information you are looking for on eRoom?

[____] (on a scale of 1 to 6)

- Do you keep local copies of the documents you put in eRoom? [____] (yes or no)

- Which feature(s) do you like best about eRoom?

_____________________________________________________

- Do you tell people about documents or updates you put in eRoom? [____] (yes or no)
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- Does the security model of eRoom suite your needs?

(i.e. group membership of users, read vs. read/write access to files)[____] (on a scale of 1 to 6)

- After filing a new version of a document on eRoom, do you send them out by e-mail to 

ensure their delivery? [____] (yes or no)

- How well does eRoom integrate into your office production suite? [____] (on a scale of 1 to 6)

- I am a…

o Contractor for DaimlerChrysler

o DaimlerChrysler Employee

- I receive notifications about new documents…

o summarized every night.

o as soon as a document is uploaded/changed.

o I don’t receive notifications.

- I prefer locating documents by…

o browsing the folder hierarchy – getting an overview of new files and folders at

the same time.

o searching using keywords – focusing on my task.

o (no preference).

- Do you think e-mailing documents is quicker than using eRoom? [____] (yes or no)

- What’s your overall impression of the usability of eRoom? [____] (on a scale of 1 to 6)

Do other document management systems offer functions which you would like to see in future

releases of eRoom?

Please provide additional comments and suggestions below:

Thank you for taking the time to fill out this questionnaire.

Daniel Rheinbay


