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Introductie 
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Afbeelding 1.1 Aangepaste floppy-disk 

�

�
 
De test- en demonstratiediskette van onze Commodore-computer. Door een zelf aangebrachte knip was deze geschikt 
gemaakt om ook op de achterzijde beschreven te worden. De diskette werd opnieuw geformatteerd, met een spel 
beschreven en ging onderdeel uitmaken van onze softwarecollectie.   
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Hoofdstuk 1 Inleiding 
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1.1 Een persoonlijke kennismaking met computers 
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1.3 Positionering en ambities 
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1.3.1 Computers en het eerste gebruik 
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1.3.5 Postitionering en ambitie van dit proefschrift  
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1.4 Op zoek naar een verklaring  
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1.4.1 Deterministische modellen in de analyses van computerontwikkeling   
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1.4.1.1 Problematisch analysemodel I – De Wet van Moore 
+�������
����	��������
	�����������B����
��'������	�����
�����
���������������
��
�
���
�
�	�������
����������	����	�������������
���������� �������������
 ����	����!�
3��� 	�&��	��� ���� ����� �
�� ���� �
$���	���� ������������ �
�� ��� ��������� ��� 
������
��0���
������&������!#�� ��� ���� �	� �������� �

�� ��� 	���	� ��;D� ���� ������ �����

��
���

���� ����	�������� ����� ��� ������������ �
�� <��������=�&��	� �
�� ?������ )!�
����������������������������������������������
�8�@�&
��B!�*�&����+
��2�B!�C���	���M�A����4����U'��&���������$����
��&��������$���U����.����������	��	���������	��	
��	����������	������3���&��.�B
��������	�����8����9� 98�
���B�����)!�7�������%&��
	��!�+��&�	�M�%������@!�����&�����	(�����	������������	�	�������������	("��������
��������
'A.�'-%����		����8�H�B�����)!�7������M�@�&��C
���(��!���	���������"	@	��������	(�����"���
���������'A�M�C�����.�
'-%����		�����#H�)��
���@�+
�������5�
�A�	����
�	�
��'��&
��C2��&�M�@��2�B
���
������	$���'���	�	(������	
���	���������"	(���������
���������'A.�'-%����		��#���H�"�
���B!�?��	��#���"����	���	�����	��	������	��'�)	��
���	���	
�
��������	�	A�%�-��������	��	<�������������=	(�(	�����:�0��#��:�
#�� -�� $���� �������� ��� ���&����0��
�	��	�&�� ����	����	� ������� ����� ���&����0��	��0� 4���� ��� B���� ��$�� 
�������
	
������
�� 
	� I��� ������	�����	����>!� 4���� ��� B����� ��	 ��������
����!�������	 ���	 �������	 �!	 ��	 �������������������
A�	����
�.����7
����#������!�#9�



�#;

'����!#�� ��� ���	�� �������� ���������
���� �
�� ��� IB��� �
�� '����>� ����	���� ����
�������������
�� ��� �������
�&���
�� �����		��	� ��� ���� ���������
�� 
�&�������

����!�
'��� ��$�� ����
��� �
�� ��� �����	��&���� ������ ��� �������&����� �
�� ��� �������� 
���&����������&��������������
�������	������$���	��������������������$���������!�

?������)!�'����������������$�������	�������	�����������������������������
��
�&��	� ��� ��;D� ��� &��� &����������	 ����*���!� '����� �
	������ $���� ����	������ ��� ����
�������	�&�����
�����		��������
��������	�����	��
�������&������&���

��
�������������
�����&��!�A	������

��&������������
����$����
�������������������������$�������	���������
��
�����	�&�����
����
�����	���������������������
�����

��
������������������&���
�����

�!��

-�� &�����������
������
����$�	�����
���� �&��	� ���������&��	�&�� �������������
���� ��	����
�	������ ���	�&�� 0������!� �

�� ������� �&��	� �0� 	��	� �
�� �&��	� 	����

�
���������� ����� 	����0����� 0������	� ��� ���� 
��
�

�!� )�������	�&�� 
��
�
����� $�
	�
������
�&���	�������������������������	�&�������&��	��������������	��0������	!�-�������
��
�� &�������� ���� 
����
���0.� ��� ����� -���� ����������� ����������		��!� ���� �
	� ���
���	����&���������������	�&������0������	��������
�����������������!##��

A��

��
�&�����&�����������
���&��	���������&�����������
������
����$������������
�

�� ��� �������������
������������		��	� ��� ��&������&��	!�'��� ������� ��$��&���� ���
���� ���� ������ ���� &��0���������� '����� $���� ��	��� ��� ��� �&�������������!� +�������
�������������� &��� $��&� ��� ��� ���&�&���� �
�� 

��
� ��������	�&�� ��������� ��� &���
������
�����
�� ���� �&��!�'����� ��
�&���� ���$���� �����������	������ &���0������
�� ���
���&��	�&�� ������������ ��� ����� ��� �������� ��� �
	������ $���� ����	�������� ��� ���
��&������&��	�� ���� ���� ���� ������������ �������� ���� &������ ������������&�&����
&
����� �
�� ��� ����������		��	!� 5������� ������� &��� ��� ������������ ���� ��� ����
��
�����	�&�����
�����		���&���

��
��������������
�����������F���&�������������!�-��
�����
0����<$���
0���������!#=��
��&�����������

���	�����
��$����������������	��������
��������
����$�	���!�%�		�������������������������

��������	����������
����
������������
������$

��� ����� &��� ������� 

�� �&��������������� �

�� ����� ��� ����
��	������� �
��
'����>	�����	�����!���������	����
�
������������������	����
�	����������������������
�&��	��������
����
����$�	����������������&��������F��	�&
��	�&��
>	��
������	�����
������������ ������������&����!� -��'����>	���	����
����$�����������������
��&���0�����
�
��&��� ���&��	�&����������������������$������������������	������
���������	������
���� ���D!�A	�'�������$�� �&��	� ������ ��
0����$���&�����������������$������$�� �����
������������������$������1������!��

�������	�������
��'������������D�����������������������&������������
��������
�
��4��������2������� ����� �������������������������	�&
�������� ����	�&��0����(������	
���(��������	#�������0#9���2��� �������������� ��� &��� 
������ ��� ��
�����	�&�� ��
0�����
��
'������ �

�� ���� ���� 

����
	�� ���	�&��0�!� ��� ����� '����� 

�����
�&��� ��
���� ���
����
��	�����������������&������� ���������	!������	� &��� ���	�&��0���
����2��� ���� ���
��
0�������&�������
���$������		�����������F�������
�����	�&
������E������
�����
����
�
�������F���&��	�E��������������������
���&��	!���2������������&�������
������IB���
�
��'����>!��

����������������������������������������������
#��?������ )!�'������
	� �&�����	� ��� �������� ��� &��� ��������
�� �&�����������!�+����
	� ����� �����&�����
�� ���
�&������������-�������"
���&���*������������	!�
##�B��
��A	��
2��U%&��-����:��:�'���������		��.�B&
�����	��������-��������NU����.��&&&	#�����	�	���	$�����"	�	
���!�����������9�������
#9� 4������ ��2��� �
	� ���� �����&���� �
�� �&��0
����
��� "
���&��� ��� -���� ��� ���� �
�� ��� ����������	� �
�� ���
����������		��!��



� #�

��� ������������ �
�� ��� ���� ������ ��� ��� �
���� �
�&���� $���� ������ �2�
����!� 5���

������ ���������������
�� �&��	��$�
	� ��� �����	��&�����������������$��� ��� ��� ����!� -��
������������
����������������1F��
���������

���	�&����
������
��	������������&���
�������� ��� ���������� �
�� �&��	!� ��� ����������� ������
����
�� �������������� ������ 
$

��� ����� ��� ������� �
�� A$�
��	�&�� ������������� $������ �
�� ��� IB��� �
�� '����>�
��
�	0��������� ��� ���� ���&����� ����� ��� ����	����!� ��� ���&������� ��
���� ������ ���
I��
��
�	>� �
�� ������0	
�
�	���� ���� ��&����� �
�� ��� �&������	����!� +������� ��
�	 
0����������������	��������

�����������I	�0 0�0���������&��2!>#:�

-����
��������$������ )�&
�� '����� 
�
2	������ ��� ���
�������� �
�� ��� B��� �
��
'����!�+������	�������
�����I���>������������������&��$�������������������
�	0���������
��� ���� �������� <����&�
��=� ����� �&�������������!� ��� ��
0���� �

�

�� ��� IB��� �
��
'����>� ����� ��������� �
	� ���� �����	�������� �
�� ������	� ��� ��� ���&�&���� �
��
���������&��	!� ��� &������ ���������� �&��	� �
���� 	����

� ����� ���� ���� ��	����������
�

������

������
���&��	�������		�����������
������0��&��	����������������������&�&����
������������
���!��

��� ��
0���� ���0�� �
�� ���� ����� �����
�����
�� ��� �&�������������� ��� 
�������$����
�

��
��������������������
��&������&��	�&��0��������&�����������
�����&�&���!������
��� ����
���� 
�������� �
�� ��2��� ������ &��� ����
��� ���� �����&��� ���� ���� ��������
��������	!� +�������� ����� �������&�� ����� ���� 
�
�	���� &��� ����
��� ��$���� 
	� ����
�����	���������
������������������
���&��	����������$������������F����������������
�&�!��

5������������������
����������?������'�������
0�������D�

���
��������������
����
�������

��&��������������������0�F��������������
	!��

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

�	� ��� �� ����&��� ������ �����'���
��� �� �
����
�
����(##D������

����������������������������������������������
#:�)�&
��'������U)	�
��	&����'����W	�C
�U����.��&&&	#�����	�	���	$�����"	�	���!��������9��#��;���!�;# �:�
#D�?������)!�'������8�������!�"	���	 ���	7�����	�	%����4�	8��0�����D�*�-)�*����&����������-����������
���������D��
���!����!���6��	���6
��&���	6&�	���2X���	6�����	
�!&��!�!���

�
�
�
�
 
Afbeelding 1.2 De grafiek die de basis legde voor de Wet van Moore uit 1975 
�

�

 
Het logaritmische verband tussen het aantal 
componenten op een complexe chip uitgezet in 
de tijd, gepresenteerd in 1975 door Gordon 
Moore. De grafiek legde de basis voor de Wet 
van Moore. Door verscheidene herinterpretaties 
staat de ‘wet’ voor uiteenlopende logaritmische 
verbanden tussen elektronicaontwikkeling en de 
tijd. Het meest bekende verband is de 
verdubbeling van de rekenkracht van micro-
processors elke achttien maanden. Inmiddels is 
de ‘wet’ verworden tot een ijkpunt voor de 
halfgeleiderindustrie, waardoor de Wet van 
Moore een ‘self-fulfilling prophecy’ is geworden.     
�
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Afbeelding 1.4 Diffusie van duurzame consumptiegoederen in het Nederlandse huishouden 1972-2004 �
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Afbeelding 1.5 Verschillende computermodellen met belangrijkste karakteristieken en gebruiken 1977-1991  
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Afbeelding 1.6 De ontwikkeling van personal computers als proces van variatie en selectie 

�
�
Legenda: 

�
 
De ontwikkeling van verschillende typen personal computers kan begrepen worden als een proces van variatie en selectie. Het 
diagram toont computertypen en de belangrijkste toepassingsgebieden die door gebruikers aan deze computers werden gegeven. Het 
diagram laat de technische en conceptuele verbanden tussen de verschillende computertypes zien. 
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Afbeelding 1.7 Verwachtingen - voorwaarden cyclus. 
�

�
 
Verwachtingen - voorwaarden cyclus waarin wordt weergegeven hoe verwachtingen evolueren van mogelijkheden tot 
concrete uitwerkingen. Uit externe omstandigheden of beschermde experimenten ontstaan mogelijkheden. Actoren 
creërenop basis hiervan verwachtingen en beloften voor de toekomst. Deze beloften worden omgezet in een agenda, waarin 
de voorwaarden en een taakverdeling voor diverse actoren wordt vastgelegd. Het proces kan mogelijk leiden tot een 
uitkomst in de vorm van een technisch artefact met gebruiken. Een tweede mogelijkheid is dat verder wordt 
geëxperimenteerd met de technische oplossing in een beschermde ruimte. Voorbeelden hiervan zijn fysieke bescherming in 
laboratoriumexperimenten, proeffabrieken, financiële bescherming in gesubsidieerde proefprojecten, enz.9D 
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1.6 Conventies over begrippen en terminologie 
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Tabel 1.1  In het  proefschrift gehanteerde begrippen  
 
Computertechnologie 
Het samengesteld geheel van soft- en hardware, inclusief de in- en uitvoerapparatuur. 
 
Persoonlijk computergebruik 
Individueel computergebruik op zowel centrale als decentrale computersystemen. 
 
Personal computer 
Computer voor individueel gebruik thuis en op het werk. Het begrip is onderscheidend ten 
opzichte van gecentraliseerde computersystemen.  
Na de introductie van de IBM-Personal Computer in 1981 wordt het begrip geleidelijk synoniem 
met deze computer en de op de IBM-architectuur gebaseerde klonen. Om deze IBM-computers 
te onderscheiden van de eerdere of andere personal computers, zal dit, indien noodzakelijk, 
worden geëxpliciteerd en zal deze met hoofdletters of door middel van de afkorting PC worden 
aangeduid.    
 
Microcomputer 
Computer gebaseerd op microprocessor. Met het begrip microcomputers wordt een onderscheid 
gemaakt tussen deze computers en grotere computersystemen, zoals mainframes en 
minicomputers. De grenzen tussen deze computersystemen zijn, in tegenstelling tot het begrip 
microcomputer, niet technologisch, maar prijstechnisch ingegeven. Vandaar dat microcomputer 
ook synoniem stond met de goedkopere personal computers die aan het eind van de jaren 
zeventig opkwamen. In de loop van de jaren tachtig verdween het gebruik van het begrip om te 
worden vervangen door personal computer. 
 
Homecomputer 
Aanduiding die voornamelijk in de eerste helft van de jaren tachtig wordt gebruikt voor 
(micro)computers gericht op thuisgebruik. Dit zijn vaak de goedkopere computertypes. Deze 
kunnen worden aangesloten op de televisie. De bekendste voorbeelden zijn de Commodore-64 
en Sinclair Spectrum. 
 
Spelletjescomputer 
Computer voor het doen van spelletjes op de televisie. De aansturing van deze computers gaat 
meestal met behulp van joysticks.  
Door bepaalde actoren worden ook de homecomputers vanwege hun toepassing tot de 
spelletjescomputers gerekend.   
 
Kantoorapplicaties 
Softwaretoepassingen gericht op gebruik in een kantooromgeving. Hieronder wordt verstaan 
software ter ondersteuning van financiële overzichten, rapportages en presentaties ten behoeve 
van het management o.a. Spreadsheets, Tekenprogramma’s van grafieken en Desk Top 
Publishing. Daarnaast software ter ondersteuning van boekhouding en secretariële functies o.a. 
Databases en Tekstverwerking. 
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Tabel 1.2 Overzicht van de delen en hoofdstukken van dit proefschrift 

Delen Periode Hoofdstukken en thema’s  

Deel I  Hoofdstuk 1 – Inleiding en globaal overzicht computerontwikkeling in 

Nederland 

Deel II 1965-1982 Hoofdstuk 2 – Verwachtingen & experimenten met centrale computers  

Hoofdstuk 3 – Verwachtingen & experimenten met decentrale computers 

Deel III 1978-1982 Hoofdstuk 4 – Een nationale agenda 

Deel IV 1982-1987 Hoofdstuk 5 – De markt van personal computers 

Hoofdstuk 6 – Het persoonlijk computergebruik thuis  

Hoofdstuk 7 – Het persoonlijk computergebruik op lagere en middelbare 

scholen 

Hoofdstuk 8 – Het persoonlijk computergebruik op in de grafische industrie 

Deel V 1987 

en verder 

Hoofdstuk 9 – Keuzes in de computertechnologie thuis 

Hoofdstuk 10 – Keuzes in de computertechnologie op lagere en middelbare 

scholen 

Hoofdstuk 11 – Keuzes in de computertechnologie in de grafische industrie 

Deel VI  Hoofdstuk 12 – Conclusies   
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DEEL II 

Van toekomstvisies naar experimenten  

1965 - 1982 
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Afbeelding 2.1 Affiche Industrialisatie uitgegeven door de Rijksvoorlichtingsdienst eind jaren veertig 
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Hoofdstuk 2 De Amerikaanse technocratische droom 

2.1  Gecentraliseerd computergebruik  
I)�������$

����������

��.�-��(*%4-AC-*A%-)>�����������������	�����������	����
�
�� ��� 4���	������&����	����	�� ���� ��� ������� �
���� ���0���!� ��� 
������	� �
�� ���
�����
��	�� ��������� ������� ��������� ����������� ��� ������ ��� ����!� -�� ��:�� ����� ���
�����
���������	�������	���
�	
������
������	�������!���������
��	�����������������
���	����� � ����	���
�	
����������������������

��������A�����

�	�� 	�������� 	������!�
'��� ��&����
�� ���������� ���&��	�&�� ��� 
������ &�������
��
>	����� &���'
�	&
�
��
������� �����

����� ��	�&
���� ����� ���� ����	���
�	
���� �

�� A�����

�	� ����!�
����&
��������������	�&��������	�������&�����������

!�
� +����������	�&������������
��
�����������	���������������
�
��
������������
�
������	�&��0�������0��	��������A�����

�	���
������
��������������!�-���������	�����
���	�������������	��
���������������������&��������E���&�������$��&������������&�����
���	��������$��!�+������������������$��&����������������������

�������������
����	�
�������������*�
����$
����
	���������
��!��������������*�
������������&������������
��	�

����(����
����&�����������
�����&�����������

��!::�
� -�� �
������� �
�� ��� ���������� *�
���� ����� �����
��� ���� ��� �
����� ���
�����$������������������!������������$����
	��
	�	�����

�������������	���
�	
�������
���

��	�����!�����������$���������������������&������1�������������������������
������!�%
�$����������������	����������������������$���	��	�������!�5�������
����

�
����
������������
������		��������$�������������0	��������	�������������
��������������
���
��	
���������%�����
	���
���������	�&
�������5����$����<%�5=!:D�

)��������  ��

����$������ ���������� ������� ������ �
���������
�� ���&��	�&�����
�����	�&
�������� �������������� �
	� ��� ����
		���� �
�� ��������	!� ��� ����� �
��
��������	�����������
		�������
����������	�&
���������	������

������������
�������0����
���$�	��������	����������������!�)������&����
��	�&�����������������A�����

�	����������
�����	������� ��� ������� �����$���	��	�
������������ ��������	!� 7�	����� ��� ��������
����� ��� �

�	�&
����� ������� ��� ��$�� ��������� ������������ ���� ���&������� ��� ����
�

�	�&
���������������������������� ���&����������������	������!�5����� �������
�
�� ��$�� ��������� ������������ $��&� ��	��	� ����� ��� ���	��������� ��� ������� �
��
��������	� ������	
��������!�+������������
����������	�$���$��&������������ ��� �
�$��
	�������� ��� ���� ��&�������������������� �

����������
��&����

�	�&
�������� ����!�
)��� ��������� �
�� ��$�� ���
�&���
��� �
	� ��� ������������ �
�� ���	������� �������� 
����������

����� ��� ���������$��� ������������ ��� &��	� ��� ������$���������������$���
��������
��&����
�����	��������
��������	��!:;�

��� A�����

�	�� ������	���	��	� 	������� ��� �����
��� ���� ��
�������� ��!� -��
��������
���
��C����>	����
�������$���������������	���	��	����
����
������&�������� 
$�����������������������
�� �������� � ��� ��������
������&������� ��������
��!����
�
�����	������A�����

�	�� ���&����
��	�&����	��	� ��	��������� ��������
��� ��� �F���� 

����������������������������������������������
::��
�
�%��������	��	������������+

�.�*���(�������	�����D���!���� #�8H�'
���������F����	
�������	��	'�����	���������	��	
#�������	+,2/-��������+

�.�*�����������!��� �:H�G��	�*�&�2��M�)��%
�������+,/��	A ��
����	��	3����-���������+

�.�
*����#������!�;� �8�
:D�+
��2�B!�C���	������������	 ��	������	 ���	������������	
��	�� 	���������	 ��	����������)���&����.�*���&�����+�	����������
%��&������#����
:;�5�������A�����

�	�����&����
��	�&�����������$���7����A���
�M�������
��C������;�������	C 	6����	������������	
��	
A �������	�������
������	+F,�-+,>,��+����	��.����������#��9���!�9����9#;�



�::

�����������&������������
����������	����	�&����������������	����	���!�G����������
�������$���F������������
��������&�����
����
�������
����L����
�������&������������
��
�������
�	��������������	2	�����!�

2.2  De computerontwikkeling in een politiek-militaire context 
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2.2.3 Persoonlijk computergebruik en de verwachtingen over cybernetica en robotica  
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Afbeelding 2.2 De toekomst verbeeld, met als centraal apparaat de Huis Communicatie Centrale  
 

�
 
De toekomst zoals deze in 1971 werd verbeeld in het boek ‘Kijken in de toekomst’. In het huishouden werd een centrale rol 
verwacht voor de Huis Communicatie Centrale (HCC). Naast een functie als televisie, kon met het apparaat databanken 
geraadpleegd worden, zoals de bibliotheek, weerberichten en verkeersinformatie. Daarnaast leverde het computerdiensten 
van winkels, banken en de belastingdienst. Het gezin van de toekomst maakte, naast de HCC, ook gebruik van andere in 
ontwikkeling zijnde electronica zoals de kijktelefoon, TV-krant,  beeldplaat en –cassette. De HCC, beeldtelefoon en TV-krant 
waren via een communicatiecentrale verbonden met de aanbieders van de verschillende diensten. Via satellieten zou  
informatie en diensten uit de hele wereld aan het gezin van de toekomst worden aangeboden.        
 
Bron: Van Rooij (1971), tekening Eppo Doeve 
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2.4.2.1 Van toekomstvisie naar uitwerking - de formatie van de actoren  
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Tabel 2.1 Geschatte telecommunicatiediensten in TP2000 (1970) 
 1970 1980 1990 2000 

Apparatuur (x 1000)     
Telefoonaansluitingen 2180 4200 5900 7200 
Beeldtelefoons - 2 50 250 
Telexaansluitingen 12 35 60/75 80/120 
Facsimile apparaten - 1 25/80 80/200 
Huurlijnen  (km) 50 200 600 1000 
     
Berichtenverkeer (in miljoen)     
Telefoongesprekken 2750 5600 9500/10000 11000/13000 
Beeldgespekken - * 20/50 150/250 
Girofoongesprekken - 50 400 725 
Telexverkeer 33 75 140/175 175/275 
Facsimile afdrukken - * 5/20 15/50 
Overig dataverkeer - 500 1300 2000 
Telegrammen 3 2 1 - 
    * = raming niet beschikbaar of niet opgesteld 

                             Bron: ministerie van Verkeer en Waterstaat (1970) 
 



�D;

����	
���� 
������	���� ��0���
���!� 5������� ������ &��� ���	������� ����������������
�
����� �������� ��� ������� �
�� ��������� ����
		������� ���� ����� ��� ��	��������� �

��
�����������������
�&�!�;��
� -��������Q��
����������	�
���������������	�����$�
	�������		����������	&��	��
��
����
��������������������
��������&����
��	�&����	��	�����
������������
�&����������
�������������
�� �������� ����	���!� -�� ��	�������� ����� �����$���� ��� ������� �
�����
�����������������	�&������&��	�&�������&���������	����0��
���	��
����$������	����	����	�
������� �����
�����!� (��� ��$�� �����
����	� ���	�������� ������ ������� �
�� ��� �5*� ��� ���
�%%�� ��� ��� ���� �
�� ��� �
���� $�������� ����� ��������� ���������� �

���� ��� ��������
��0���
�������	���
�������������������!��

2.4.2.2 Informatie via de televisie - NOS Teletekst  
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Afbeelding 2.3 Het teletekstsysteem (1978) 

 

 
Het teletekstsysteem werd 
uitdrukkelijk gepresenteerd als 
een computersysteem, waarbij 
een centrale databank via de 
afstandsbediening van het 
televisietoestel kon worden 
geraadpleegd.�
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Tabel 2.2 Ontwikkeling van Teletekst 
 

 Jaar Huishoudens 
met Teletekst 

1985 12 % 
1986 18 % 
1988 33 % 
1990 50 % 
1994 75 % 
2000 93 % 

Bron: NOS82 
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Afbeelding 2.4 Teletekst in de huiskamer  
 
In de jaren tachtig drong de NOS 
informatiedienst Teletekst in de Neder-
landse huiskamers door.  Nieuwe tele-
visies werden uitgerust met een tele-
tekstdecoder en afstandbediening. De 
verschillende Teletekstpagina’s konden 
vanuit de luie stoel met behulp van een 
afstandsbediening  worden opgeroepen.   

 
 
 

Foto: SHT 
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Afbeelding 2.5 Presentatie van Viewdata-experiment van PTT en Philips 

 

 
In 1977 presenteerden de PTT en Philips het 
viewdata-experiment op het tweede kabel-TV 
congres in Den Haag. Dit Viewdata-experiment 
legde de basis voor het Viditel-systeem. 
Nadrukkelijk werd het gepresenteerd als een 
systeem gebaseerd op een telefoonnetwerk. De 
omgebouwde telefoon deed dienst als invoer 
apparaat, het televisietoestel gaf de gewenste 
infomatie via het beeldscherm weer. Hierbij werd 
gedacht aan nieuws-berichten, weerberichten, 
sportnieuws, beurs-koersen, radio- en TV-
programmering, toeristische informatie en 
dienstregelingen van het openbaar vervoer.86    
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Afbeelding 2.6 Viditeldienst James  
 
Door Albert Heijn werd in het Viditel-experiment de tele-
supermarkt ‘James’ ontwikkeld. Hierbij werd geëxperi-
menteerd met het op afstand bestellen van boodschappen. 
Het beeldtaal van deze Viditel-dienst sloot naadloos aan bij 
de technocratische visies, waarin computertechnologie ten 
dienste stond van de gebruikers.  
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2.5 Kritiek op de technocratische aanpak  
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Afbeelding 2.7 Omslag van het boek ‘Je kind is geen computer’ 

 

 
Het boek ‘Je kind is geen computer’ uit 1976 is een 
kritiek op het toenemende gebruik van apparatuur in 
het onderwijs. Het boek gebruikt de computer vooral 
als metafoor voor de afname aan persoonlijke 
aandacht en individuele ontplooiing. De omslag laat 
zien hoe het kind ondergesneeuwd raakt in symbolen 
van de computertechnologie: ponsband en elektro-
technische componenten.  
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Afbeelding 3.1 Advertentie voor een zelf te bouwen computer 

�
 
Computerclubs en tijdschriften hadden een belangrijke functie in het ontsluiten van de computertechnologie voor hobbyisten. 
Advertenties boden electronische componenten aan die door de hobbyisten na eigen believen werden uitgebouwd. 
Leveranciers en clubs vormden hiermee een belangrijke schakel tussen de aanbieders en de gebruikers van de technologie.  
 
Bron: HCC Nieuwsbrief # 26 (1981) 
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Hoofdstuk 3 De personal computer als product van een tegencultuur 
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3.2 Demystificatie (I)- Leren over de computer 
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Tabel 3.1 Aangeboden studie-systemen in ETI in 1976 
Leverancier Plaats Processor 
Rotex Emmen Motorola 6800 
Inelco Amsterdam Intel 8080 
Rodelco Rijswijk National SC/MP 
Diode Utrecht Motorola 6800 
Bron: ETI 
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Afbeelding 3.2 Computerhobbyisten  

 

 
 
Computerhobbyisten geven elkaar uitleg over de eigen computerapparatuur tijdens de vierde HCC Microcomputerdagen  in 
’t Turfschip in Breda in november 1980. 
 
Bron: HCC Nieuwsbrief # 25, p. 5  
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3.4.3.3 Een analyse van vroege leden van de Hobby Computer Club 
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Tabel 3.2 HCC-softwarebibliotheek in 1979 naar categorie en taal  
Categorie  8080 ass. 6800 ass. Fortran Basic 
A Tekstverwerking /manipulatie  3   
B Debug, Disassembling, Simulation, Trace, Dump  9 4   
C Numerical functions, Numerical Input/Output 7 2  1 
D Natuurwetenschappelijke en engineering Applicaties    7 
E Spellen en Demonstratie   2 33 
F Desk calculator, Business Applicaties    3 
G Overig  7  1 
 Totaal 16 16 2 45 
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Tabel 3.3 Populairste computertypen van HCC-leden in 1977 en 1978 

Type mei 1977- 
mei 1978 

jun.1978- 
mei 1979 Totaal  

Tandy TRS-80 15 41 56 10,92%
Commodore-PET 2001 19 28 47 9,16%
Motorola MEK6800D2 (zelfbouw) 18 15 33 6,43%
Zelfbouw met 6800 processor 19 12 31 6,04%
Nascom 1 (zelfbouw) 16 14 30 5,85%
KIM-I (zelfbouw) 16 8 24 4,68%
Apple-II 10 13 23 4,48%
Zelfbouw met 8080/8085 processor 10 10 20 3,90%
DAI/Teleac (Apple kloon) 2 18 20 3,90%
Cambridge MK-14 7 12 19 3,70%
SWTPC MP-68 (zelfbouw) 14 3 17 3,31%
Synertek SYM-1 (zelfbouw) 3 12 15 2,92%
Zelfbouw met Z-80 processor 8 5 13 2,53%
Zelfbouw met 2650 processor 7 6 13 2,53%
Hevak 7 5 12 2,34%
AMI-COS/Incaa 7 4 11 2,14%
Elektuur SC/MP (zelfbouw) 5 5 10 1,95%
Heathkit H8 (zelfbouw) 7 2 9 1,75%
Intel SDK-85 1 6 7 1,36%
Challenger 2P 4 3 7 1,36%
Zelfbouw met SC/MP processor 4 2 6 1,17%
Zelfbouw met KIM-bus 3 3 6 1,17%
Zelfbouw met 6502 processor 3 2 5 0,97%
AIM-65 of PC-100  1 4 5 0,97%
    85,53%
Bron: HCC Ledenlijst mei 1979 
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Tabel 3.4 Computertoepassingen van HCC leden van mei 1977 t/m mei 1979 opgesplitst naar 1e, 2e en 3e genoemde toepassing 
Leden eerste jaar (t/m lidnr 800) 
 mei 1977 t/m mei 1978 

 Leden tweede jaar 
 juni 1978 t/m mei 1979 

 
 Toepassingen 

Toepassing   Toepassing      
1 2 3 Totaal 1 2 3 Totaal Totaal  

22 27 69 118 40 36 71 147 265 Spelletjes 
31 44 11 86 53 47 27 127 213 bij Studie Programmeren 
55 24 14 93 50 33 23 106 199 bij Studie Computers 

54 26 15 95 34 29 17 80 175 Ontwikkelen Systeemprogramma of 
vertaalprogramma/talen 

25 23 19 67 30 27 29 86 153 Rekenen 
22 22 29 73 27 27 25 79 152 Apparaten besturen 
7 14 11 32 24 31 17 72 104 Financiële administratie 

13 10 14 37 17 16 21 54 91 Voorraad/verzameling adm. 

8 22 16 46 10 24 9 43 89 Hulpmiddel bij onderwijs  
(niet  el/comp/progr) 

14 9 9 32 17 13 6 36 68 Zender/RTTY/antennebesturing 
4 9 9 22 7 17 21 45 67 Adressenadministratie 
6 11 11 28 8 12 14 34 62 bij andere Hobby 
6 7 7 20 13 7 9 29 49 bij Studie elektronica 
6 8 7 21 12 5 8 25 46 besturen Modelbaan 
5 3 3 11 10 10 11 31 42 hulpmiddel bij andere Studie 
2 5 6 13 4 9 15 28 41 ander gebruik in huis 
4 6 5 15 4 3 5 12 27 toepassen bij Muziek 
 2 6 8 1 8 10 19 27 gecombineerd met Teletekst/Viewdata

4 6 1 11 4 5 6 15 26 Hulpmiddel bij onderwijs 
elektrotechn./computer/programmeren

1 5 5 11 2 6 4 12 23 Grafische/beeldende kunst 
1  1 2 1 1 3 5 7 Inbraakbeveiliging 
1 2 2 5 1 1  2 7 Ander artistiek terrein 
1  1 2 1 1 1 3 5 Menu's boodschappenlijst 
 1  1 1 0 2 3 4 Deurbel/telefoonbeantwoorder 

292 286 271 849 371 369 354 1094 1943  

Bron: HCC Ledenlijst mei 1979 
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3.7 De gebruiksinitiatieven als kiem voor intermediaire actoren 
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3.7.1 De computerclubs en het ontstaan van mediatie 
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Afbeelding 3.3 Een nieuwe generatie personal computers   

 

 
Advertentie van Ingenieursbureau Koopmans uit 1980, 
waarin de C4P Ohio Scientific wordt aangeboden. De 
advertentie markeert de overgang naar een nieuwe 
generatie personal computers. Een computer was niet 
langer een printplaat met electronica. De printplaat 
verdween in een behuizing en kon door middel van een 
toetsenbord worden bediend. Het begrip computer werd in 
toenemende mate synoniem met de combinatie van 
toetsenbord, beeldscherm en diskdrive.�

�
Bron: Advertentie uit HCC Nieuwsbrief # 18, juli 1980 
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Tabel 3.5 Overzicht HCC-activiteiten 1977-1980 
Jaar Leden Bezoekers 

HCCdagen 
Oplage 
HCCN 

1977 mei 12   
1977 sept. 100   
1977 okt.  200 250 
1978 mrt 400  800 
1978 mei 767   
1978 aug. 1000   
1978 nov. 1800 2000  
1979 jan.   1837 
1979 sept. 2500   
1980 jan.   3017 
1980 aug.   4000 
Bron: HCC�D�    
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3.7.2 Bedrijven op zoek naar gebruikers 
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DEEL III 

De proclamatie van de informatiemaatschappij  

1978 - 1982 
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Hoofdstuk 4 Een nationale agenda voor informatietechnologie  

4.1 De economische en maatschappelijke impasse van de jaren zeventig 
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4.2 De aanzet tot een Nederlands beleid – Adviesgroep Micro-Elektronica 
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Tabel 4.1 Samenstelling adviesgroep Maatschappelijke gevolgen van de Micro-elektronica 
Naam functie instelling 
G.W. Rathenau 
(voorzitter) 

Oud-directeur  
HL Natuurkunde 

Philips Natuurkundig Laboratorium 
Universiteit van Amsterdam 

A. Heetman HL Telecommunicatie & digitale systemen Technische Hogeschool Eindhoven 
H.Bosma Adjunct directeur Philips Natuurkundig Laboratorium 
S. Middelhoek HL Elektrotechnische materialen Technische Hogeschool Delft 
E.M. Uhlenbeck HL Alg. Taalwetenschappen Rijksuniversiteit Leiden 
J.P. Kuiper HL Sociale geneeskunde Vrije Universiteit Amsterdam 
H.J. van Dongen HL Sociale psychologie Interuniversitair Instituut Bedrijfskunde 
H. den Hartog HL leer der analogieën 

Adjunct directeur 
Technische Hogeschool Eindhoven 
Centraal Planbureau 

J.J.A. Vollebergh HL leer interne organisatie 
directeur 

Katholieke Universiteit Nijmegen 
Instituut voor Toegepaste Psychologie 

A. Bosman HL Bedrijfshuishoudkunde Rijksuniversiteit Groningen 
Adviseurs   
J.J.G.M.Boeckel Adviseur ruimtevaartzaken Dir.Gen. v.h. Wetenschapsbeleid  
J.P.W Schneider Adviseur informatica Dir.Gen. v.h. Wetenschapsbeleid  

4.2.1 Micro-elektronica en de verwachtingen voor de werkgelegenheid   
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4.4 De informatiemaatschappij en de technologische samenleving  
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4.4.1. De oorsprong van ‘de informatiemaatschappij’ als economisch concept 
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4.4.3 Het proces van zelfbevestiging van ‘de Informatiemaatschappij’ 
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4.4.4 Het aanhaken bij ‘de informatiemaatschappij’ 
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4.5 De informatiemaatschappij: ingepast en toegepast op microniveau 
+����

�	�&
�������� ���
�� ����� ��� ��0���
����

�	�&
��������� &��� �������
�� ����
����
�
�&���� ����� ����
� �������� ����� 
������� ��� ���� �
�������
�� ��� &��� �
���� �
�� ����
�
����

� �����!������ ��$�� 
�����������������	� ���� ������� ���������
�&�� �
�� ���
�����������0
	������
������������$���������������������������	�����

�����
�!�-������
������ 	�
�� $������ $�� ��������	� ��� ���������
�� ������� ������� ������
	�!� -�� ���
��������&��0�	�������$
��������������� �����

��&���������$�� ������� ���
�&��� ���
&�����������
������
�����
�&���������
����������������������������&���
�������������

��
��������	� <&��0�	��������� �����=� ������ ��
0�	�&�� ����	����� <&��0�	�������8� �����=!� -��
��$�� �
�
��

0� ������ 	����	�

�� ���� ����� �00������ ���� ���� ���
�� ������$

����� ���
���������
����������������
�����
�&����!����
� 5�� ��� ���	��� �

�	� ����� &��� ���
�� ����� ��� ��0���
����

�	�&
����� ��
���� ���
��
�����������������	�

����
�������������
��
�����������������
����
����$��������������	���
	�
�����&
�������$��� ���&������	����������������������!��

��

	�� �����������������


��
�&�� ����� ��� ��0���
����

�	�&
����� ���� ������� �������	� ��� ������� ����
		���	 
����������$�
	����	�&������������
0�	�&������	����!�
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4.5.1.2 De activiteiten van Teleac voor een ander voetlicht 
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Tabel 4.2 Redenen om de Teleac computercursussen te volgen��8 
 ‘Computer 

de baas’ 
(1974) 

Micro- 
processors 1 

(1978) 

Micro- 
processors 1 

(herh.) 
Wil beroep op dit terrein 2 % 2 % 2 % 
Vergroten promotiekansen 3 % 2 % 2 % 
Verzoek bedrijf 23 % 12 % 13 % 
Nuttig voor dagelijks werk 55 % 53 % 45 % 
Nuttig voor studie 2 % 2 % 4 % 
Om oude kennis op te frissen 2 % 2 % 1 % 
Uit belangstelling/interesse 11 % 22 % 28 % 
Anders 2 % 6 % 3 % 
Bron: De Microcomputer (1979) en Computermarkt (1983) 
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4.5.3 Pioniers van de informatiemaatschappij op lagere en middelbare scholen 
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Afbeelding 4.2 Toekomstige onderwijzeressen maken kennis met de Philips P2000-computer  

 
 
In de experimenten met computers op lagere scholen deed Philips ervaring op met computertoepassingen in het 
onderwijs. Deze ervaringen werden verwerkt in instructieboeken en demonstraties van de computer bij onderwijs-
instellingen.  Philips medewerker Chris de Boer (midden) demonstreert in maart 1983 de mogelijkheden van de P2000-
computer aan studenten van de pedagogische academie in Eindhoven. 
 
Foto: collectie Chris de Boer 
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Afbeelding 4.3 Apple advertentie (1983)�  

De advertentie van  Apple-II-computer uit 1983 
verwees  nadrukkelijk naar toepassingen van de 
computer in het midden- en kleinbedrijf. 
Directeuren en managers werden in de adver-
tentie verleid met de beloften van snelheid en 
efficiency die de computer aan de dag kon leggen 
op het gebied van boekhouden, factureren, 
archiveren, klasseren, schrijven, plannen en 
simuleren. Dit alles met ‘een beetje oefening’ en 
zonder ‘enige voorkennis van de computer-
technologie’. Het was niet verbazingwekkend dat 
veel ondernemers vielen voor de verleiding van 
deze wondermachine. De introductie van de 
computers bleek echter weerbarstiger dan 
gehoopt.     �
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4.6 De informatiemaatschappij van toekomstvisie tot invulling 
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DEEL IV  

Gebruikersmediatie 

1982 - 1987 
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Afbeelding 5.1 Pagina met advertenties in de HCC Nieuwsbrief 

�
 
De advertentiepagina's van de computertijdschriften in het midden van de jaren tachtig lieten de variëteit aan computertypen 
zien. Talloze winkeliers hadden zich gestort op de computermarkt. Japanse kloon-pc's concurreerden in prijs met MSX-
computers. De keuze voor de consument was enorm en de leveranciers schreeuwden om het hardst om aandacht.   
 
Bron: HCC Nieuwsbrief # 82 (1986) 
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Hoofdstuk 5 Mediatie vanuit het producentenperspectief  
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Tabel 5.1 Geschatte verkoop van personal computers in de VS. 
Jaar Dollar 

(x milj) 
Eenheden 
(x miljoen) 

1978 235 190 
1979 630 250 
1980 1070 345 
1981 1420 500 
Bron: Arthur D. Little##� 
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Afbeelding 5.2 Prijsklassen van personal computers in relatie tot gebruikersgroepen�

�
 
Overzicht van personal computers van verschillende prijsklassen in relatie tot het verwachtte aandeel van deze computers in de 
verschillende gebruiksgroepen, zoals deze werden voorzien door de marktanalisten van Future Computing Inc. in 1983. 
 
Bron:  Future Computing Inc (1983) 
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5.1.1 De IBM Personal Computer 
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Tabel 5.2: In 1982 geïnstalleerde computers per computertype in verschillende toepassingsgebieden in Nederland.�
 Wetenschap & 

Techniek Zakelijke Geïnstalleerde 
eenheden Marktaandeel 

Fabrikant 
in 1982 

geïnstalleerde 
eenheden. 

in 1982 
geïnstalleerde 

eenheden 
Totaal tot 1982  

Tandy 280 1800 6700 23% 
Commodore 270 980 5900 20% 
Apple 290 720 3300 11% 
Hewlett-Packard 840 360 2800 10% 
Philips 320 1300 2600 9% 
Exidy  500 1800 6% 
Osborne  810 1100 4% 
Anderen 900 1730 5100 17% 
Totaal 2900 8200 29300  
Bron: IDC-Eurocast 1983#9� 
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5.2 De distributie en afzet van computers 
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Tabel 5.3 Prijsindicatie van verschillende types personal computers in euro’s 1978-1989#9D 
Computertype 1978 1980 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Commodore VIC-20   452 385  113     
Commodore 64   678  453 363 340   222 
Philips VG-8010 (MSX-1)      360     
Philips VG 8020 (MSX-2)      460     
Sony HitBit 75P (MSX-2)      499     
Philips P2000  1157    542     
ITT Apple 2020  1484 905        
Kloon PC-XT      905   710 613 
Atari 520 ST      1560 1305   408 
Apple-II 2132 1389 1359        
Exidy Sorcerer   1497        
Apple-IIe    3630 2859 1872     
Commodore PC10      2585 2266 1359 857  
Commodore Amiga       2270  1191  907 
IBM PC    5218  3106     
Apple Macintosh     4508 3546 2040    
Tulip PC Advance      3721     
IBM PC-XT    9983    2520   
IBM PC-AT      6966     
Apple Lisa    15882       
          
Prijsvariatie    < 900  900-1800 > 1800  
* inclusief BTW 
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Afbeelding 5.3 Prijsklassen van personal computers in relatie tot distributiekanalen�

�
 
Overzicht van personal computers van verschillende prijsklassen en de belangrijkste distributiekanalen, zoals deze werden 
voorzien door de marktanalisten van Future Computing Inc. in 1983. De goedkoopste computertypes zouden in deze visie 
worden verhandeld door groothandelaren, zoals warenhuizen, en via winkels die de gestandaardiseerde apparatuur aanboden. 
De duurdere computertypen werden direct door de producenten afgezet via bedrijven die de apparatuur integreerden in 
complete computersystemen (zogenaamde Original Equipment Manufacturers (OEM)) of gespecialiseerde (merkgebonden) 
computerwinkels. 
 
Bron: Future Computing Inc. (1983) 



��9;

5.2.1 Distributie van computers in Nederland 
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5.2.2. Reclame 
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Tabel 5.4 Computerhandel in Nederland in 1985 

Distributie  
Consumenten 

markt in % 
Zakelijke 

markt in % 
Fabrikant/ Importeur  60 
Warenhuis 25  
Computershop 30 15 
Software- /systeemhuis  10 
Elektronisch detailhandel 20  
Fotozaken 10  
Overige kanalen 15 15 
 
Omzetopbouw 

  

Hardware 75 60 
Software 5 20 
Training  15 
Boeken, Tijdschriften 15  
Supplies  5 
Divers 5  
Bron: EIM#98   
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Afbeelding 5.4 Apple Advertentie uit 1990�  
 
De Apple advertentie van 1990 is een voorbeeld 
van de nieuwe advertentievormen die vanaf het 
midden van de jaren tachtig ontstonden. De 
advertentie toont het computergebruik in een 
onderwijssituatie van een leerlinge en haar lerares. 
De advertentie adresseerde hierbij dus het nut van 
de computer in het onderwijs. Tevens werd 
afgerekend met het beeld dat computergebruik een 
mannen-aangelegenheid was.�
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5.3 Mediatie vanuit de productie  
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Afbeelding 5.5 Personal Computer gebruikersgroepen en hun “Technical Comfort” Rating� 
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Afbeelding 5.6 Beeld uit het programma Nederlandse Topografie  
 

 

 
Beeld uit het door Radarsoft geprodu-
ceerde programma ‘Nederlandse Topo-
grafie’. In opdracht van de Micro Compu-
terclub Nederland (MCN) ontwikkelde C. 
Kramer dit programma.  MCN was op-
gezet door het warenhuis Vroom & 
Dreesmann. Het benadrukte de educa-
tieve eigenschappen van de Commodore 
en Sinclair computers. 
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Afbeelding 6.1 Literatuurkrant Bulkboek uit 1983 �

�
 

In diverse media werd aandacht gegeven aan de opkomst van computertechnologie. Zo ook in de literatuurkrant Bulkboek in 
1983. Het Bulkboek behandelde de gevolgen voor de literatuurontwikkeling, het schrijven en de ontwikkeling van boeken en 
de gevolgen voor het geschreven woord in relatie tot de ontwikkeling van nieuwe media. 
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Hoofdstuk 6.  Mediatie van de individuele gebruikers 
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6.1 De informatiemaatschappij als vlucht voorwaarts 
����������
����$������������$�����������
����
���������	�&�����	�	�$��������������	���&�0��
�
������
�����
�&������
�&��������!���������������	�		����
����������	�������������00���!�
��� ������
����
�� ���������� 	����� ��� &��� ����� �
�� ���� ��� ����� ��� ����		��� &���� ���
�����������������

����������������������!���������
��	������������
���

��������
��� ��� ����&���	����
���� ��� ��������!� ����
� &��� ���	��� �
������ C�����	� <��8# ��8;=�
������� �
���
�� ��$��������	�

�������� ����!���� ���	������� �

��� ��� ����������	� 
������&���� �
�� &��� �����
��	�� ������0	����� ���� ������� �����!� '���� �
�� #�!����
����������	����� ���������	���&�0���
������
���� �
�&����
	��������
��0
��		�����������
���������
��������	���������
��������D�!�����
���!��
� -�� ��8#� ����� &��� 
������� �
�� B
		��

�� ��� �����	
�� ����� &��� ���������!�
B��������	�����������	��������������

�����&������
0	��
�������������
��������������



��::

�����������������������	�&�����������������&��������!��������������
0������8#������	�
�������	���

�$��������������
��	�������
��	�

�	������������

�����������%%������	��
��!�
��� �
������
���� ��Q�f��� �����00����� ��� 	��	��������� �
�� ��� 	�&���	����� ���
���

������������ ����	����1���
��&���4����*�&����������� <4*�=� ��������� ��� ���	���
������ ��Q�f��� 	���	� ��:;�� ����	������ &��� 0
����� �
�� &��� 	��	���1���������� �����
������������ ���������!� ����� ��� ��������� ����� &��� ����	���������� ���������� ��� ����
�00��	�����	��
������������&��������&��	�&����������������������	�������!#:8�
� YJ�� �
�� ��� ���������� �
�� ���� �00��	����� 	��
������ �
�� ��� ��������� �
	� &���
	����������
�� ��� ������������ ��� ����
		�����
������� ���������
!� ��������	��
����
��$������ ����������
�� ������������
�� ��$�� ������	����� ��0���
����

�	�&
����� <$���
&��0�	���� :=!� -�� &��� ������� �
�� ��� �
���� �
�&���� �
���� ��� ���	��
� ��������	� &���
��	����� �
�� ��� �
�!� (������������ ����	�&��0���� ������� ������ ���� �
�$�� 
��������
�

����������������������������&����������0�������!�-����89�������	�&���A�����

�	��
%���� '
�
$���� ��� &

�� �

����	�� ������$���� ����� ���� ���	���� �
�� &��� �

��� �

�� ���
���	��
����������
	����I'
�&�����0��&��P�
�>!�-�������
���������&����������0��������


��
�&�������������0�	���
	�� ������	�&������ ����	�&��0���������
� �����	�������
��
>	�
<$���
0��������;!�=!#:���
�� ��� ����
������ ������� %��
�� ������� ��� ��� 
��� �
���� $�������� ���� ��
��������
�����
��� 

�� &��� ��������&���2�	��� ��� �����
��!� ��� �������� ���� 
	� �����
��
 
�����������&�����%���
����	������&���������������������	��������	����&�����������
��&���
���	����������������������!�-����8#��
��%���
���
0	�&�����
��%��
�!��
�������$������
���&�����������
��������������������������������� ����������!�)�������$��&���
�����
�����%��
������$��������	�		������������������	��
������
�����
�&����<$����
���;!�=!�A
��
��� ����	� �
�� ��� %��
� ���	�		��� �	� ��� $���� &��� ��� ��
��	������ ��� &��� ���	�������
�������������������	�&��0��
���������������&��	�&�
������ ������
����$���������

�����
�������������
��	�0��
�����������
����������&�����������
������
�����
�&���!�A
��&���
����� �
�� ��� �
���� �
�&���� ��
�� 	����	� ����� �
����� ��� ������ ��� ����
		���� �
�� ���
���������������	�&�������������	��������!#D��
� �&����� %���
��� $����� $���� ��
����	������� ����� ��� &��� ������� �
�� �������
���&�����	�&���������������������� �������������������0!�3����������0� �����$��&� �������

����������������������������������������������
#:8�3
������&��	�����	����	��	��	���	�������!�##� #9��
#:��7����������C����
������
������	����	
��	��	����������A�	����
�.�G����������W	�(�������������89H�7����������
C����
������
���� &:���	 ������	 -	 ���!����	 ����
���� A�	����
�.� G����������W	� (����������� ��8:�� +��� ����
�� 
�����	�&
�������� ������������	�&��0��D�1D� 	�
����� ��� ��8:� ���� ���� ������ ���������������� 7��
��!� <D���� ���������
��89���!:9=�
#D��$��	������'���
������� ����H�%�������
��'

�����I��������	��������
	>�<

�����������%��
����	�	=����� (	�@��
#!���!�#�%���
����%���	'����������!�DD D�����;��

 
Tabel 6.1 Teleac-cursussen in relatie tot persoonlijk computergebruik, 1975-1990 

Jaar Naam 
1978 Microprocessors 1  
1979 Microprocessors 2 
1981 Microelectronica 
1983 Programmeren met Pascal 
1986 Personal Computer-1 
1987 Structuur in Basic 
1987 Personal Computer-2 
1990 Desk Top Publishing 
1990 PC-privé 
1990 Computers in de Klas 
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Tabel 6.2 Ledenaantallen computerclubs 
 Jaar HCC MCN PTC 

(apr) 1977 12   
1977 100   
1978 770   
1979    
1980    
1981 5.000  50 
1982 7.000   
1983 10.800   
1984 15.000   
1985 20.500 30.000 4.000 
1986 20.600 60.000  
1987 35.000   
1988 46.000  15.000 
1989    
1990 55.000  22.000 
1991    
1992 58.000   

6.3 De Hobby Computer Club, een vereniging in transitie 
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6.3.1 Een nieuw imago voor de verenigingen 
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Tabel 6.3 Gegevens over HCC regionale afdelingen in mei 1984 
Afdeling Aantal leden Bijeenk. 

p. maand 
Bezoek 

frequentie 
Extra Evenement Eigen 

blad 
Delft 1504 1 4,7 % -  
Eindhoven 1055 1 2,4 % -  
Leiden 926 1 4,7 % -  
Arnhem 767 1 13,0 % -  
Oss 711 1 5,6 % Hobbyiade  
Hoorn 596 1 12,6 % div. cursussen  
Tilburg 455 1 15,4 % open dag  
Breda 429 1 5,1 % -  
Vlissingen 428 2 11,7 % Hobby & Techniek 4 /jaar 
Venlo 377 1 26,5 % HCC dag Venlo Info 
Den Helder 182 2/3 22,0 % open dag - 
Zoetermeer, Haarlem in oprichting     
Groningen niet operationeel     
Niet verwerkt in enquête afdelingen Amsterdam, Apeldoorn, Enschede, Leeuwarden, Rotterdam, 
Sittard, Utrecht en Zwolle 
Bron: HCC Nieuwsbrief 74, p. 54 
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Tabel 6.4 Profiel HCC leden in 1986 
Werkzaam in computerbranche 16%   
Baan in verband met computers 62%   
    

Software  Werkkring  
Administratieve doeleinden 74% Hogere employees  31% 
Documentatie (database) 66% Middelbare employees  45% 
Programma ontwikkeling 61%   

Wetenschappelijke doeleinden 40% Werkzaam 83% 
Spel programma’s  75% Volgt studie 10% 
    Wens tot uitbreiden spel 
    programma’s 

21% Geen werkkring 6% 

    

Opleiding  Leeftijdverdeling  
Technische Hogeschool  11% Jonger 24 jaar 14% 
Universitair 18% 25-34 jaar 34% 
HTS 16% 35-49 jaar 40% 
Overig HBO 13% 50 jaar of ouder 11% 
VWO/HAVO 10%   
    

Technische Opl.LTS, MTS, HTS, 
TH 

38%   

Bron: Onderzoek HCC door onderzoeksbureau R+M#;9  
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Tabel 6.5  Bezoekersaantallen HCC Micro Computerdagen 

Jaar Locatie  Aantal 
1977  Trainon – Utrecht 200 
1978  Trainon – Utrecht 2000 
1979 Turfschip - Breda  
1980 Turfschip - Breda  
1981 Jaarbeurs - Utrecht 14000 
1982 Jaarbeurs - Utrecht *  20000 
1983 Jaarbeurs - Utrecht *  27000 
1984 Jaarbeurs - Utrecht *  34000 
1985 Jaarbeurs - Utrecht *  45000 
1986 Jaarbeurs - Utrecht *  55000 
1987 Jaarbeurs - Utrecht *   
1988 Jaarbeurs - Utrecht *  51000 
1989 Jaarbeurs - Utrecht *  51000 
1990 Jaarbeurs - Utrecht *  53500 

* 2-daags evenement 
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6.4.1 De HCC en de illegale software kopieerpraktijk – opvoeden van de gebruikers (1) 
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6.4.2 PCM en de illegale software kopieerpraktijk: inboezeming van angst 
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6.4.3 De omvang van het illegaal kopiëren en de effecten van mediatie. 
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Tabel 6.6 Tien meest gebruikte programma’s, percentages bezit en gekocht #8# 
Pakket Soort Freq. % Bezit % Gekocht 
WordPerfect Tekstverwerking 1913 92 36 
Lotus 123 Spreadsheet 1267 61 62 
Pc Tools Utilities/Service 953 46 34 
dBase III Database 863 42 61 
Harvard Graphics Tekenen / Slideshows 675 33 9 
Norton Utility Utilities/Service 673 32 16 
dBase IV Database 323 16 37 
DrawPerfect Tekenen 234 11 24 
Dr Halo Tekenen 210 10 67 
Copy II PC Utilities/Service 189 9 12 
Bron: Jacobs 1992 
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Afbeelding 6.3 Door M.A. Jacobs onderscheiden factoren van invloed op het kopieer- en koopgedrag van PC-gebruikers. 
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Bron: Jacobs (1993)283 
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6.4.4. Basicode – opvoeden van de gebruikers (2)  
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Afbeelding 6.4 Presentatie van Basicode in 1981�

�
 
Presentatie van Basicode in het televisieprogramma Horizon, op een van de twee nationale zenders in 1981. Op de achter-
grond (rechts) is te zien hoe het Basicode-signaal wordt opgenomen met een radio-cassetterecorder. Op de voorgrond zitten 
gebruikers met verschillende computertypen. Het opgenomen programma kon op de verschillende computertypes worden 
ingelezen en gebruikt.  
 
Bron: Basicode boek (Collectie Robers) 
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Tabel 6.7 Basicode-programma’s  op 'best of...' cassettes en CD 

Aantal % Programma’s 
78 19,5 Onderwijs 
56 14,0 Wiskunde 
46 11,5 Biologie / Natuurkunde 
42 10,5 Spellen (niet onderwijs) 
38 9,5 Zakelijk / Kantoor 
26 6,5 Muziek 
23 5,7 Huishouden (boekhouding) 
21 5,2 Programmeren  
19 4,7 Graphics 
11 2,7 Radio amateur 
6 1,5 Kalenders 
5 1,2 Klok 

15 3,7 Ander vermaak 
15 3,7 Overig 
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Tabel 6.8 Bezit en gebruik van personal computer in Nederland verdeeld naar achtergrondkenmerken,  
                vergeleken met  HCC leden in 1986 
SCP  1985 HCC  1986 
Tijdbestedingsonderzoek (TBO) Bezit in NL 

(in %) 
Verdeling 

Bezit 
(%) 

Uren ledenverdeling  

Alle huishoudens 9  8   
      

Man 11 61 16   
Vrouw 7 39  1   
      

Inwonend Kind   20   
Alleenstaande man 10 25 10   
Alleenstaande vrouw  1 3 6   
Gehuwd/samenw  zonder kind  5 12 4   
Gezin jongste kind > 14 jaar 13 32 5   
Gezin jongste kind < 14 jaar 11 28 8   
      

12-19 jaar   25 Jonger 24 jaar 14 
20-34 jaar 11 34 7 25-34 jaar 34 
35-49 jaar 13 41 8 35-49 jaar 40 
50-64 jaar 6 19 4 50 jaar of ouder 11 
> 65 jaar 2 6 1   
      

Lager Onderwijs 4 12 1*   
LBO, ULO, Mavo 7 20 4   
Havo, VWO, MBO 12 34 12 VWO/Havo 10 
HBO, WO 12 34 5 TH, WO, HBO 58 
      

Werkend  12 30 9 Werkzaam 83 
AOW, gepensioneerd 2 4 0   
Werkeloos, arbeidsongeschikt 7 16 10 Geen werkkring 6 
Huisvrouw/man 5 11 1   
Studerend 17 39 22 Studerend 10 
      

Bezit in percentage van de totale bevolking van 18 jaar  en ouder 
Gemiddeld wekelijks gebruik in aantal uren per bevolkingsgroep aan de hand van steekproef onder personen van 12 jaar en ouder.  
 * voltooide opleiding van personen van 18 jaar en ouder 
 
Bron: SCP (TBO 1985, zie noot)  en HCC Ledenonderzoek9�;  
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Afbeelding 7.1 Rekenlessen met de computer op een lagere school omstreeks 1983�

�
 
Leerlingen werken in kleine groepjes aan een rekenopdracht met een Philips P2000T computer in de klas. De bedienings-
instructies voor de leerlingen zijn op het schoolbord geschreven.  
 
(Bron: Kinderen en Computers, uitgave HCC)   
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Afbeelding 7.2 H.J.A.M. Bodelier bij de PDP-8 computer van het Huygens Lyceum in Voorburg 

 

 
H.J.A.M. Bodelier ontwikkelde in 1976 
het computerprogramma PASCET voor 
het maken van roosters voor het middel-
baar onderwijs. Via de door hem in 1977 
opgerichte Stichting Pascal konden ook 
andere scholen gebruik maken van dit 
roosterprogramma. Bodelier was een van 
de voorstanders van het gebruik van 
gecentraliseerde computersystemen. Via 
een informatiecentrum en cursussen ver-
spreidde Stichting Pascal deze visie.309  

Bron: Gemeentearchief Den Haag 
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Afbeelding 7.3 Invoeringsstrategie voor informatietechnologie volgens de Adviescommissie Informatietechnologie (1982) 
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Bron: Plomp (1982) 
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7.4 Onderwijsontwikkelingen in het kader van het Informaticastimuleringsplan 
-�� ��8:�������� ��� 
�������������
��&��� ��� 	�&����������� ���������
�&�� ��� ��� ��������
�
���	� �
�� &��� -�0���
���
	���������	�
�!� ����� ��� ����	���	� �
�� 5�������	� ���
B����	�&
������)������	�&��3
�������C
������������		�����������������
��
�����8:�
��������������
�

���������

�����%������G
���������

������������	�
��������&���
������� �
�� 	���������� �
�� ��0���
������&������!� -�� ���� $����

���� ��0���
���
 
	���������	�
�� <-�*�=������ #88�������� ����� <�0� ;9D�������=������������������� ����
��0���
������&�����������������&�������������	�������$����������	���������
������
���!�
����������������������&�����������	������&����������I���	��������������>��
���

����������������������������������������������
99�� @!*���	�� I��������	� ��� ��� �
����
�� 5�������	� %������	�����>�� �������'���	 
��	 ���	 ����������	 ����������!	 
��	
��
�����@���;���!����#D��
���	��	���89���!��9H��7!B
		����I+������������������������	������0���
�������&������>�����
����'���	 
��	 ���	 ����������	 ����������!	 
��	 ��������� @�� �;� ��!� #�� �� 	��������� ��89�� �!� 9� :�H� $!
!� I)��� ���
		���
������
����������������� �$��	>� ���5�%��@�������!�������������89���!�DH�'���	���������� I'�	�����������������
�������	>� <���!��������!�6���X&
!&��=H� I:;D� �&���	� �������������	� ����� ������ 	�&���
�>�� ���  ��������	
���������	<����
����
���&���	������
��=�����#��*�����������89���!� #!H��"!�!�������I����0	�&������������0���
���
�
��������������������������>����������'���	
��	���	����������	����������!	
��	��������	@���;����!:���D�	�����������89���!�
�# �9H�I������������	�&�������$�
������
���>�����5�% ��@�!#��5���������8:���!:�!�



��8#

��0���
������&������� ��� ����� ��� ��
�	
���� &����
�� ����� �#�� ������� ����� <�0� #;��D�
������=�������������!99#��

��� ��
������	��� ���	���������
�� &��� �����
��
� �
���� &��������������
����
�
�����I������	>�������0���
������&��������&������1�����
��I&��
���
���
>�������&�����
�
�� ��� �
���	������ ��� &��� 0������������ �
�� �

�	�&
�������� ����$��������!� 5��� ���
����������
������
���������	������������	�&�����������
������&�����!��

���
� ��������	
� ����
�� ��
� ��	��� ����������������	��� 
�
� 	�� ��
�������������������&
��
����
�������
���������������������� /�
����
���
�
��
������������
���(#999��

-�� &��� �
���� �
�� &��� -�*�� ������� ��� ����� �
�� &��� ��������	� ���� ��� �����	���

�&���	�
��������&�����������
����0���
���
�����&���	�������������!�-����$����	���������&���
������

�����
����������	��������	�������	���0��
���1��	����!��

��

	���
	����������


��
�&�� ����� ������������ �
�� �����
��
������ ����� ��������� ��� �
	�&����� �
��
��������!� 7�	�

���� �������������� ���� &��� &����� ������	��������	� ��� &��� 
�������
�������$��� ��������	�������� ���������
�&�� ��� ��� -�*� 	��������!� 7������ ����������� 
�

��������������������&����
��<$����
����!�=!��

-��&����������$�����������	� 
��&���&��0�
������������������
����
����������� 
��0���
���
 
�����������!�)�����������$����������������	���������&����
�������$����

����
�������	��
��������

�����������������������������

���
	�&������
����������������������
&����������������������
��&���

��
�	�&������������F����������!�A�����������������
�����
�

���F����������������&������ 	�&������������

���������
����������������

 �������
�������
����
��
��&�������	���������&���-�*�!�+���������������

��
�&������
������

�����
������������ �
�� �	�
����

�� ��L����
���� �
�� 

�	�&
0� �
�� ��������	� ��� ���
�������������
��	�0��
��!��

��

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

�	��
��	�0��
��������������������������!99:��

G���� �
� ��� 

������������
�� �������	����1�� 	���������� &��� -�*�����	�&���� ���
�

��� ��8:� ���� ������� �
�����
��� �
�� ��� A����	�����		��� ����� 5�������	� ���
-�0���
������&������� ������ ������� �
�� ���0�		��� ����!� -�� ���� �
������ ��
�� ���
�����		��� ���� ���� ������� ����������� �
�� ����� &��� �
�� ��������0���
���
!� +��� �
��
��	����� ���� ���0� ������ ���	������ ����� ��� ����� 0
	�	� �
�� &��� ������

�� ��������	� <$���

����������������������������������������������
99��;��������	 ��
������	 
��	 ��������������������	 ��	 ���	����������� ���5�������	���
�������&��� -�0���
���
 	���������	�
���
'���	�����	��
��5�������	����B����	�&
������)������	�&��3
�������C
������������		����������+

�����8:����!#��
99#�B!@!������
���?!'!�!��
��A
����������?!@!'!�7�
�	������������������������!����	'������
���������	
��	����������	��	
��������������������	��	������������������+

�����8:�
999�;��������	 ��
������	 
��	 ��������������������	 ��	 ���	����������� ���5�������	���
��� ���� &��� -�0���
���
 	���������	�
���
'���	�����	��
��5�������	����B����	�&
������)������	�&��3
�������C
������������		����������+

�����8:���!:�
99:������
���A
����������7�
�	������������������������!���	��(5���!����

Tabel 7.1 Budgetten per cluster over de periode 1984-198899� 

Cluster  
Budget  
(milj. €)  

I Infrastructuur tbv programmatuurontwikkeling en distrubutie 18,1  
II.1 Onderwijsbeleid basis- en speciaalonderwijs 6,8  
II.2 Onderwijsbeleid 1e fase voortgezet onderwijs 11,3  
II.3 Onderwijsbeleid 2e fase AVO en VWO 4,5  
II.4 Onderwijsbeleid LBO en MBO 34,0  
II.5 Onderwijsbeleid HBO 19,2  
II.6 Onderwijsbeleid Agrarisch onderwijs 2,3  
III Nascholing, voorlichting, omscholing en deskundigheidsbevordering 13,6  
IV Opleiding van onderwijsgevenden (incl. apparatuur) 6,8  
V Onderwijsonderzoek 4,5  
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Tabel 7.2 Indeling van het vak Informatieleer en computerkunde  
A Informatieleer Informatiekundige aspecten van de informatietechnologie 1e fase onderwijs 
B1 Toepassingen (algemeen) Informatiesystemen  in het algemeen zoals bij 

bibliotheken, burgerlijke stand, documentatie systeem  
1e fase onderwijs 

B2 Toepassingen 
(electronisch) 

Elektronische informatiesystemen. Databanken, girodienst, 
besturingsystemen bv  stoplichten, liftbesturing, enz.  

2e fase onderwijs 

C Probleemanalyse en 
Programmeren 

 2e fase onderwijs 

D Opbouw programmatuur 
en apparatuur 

 2e fase onderwijs 
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7.6 Computers in de klassen van het voortgezet onderwijs 
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7.6.1 Gebruikte computertypen  
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7.6.2 Lesprogramma 
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Tabel 7.3 Microcomputers in het middelbaar onderwijs in 1985 
Merk  Aantal 

scholen 
1983-1984 

Aantal 
computers 
1983-1984 

Computers/ 
School 

1983-1984 

Aantal 
Computers 

1985 

Groei 

Commodore  39 208 5,3 4450 21x 
Philips 28 140 5,0 2136 15x 
Tandy 23 98 4,2 695 7x 
Apple 18 85 4,7 597 7x 
Aster 5 32 6,4 718 22x 
Sinclair 10 35 3,5 244 7x 
Exidy Sorcerer 6 26 4,3 179 7x 
Acorn  - 21  591 28x 
Sharp 2 9 4,5 n.a. - 
Bron: Carleer & Valkenburg (1985) en Muylwijk en Moonen (1985)346  
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7.6.3 Ruimte voor computers op scholen 
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Tabel 7.4 Computertoepassing op middelbare scholen in 1985 (percentages) 
 VWO HAVO MAVO LEAO LHNO LTO LMO LLO 
Burgerinformatica 35 36 41 46 46 42 33 34 
Informatica/Programmeren 50 48 39 25 18 28 22 17 
Computer gestuurd onderwijs 5 5 6 9 10 11 5 18 
Computer beheerd onderwijs 4 4 6 6 8 5 4 8 
Procesbesturing 0 0 0 0 1 3 4 2 
Overig 5 6 8 13 15 10 30 20 
Bron: Muylwijk en Moonen (1985)348 
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Afbeelding 7.4 Bijscholing van onderwijzeressen  
 
 
 

 

 
 
Onderwijzeressen uit het Zeeuwse Heinkenszand op bijscholingscursus op Philips P2000- 
computers in 1986. Één van de ambities van burger-informatica was om meisjes actiever bij 
de computerontwikkelingen te betrekken. Dit werd onder andere getracht door het inzetten 
van onderwijzeressen in deze lessen.  
 

Bron: Zeeuwse Bibliotheek – Foto: J. Wolterbeek  
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                                                                                                       Tabel 7.5 Computers in het basisonderwijs 
 Gemiddeld aantal 

computers per 
school 

Percentage scholen 
met computers voor 

onderwijsdoelen 
1985 2 10 
1986 2 20 
1987 3 35 
1988 3 47 
1989 3 52 

Bron: Brummelhuis, Pelgrum en Plomp (1989) 355 
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7.8 Lesgeven met computers in het basisonderwijs 
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Afbeelding 7.5 Computergebruik op de lagere school 

 
 
Vanwege het geringe aantal computers werkten op lagere scholen leerlingen om de beurt aan de 
computer. De computer werd ingezet als lesmiddel ter ondersteuning van het reguliere onderwijs. 
 
Foto: Andre Ruigrok 
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Tabel 7.6 Aantal en percentage basisscholen dat sinds een bepaald schooljaar over computers beschikt en toepast voor een bepaald leer- 
en vormingsgebied. 
 82/83 83/84 84/85 85/86 Totaal 
 Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % 
Rekenen en wiskunde 84 84 199 82,6 672 73,7 543 51,2 1498 64,8 
Nederlandse taal 77 77 192 79,7 667 73,1 523 49,3 1459 63,1 
Aardrijkskunde 61 61 147 61,0 506 55,5 387 36,5 1101 47,6 
Zintuiglijke oefening 20 20 50 20,7 165 18,1 149 14,1 384 16,6 
Lezen 29 29 42 17,4 149 16,3 105 9,9 325 14,1 
Tekenen 24 24 15 6,2 66 7,2 30 2,8 135 5,8 
Sociale redzaamheid 6 6 11 4,6 53 5,8 42 4,0 112 4,8 
Geschiedenis 6 6 14 5,8 42 4,5 35 3,3 97 4,2 
Verkeer 8 8 9 3,7 34 3,7 27 2,5 78 3,4 
Muziek 6 6 13 5,4 28 3,1 22 2,1 69 3,0 
Totaal computeraanschaffers 100  241  912  1060  2313  
Bron: Inspectie Basisonderwijs (1986)359 
 

 
Tabel 7.7 Aantal basisscholen dat ondersteuning heeft ontvangen van verschillende instanties bij 
oriëntatie op, aanschaf van en problemen met computers 
 Oriëntatie Aanschaf Problemen 
instantie Aantal % Aantal % Aantal % 
SBD/OBD 626 27,1 289 12,5 243 10,5 
Hobby-/gebruikersvereniging 304 13,1 146 6,3 202 8,7 
Computerleverancier 243 10,5 292 12,6 198 8,5 
Bank (o.a. Input) 323 14,0 278 16,3 115 5,0 
Opleidingsinstituut 191 8,3 58 2,5 68 2,9 
Regionaal Steunpunt (RSOI) 143 6,2 58 2,5 60 2,6 
NIAM 85 3,7 25 1,1 9 0,4 
COI 76 3,3 18 0,8 8 0,3 
SLO 66 2,9 8 0,3 3 0,1 
Overig bedrijfsleven 35 1,5 44 1,9 13 0,6 
KPC/CPS/APS 29 1,3 9 0,4 5 0,2 
Overige instanties 466 20,1 326 14,1 268 11,6 
 
Totaal scholen met computers 

 
2313 

     

Bron: Inspectie Basisonderwijs (1986)360 
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Afbeelding 8.1 Opmaken van een pagina�

 
 
Tot ver in de jaren tachtig bleef het opmaken van pagina’s handwerk. Koppen en stroken tekst werden met de hand 
samengevoegd met afbeeldingen. De opgemaakte pagina’s werden overgezet op een transparante film. Met deze film 
werden met behulp van lichtgevoelige technieken het beeld overgebracht op de rollen van de drukpers. 
�
Bron: K.F.Treebus - Tekstwijzer (1982), p.219 
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Hoofdstuk 8 De mediatie van computerondersteund zetwerk 
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8.2 De context: economisch zwaar weer in een traditionele sector 
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8.2.1 De grafische sector in economisch zwaar weer 
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Tabel 8.1 Aantal grafische bedrijven naar grootte 1978-1992 
Bedrijfsgrootte 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 
0-4 985 1071 1154 1115 1037 1093 1294 1106 
5-9 511 561 545 509 491 634 662 730 
10-19 417 417 396 371 404 438 451 495 
20-49 264 296 267 258 273 398 391 455 
50-99 89 93 98 81 79 108 120 136 
100-199 43 44 37 31 40 59 60 56 
200 en meer 27 29 26 24 24 30 30 31 
Totaal 2336 2511 2523 2392 2348 2760 3009 3009 
Bron: KVGO en Hövels9;9 
�
Tabel 8.2 Aantal werkzame personen per bedrijfsgrootte in de grafische sector, 1978-1992 
Bedrijfsgrootte 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 
0-4 2356 2456 2607 2529 2476 2590 2498 2750 
5-9 3398 3731 3726 3478 3353 4314 4372 4986 
10-19 5573 5610 5454 5098 5584 6064 6246 6798 
20-49 7965 8809 8019 7707 8236 12093 11866 13901 
50-99 6225 6406 6771 5731 5733 7524 7495 9201 
100-199 5901 5979 5284 4822 5504 8292 8119 7517 
200 en meer 12084 12718 11975 10118 10177 12311 22484 11688 
Totaal 43502 45709 43836 39523 41063 53188 62455 56841 
Bron: KVGO en Hövels9;: 
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                                             Tabel 8.3 Vertegenwoordigingen van belangrijkste zetapparatuur in de jaren tachtig 

Groothandel Tot 1984  Vanaf 1984  
Tetterode Harris 

Quadritek (Itek) 
 

Scangraphic 
Datek 
Miles 

Linotype  

Hagra Linotype  Quadritek (Itek)  
Wifac Compugraphic  Compugraphic 

Harris 
Berthold 

MagNa 
Du Pont 
Autologic 

Scangraphic 
NL 

   Scangraphic 
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Afbeelding 8.2 Open dagen in het voorlichtingscentrum van Tetterode  

 

 
Tijdens de open dagen van het voor-
lichtingscentrum van machinegroot-
handel Tetterode werden demon-
straties gehouden voor belangstel-
lende drukkers, zetters en grafisch 
vormgevers.   

Foto: Archief Tetterode NV  
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8.2.4 De automatisering van de grote drukkerijen als voorbode    
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8.3.4 Desk Top Publishing, een strategische bedrijfsalliantie    
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Afbeelding 8.4 Letterbeelden in bitmap en PostScript beschrijving�
�
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      Vergrootte weergave in beeldpunten                                       Weergave in PostScript beschrijving 
 
Weergaven van de letterbeelden ‘A’  en ‘a’ in beeldpunten (pixels) (links) en in PostScript beschrijving (rechts). Postscript is 
een software-applicatie die vormen beschrijft als in lijnstukken en zogenaamde Bézier-krommen. Hiermee is het mogelijk 
vormen - zoals verschillende lettertypes - te beschrijven als een wiskundige functie. De wiskundige functie is een 
beschrijving die efficiënter dan een beschrijving in pixels en is output (beeldscherm/printer) onafhankelijk. Door deze 
wiskundige beschrijving worden handelingen zoals het vergroten, roteren, spiegelen en andere bewerkingen eenvoudiger en 
verfijnder te realiseren. 

Bron: www.emday.nl - Fontwoordenlijst 
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8.4  Desk Top Publishing: kieskeurigheid bij het klassieke bolwerk  
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8.5 Promotie van DTP in Nederland via toeleverancier Tetterode  
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8.6 DTP via nieuwe toeleveranciers - MacVonk 
�

	�����
�������������������������������������%���������� 	�������������� �������
� 
����	� ���� ��
�������� ��� ��� ��� �� � ��� 

��
		���� �
�� ��� ���&������� ��� ��� ��
0�	�&��
����	����!�-�������
������������$��
������������������
���������������������&���������0�
'
�����������	��������3��	�!��

����������������������������������������������
9�D�?�	���������+����?�
�������������
���	��	�#��D����(����&��

Afbeelding 8.5 Instructiezaal in het voorlichtingscentrum van Tetterode 

�
 
Toeleveranciers startten in de tweede helft van de jaren tachtig Desk Top Publishing opleidingen. Nieuwe gebruikers volgen 
een cursus op Apple Macintosh computers in het voorlichtingscentrum van machine-groothandel Tetterode te Amsterdam. 
�

Bron: Archief Tetterode NV 
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8.6.1 Mediatie van kennis en kunde naar gebruikers en distributeurs  
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8.6.2 Softwaredistributie en contacten met producenten 
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8.6.3 Mediatie van kennis tussen gebruikers en ontwikkelaars van Software 
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8.7 De doorbraak van DTP in de grafische industrie  
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Tabel 8.4�Installatiejaar van de in 1993 aanwezige apparatuur in de deelnemende bedrijven van de sectie OPPO:�� 

 
voor  
1985 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

onbe 
kend Tot. 

Opmaaksysteem 1 1 1  4 8 5 12 5 1  38 

Fotozet systeem 2 3 8 5 4 12 4 5 2  2 47 

PC's   5 1 19 76 29 60 126 163 26 22 527 

Werk/opmaakstations 2 1 2 3 4 48 6 10 8 2 42 128 

Opmaakvoorbereidingsapparatuur   1   1 2 7    11 

Belichters  1 4 10 11 14 18 22 31 11 12 134 

Laserprinters/inkjet-/plotters   1 3 8 8 12 27 27 7 19 112 

Modems    1 1 4 2 7 6 5 3 29 

Scanners (vlakbed- en drumscanners) 5 6 3 10 11 20 33 47 51 8 3 197 

w.o. vlakbedscanners   1 3 5 17 19 34 37 5 3 124 

w.o. drumscanners 5 6 2 7 5 3 14 13 12 2  69 

Bron: KVGO             
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8.8 Pro- en reactieve intermediaire actoren en het DTP-gebruik 
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DEEL V  

Integratie en standaardisatie 

1987 en verder   
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�
Afbeelding 9.1 De convergentie tussen het centrale computersysteem Viditel en de decentrale huiscomputers 

�
 
In de tweede helft van de jaren tachtig raakten verschillende ontwikkelingen in het individuele persoonlijk computergebruik 
met elkaar verweven, zoals deze advertentie uit 1983 toont. De PTT maakte het centralistische Viditelsysteem geschikt om 
ook met personal computers te raadplegen. Computerclubs maakte hiervan dankbaar gebruik om hun activiteiten verder 
vorm te geven.    
 
Bron: Titulaer Bijblijven met de nieuwe media (1983) 
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Hoofdstuk 9 Convergentie van activiteiten in het individuele gebruik 
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9.1 Vervlechting van initiatieven – Viditel op de thuiscomputers 
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Tabel 9.1 Ontwikkeling van Viditel 
Jaar Viditel  

Gebruikers 
Informatie-  
aanbieders 

Informatie  
pagina’s  
(x 1000) 

Geraadpleegde 
pagina’s 
(in miljoen) 

1980 1.979 188 76 - 
1981 3.944 130 89 20 
1982 5.655 140 96 29 
1983 7.945 150 140 47 
1984 11.380 210 247 72 
1985 17.789 200 235 97 
1986 22.564 227 266 106 
1987 26.564 271 274 114 
1988 24.945 223 250 99 
1989 23.000 200 n.b n.b. 
n.b = niet beschikbaar 
Bron: Hulsink (1991):#9 
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9.2 De automatisering van de werkplek door Personal Computers  
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Tabel 9.2 Automatiseringsgraad naar bedrijfsactiviteit en bedrijfsgrootte, 1987-1990 

 1987 1988 1989 1990 
Delfstoffen, industrie en nutsbedrijven 51 59 65 69 
Bouwnijverheid en -installatiebedrijven 45 48 51 55 
Handel 54 60 65 69 
Zakelijke dienstverlening 63 69 72 75 
Overig  47 54 51 68 
Totaal  53 59 65 69 
Naar Bedrijfsgrootte 
5 tot 20 werknemers 46 59 58 63 
20 tot 100 werknemers 69 75 83 84 
100 en meer werknemers 92 92 94 94 
Bron: CBS:#8 
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Afbeelding 9.2 Ontwikkeling van de waarde van de dollar ten opzichte van euro 1980-1995�
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Tabel 9.3 Computer, computergebruikers en – investeringen in de particuliere en overheidssector 1987-1990  

 1987 1988 1989 1990 
Particuliere sector     
Computers 2000 tot 20.000 gld 147.161 219.908 333.954 473.906 
Computers 20.000 tot 200.000 gld 42.328 43.376 49.560 56.317 
Computers 200.000 gld en meer 6.342 6.237 6.633 6.275 
Computers voor tekstverwerking 51.861 26.638 27.714 25.394 
Gebruikers  543.791 661.913 817.737 1.000.261 
Automatiseringskosten mln gld 11.491 12.566 14.540 15.741 
Automatiseringskosten in mln euro 5.214 5.702 6.597 7.142 
Overheidssector     
Computers 2000 tot 20.000 gld 28.453 44.354 55.863 79.602 
Computers 20.000 tot 200.000 gld 3.489 4.114 2.562 2.977 
Computers 200.000 gld en meer 1.142 1.191 1.226 1.215 
Computers voor tekstverwerking 9.717 4.637 1.598 1.610 
Gebruikers  108.971 169.306 156.498 190.570 
Automatiseringskosten mln gld 2.319 2.768 2.725 2.703 
Automatiseringskosten in mln euro 1.053 1.256 1.236 1.226 
Bron: CBS Jaarboeken 1990-1993 
�

Tabel 9.4 Zeven meest genoemde PC-merken naar bedrijfssector 

Merken Handels-
ondern. 

Productie 
bedrijf 

Vrije 
beroepen 

Overheid Zakelijke 
Dienstverl. 

Onderwijs Non profit 
(particulier) 

Anders 

IBM 28 57 30 46 38 39 24 48 
Tulip 8 8 3 20 17 50 18 22 
Philips 13 14 8 14 5 28 18 10 
Olivetti 4 5 8 14 11 28 6 12 
Apple 7 - 8 6 8 22 9 12 
Compaq 8 19 - 1 8 6 6 10 
Wang 8 3 3 8 8 - 9 8 
Bron: Tijdschrift Kantoor en Efficiency:9� 

9.2.1  De extensie van het kantoor - PC-Privé. 
��� �
		
�� 
������� �
�� -7' ����
������ ���	��
� ��������	� ����� &��� �����
��	��
������0	����� ��� ��� ����&���� &
�� ���� �������� ����� &��� ����������� ���	������� ��� 
������������!���
��� ����J �����������
�� ����&���	��	�������� ��� ���������������������
���$���������	����	����� �������	��
��������������� �&��	����������

�����$���$�0 
	�
����� �����	� ������� �
���� ���� ���� ��������!� ��� ���	��� ���������� ��$��� �����
���	��
���������	��������������
�����������
��
�
������������
������!��
� ������$
���

��5�-!��
V-��������������0�����	�

�

�����������!�����������&����
�
	��������������	�

��������
������	�����	���
�������������������
�
0���8D���������	�


��&������������	� ������	�&�������&
�������	���!�)������	����
��
�����	�������������
��������� �

����� ��� ��	�������� ��� ��������	� ������ ��
������������ �����&���!� �����
��$��

�	�&
0�������������������������������	������������	������	��	����	����&����
����
�
�� ��� B��������� -���	������	� 4������� <B-4=�� ������� ����	������!� ��� ��>	� �������
�

��
� ������ ���������	� ����� ��� ���������	� �����&�� �
�� ��� ���������!� )��� �������
�������&���� �
	� �
�� ���������� ����� ��� ���������	� ���������� ����������� ����

����������������������������������������������
:9��)�Q������������������;;��
������	��
������	�&��0��G
���������)00������2!�IGM)�%����	���������8�>����DC&�
	�����������8����!�#� 9���



� #9�

����
�����	!� C
���� ��� ��� �
���� �
�&���� ������� ��� �� ����J ���������� ������� ��K�	�� 
������
�	���������������$���������������������
	�����

�����!:9#��
� ��� ���������� ��� ��	�������� ��������� ��� �����	�� ���	���
���	�� �

�� ���$������
��������	����JJ�����������

��������������	!�-�������������8����	���������A7��7
���
���� ������� ���� ��� ��	��������� �
�� ����� D���� ��������	� ������ &

�� ����������	!� +���
������� ����� ��� ���� ��88� �������00��� ����� &��� ����	������ �
�� ��0��	���� ���� ���
���	����������
�� ����� ����� ��������	� ������ &

�� ���	����!���$�����
�������� ����
�
��1���

��� ����� ��� �����
��	�� *����������� ���� ��� 
���� ��88� ���� �� ����J ��������
���
��	���������������8D�����
��	�������!�%�		�����8�������8��$�����������$�����$��
�����#D�!������>	���������
��������������	���������!:99���
� -�� ��8��������&���� ��� ���������?��������� ���� �����$���� �

�� ��� �00�������
��
&

�� �� ����J �������!� '���������	� �
�� ��� ������������� ����	���� ������� �������� 

��
�
����� 

�	�&
00��� ������ ���� ������������� ����	!� ��� 
��
�
����� ��	����� ���� ����
5�������'������	��
���������������$�����
���������	������	�����������&�����	�&����
��� �����
���F�������!���� 	�0��
��� ��	��������� ���� ��	������	2	�����'* �5*� 9!��� ����
���	�����������	�����
��
� 5���F��� ���� �
�
�
	������
��
� �� "���� ���� 	���
�	&��� 
�����
��
� �� �
�� ��� �����
�����&��� ?B 7
	��!� ��� 	�0��
��� �
	� ����$���� �
��
�����
��	�
���� &
����������!� %����	� �
	� 

�� &��� �
����� ���� $�0��	��������
�����
����������� ����������&��� ��������������	�	��������������&���������

�� 
����������� ���
�
�����
�����0
�����������
�����+��!�
� +����� ��������������������F�����������������
��&���
����
��	�����	�������
��
���?��������?��������!�+��� �����
	� I����� ���� ������0����� &��� 
��������� ���	�����

����������������������������������������������
:9#�-������
������������������������� ����J ����������	����	������	�&
�������

���������������������

�����$������
��������	� �����������������������	���!� -�� ���8��

��������� �
�� ���!�������������	� ���������
������� ����J 
�������!� -�� #���� ����� 9Db� �
�� ��� ���������	� ��� �������&���� �
�� �� ����J� 

�!� -�� #��:� ����� &��� 

��
�
��������	� ����� &��� ����	������ �
�� "��
���1�� ��	�&
�� ��� ��������� :��!���!� ��� �������� ����� ��� 0����
��� #��:�
���	������ ��� ��� #�� 
���	��	� #��:� ������0����� >	�����
�	� ������	� ���� ���
�� ����� ��� ��
	����&����������������
������������ ���
��� 
0��	�&
0�!� I�� ����J� ���������� ������ ��� $�
��>� ��� ������
���� �: 8 ���8H� I�� ����J� ���
���
����������������	�&��&
���>� ���������
����� 9 #���H� I�������������
��0�	�
��	���������	�

�����������
����J����������>����	�����&������� ��;������	�������
��"��
���1����� � ����H��I��
������	������������������G
�����
���� �

���� ����� ��� ��������� �������� 
���������>� ���� A
�&
��	�� ���� &
���������� %������ G
���� ���� *�
����
?����

�� ���;�� ����
����

�� #��9 #��:�� �!� #�99 #�9:� H� I��
������>� ��� +
��������� %������ G
���� ���� *�
����
?����

��9��
���	��	�#��:�<%G�#=���!��# D�#�!��

Afbeelding 9.3 Uitreiking van personal computer van een PC-privé project  

 

 
In november 1986 reikte burge-
meester H.A.C Middelweerd van 
de gemeente Vleuten-De Meern 
de eerste personal computer uit 
van het gemeentelijke PC-privé 
project. Overheden en dienstverle-
nende organisaties liepen voorop 
in de distributie van PC’s onder het 
personeel door middel van deze 
projecten.   

Bron: Het Utrechts Archief  
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9.2.2 PC-privé-gebruikers en de Hobby Computer Club: expansie en vervreemding.  
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Tabel 9.5 Verenigingsgedrag HCC-leden in 1986 
Technisch uitrusting  Leden Nooit bezoek  Leden voelen zich meer... 
  gebruikersgroep Abonnee Lid vereniging 
Zonder Computer 3 % 86,0 % 80,0 % 6,7 % 
Alleen Computer 29 % 49,6 % 62,8 % 7,8 % 
Computer en disk 43 % 46,3 % 55,3 % 12,6 % 
Computer en modem 4 % 50,0 % 43,7 % 18,7 % 
Computer, disk en modem 22 %  28,1 % 40,6 % 18,7 % 
Bron: R+M onderzoek in HCC Nieuwsbrief no. 89 (januari 1987), p. 11-13 
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Tabel 9.6 Bezit van home en personal computers in Nederlandse huishoudens 1985-1995:D8 
 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Home en/of personal computer 7 10 13 17 18 21 25 29 31 34 39 
Home computer  9*   10 11 10 10 8   
Personal computer     9 13 17 21 26   
Spelcomputer         9 12 13 
Bron: CBS Sociaal economisch panelonderzoek  
1985-1988 oktobermeting, 1989-1995 aprilmeting; * aprilmeting.  
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                                                         Tabel 9.7 Mediauitrusting en mediagebruik 1985-2000 

 1985 1990 1995 2000 
 
Media uitrusting in % in de huishoudens1 

    

TV  98 98 98 99 
Radio/Audio 98 97 97 92 
Computer 19 30 51 70 
 
Tijdbesteding 
Mediagebruik in uren per week 

    

TV kijken 12,1 12,0 12,4 12,4 
Radio luisteren 1,4 1,2 0,8 0,7 
Gedrukte media lezen 5,3 5,1 4,6 3,9 
Computer en internetgebruik 0,1 0,5 0,9 1,8 
 
Mediagebruik, deelname ( in %)2 

    

TV kijken 98 97 96 97 
Radio luisteren 52 50 41 36 
Gedrukte media lezen 94 91 89 84 
Computer en internetgebruik 4 13 23 45 
 
Mediagebruik deelnemers in uren per week 

    

TV kijken 12,4 12,4 12,9 12,7 
Radio luisteren 2,7 2,4 2,1 1,8 
Gedrukte media lezen 5,7 5,6 5,2 4,7 
Computer en internetgebruik 3,5 3,7 4,0 3,9 
Mediauitrusting van het huishouden waartoe men behoort. Tijdbesteding: mediagebruik 
als hoofdbezigheid. Gegevens van bevolking van 12 jaar en ouder.  
Toelichting:  
1 Aanbod waarvan gebruikt kan worden 
2 Percentage van het aantal deelnemers in Nederlandse huishoudens  
3 Aantal uren mediagebruik door gebruikers van het betreffende medium 
Bron: SCP:D��
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Tabel 9.8 Gebruik van computerprogramma’s naar achtergrondkenmerk van de respondenten in 1998 (in procenten 
van de respondenten met een computer) 
 Tekst-

verwerking 
Spreadsheet/

database 
Spelletjes CD-foon/ 

Reisplanner 
Teken-

programma 
Totaal 86 45 59 46 37 

 
 

     

Man 89 58 58 55 45 
Vrouw 81 26 60 32 26 
 
 

     

Alleenstaande man 89 60 70 55 53 
Alleenstaande vrouw  94 36 64 30 28 
Gehuwd/samenw  zonder kind  85 45 58 49 36 
Gezin jongste kind > 14 jaar 77 44 39 47 30 
Gezin jongste kind < 14 jaar 83 40 58 44 35 
 
 

     

18-34 jaar 89 46 74 45 41 
35-49 jaar 84 44 54 47 35 
50-64 jaar 83 42 36 45 35 
> 65 jaar 79 46 31 41 16 
 
 

     

Lager Onderwijs 73 16 78 47 32 
LBO, ULO, Mavo 72 32 66 42 38 
Havo, VWO, MBO 88 45 64 43 36 
HBO, WO 95 56 46 50 37 
 
 

     

Werkend  88 47 58 50 37 
AOW, gepensioneerd 81 46 35 50 22 
Werkeloos, arbeidsongeschikt 78 39 60 32 28 
Huisvrouw/man 57 16 58 22 29 
Studerend 96 53 81 39 51 
      

Bron: SCP (GNC 1998)462  
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Afbeelding 10.1 De keuze voor computertechnologie in het onderwijs 

�
 
De activiteiten van vele intermediaire actoren hadden in het midden van de jaren tachtig geleid tot een lappendeken aan 
verschillende computertypen in het lager en middelbaar onderwijs. Vanaf het midden van de jaren tachtig groeide de druk om 
meer eenheid te krijgen in de gebruikte computers op de scholen. De karikatuurtekening van Jos Colginon uit 1985 verbeeldt 
de keuze voor verschillende computertypes in het onderwijs.  
�
Tekening: Jos Colignon in PCM februari 1985, p.9 
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Hoofdstuk 10 Keuzes in het onderwijs – compatibiliteit als objectief 
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10.1 Technische vernieuwingen in hard- en software  
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10.1.2 Gebruiksvriendelijkheid, het verdwijnen van commando’s  
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Afbeelding 10.2 DOS-Shell met pull-down menu’s�

�
 
De gebruiksvriendelijkheid van de PC’s met het DOS-besturingsysteem werden vanaf het midden van de jaren tachtig 
vergroot door zogenaamde ‘shell’ programma’s. Deze hielpen gebruikers met het geven van commando’s door middel van 
menu’s, die door middel van toetsen (in bovenstaande afbeeling F, O, V en H) en de functietoetsen konden worden 
opgeroepen. In deze menu’s werden de relevante functies gegeven.    
 
Bron: www.winhistory.de 
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10.1.3 De succesfactoren compatibiliteit en gebruiksvriendelijkheid  
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Tabel 10.1 Prijsindicatie verschillende type personal computers in euro’s 1978-1989:;� 
Computertype 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Commodore-64  453 363 340   222 
Philips VG-8010 (MSX-1)   360     
Philips VG 8020 (MSX-2)   460     
Sony HitBit 75P (MSX-2)   499     
Kloon PC-XT   905   710 613 
Atari 520 ST   1560 1305   408 
Commodore PC10   2585 2266 1359 857  
Philips NMS 9100 (PC-XT)      1090 1020 
Kloon PC-AT      1656 1178 
Commodore Amiga    2270  1191  907 
IBM-PC 5218  3106     
Apple Macintosh  4508 3546 2040    
Tulip PC Compact 2     2040 1190 905 
Tulip PC Advance   3721     
IBM PC-XT 9983    2520   
IBM PC-AT   6966     
          
Prijsvariatie    < 900  900-1800 > 1800  
* inclusief BTW 
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10.2 Nieuwe informatietechnologie voor het voortgezet onderwijs  
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Tabel 10. 2 Computers op scholen van het middelbaar onderwijs in 1985.:�9 
 VWO HAVO MAVO LEAO LHNO LTO LMO LLO 
Tot. aantal scholen 507 539 1102 192 472 356 50 113 
Scholen met computers 470 467 797 156 253 239 28 57 
Percentage 93 87 72 81 53 67 56 50 
LMO: Lager Middenstands ondewijs; LLO: Lager Landbouw Onderwijs 
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10.2.1 Computers in het middelbaar onderwijs in de praktijk  
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Afbeelding 10.3 NIVO-computers in het middelbaar onderwijs 

 
 
In het NIVO-project werd gekozen voor MS-DOS-machines die aan alle middelbare scholen in Nederland werden geleverd. 
Een deel van de computertoepassingen op middelbarescholen verschoof hiermee naar het gebruik van kantoorapplicaties, 
zoals deze computerles waarin leerlingen leerden werken met WordPerfect op PC’s van Philips.  
 
Foto: André Ruigrok 
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Afbeelding 10.4 Computergebruik in het middelbaar onderwijs in verschillende vakken in 1989 

�
Bron: Brummelhuis e.a. (1990) 
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Afbeelding 10.5 Presentatie contract voor Windows software  

 

 
Staatssecretaris van Onderwijs en 
Wetenschappen Jacques Wallage en 
Microsoft CEO Bill Gates bij de on-
dertekening in 1990 van de overeen-
komst voor de levering van de Neder-
landse versie van Word for Windows 
aan het onderwijs.  Dit contract volg-
de op het eerdere contract tussen het 
ministerie en het softwarebedrijf voor 
de levering van Windows ten be-
hoeve van de computers in het basis-
onderwijs 

 

 
Bron: PTC Print, januari 1991, p. 43 
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10.5 Voortdurende ondersteuning en onveranderde doelen: epiloog 
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Tabel 10.3 Plaatsing en aantal computers per leerling op basisscholen 1989-1996 
 Percentage scholen met computers Aantal computers in 1996 
 1989 1992 1994 1996 Gem. Spreiding min Max 
Klaslokalen 29% 28% 45% 67% 4.8 3.8 1 28 
Computerlokaal 10% 13% 17% 16% 6.0 4.4 1 22 
Bibliotheek 21% 23% 21% 26% 2.5 2.5 1 16 
Geen vaste locatie/verplaatsbaar 47% 35% 33% 45% 2.8 2.1 1 10 
Aantal computers per leerling 1 op 90 1 op 78 1 op 49 1 op 34     
Bron: Ten Brummelhuis (1997) 
 



� #;D

� A� 	��� ����� ��&���� �
�� ��� ���	� ��� ������ �
	� ������&�� ����� &��� 	����	� �
�� ���
	���������	�������!� %���� ��������� ����� �
�� 	��&�	� ���� ������� 

��
� ��
���� ��������
�

�����
����� ��������� �����������������
��&����������$�����������	������� ��� ���9�
����������������$������������	�������!��

-����������	����%������G
�������	��	���	���������	

��
	�����I?������������>���
��
��� ��
�������� 0��
���1�� �����	�������� ���� �������!� ���� ����� �����	������ ����� �����

����	��
�����*���

�)������	�&��4

��<*)4=�

���������	�����
��5�������	��������8!�
����
�
��

0��
��&��� 
���������
����
�� -�%� ���&�����������	������	��������� �������
�������������������$��	�����!��

�8 �/�� ���
��������� �����	��
� ���� ���� ��	��
��<��� ���
��������� ����� ����
�� ����
�����
��������(� !1�� �� ����
�����
��������� ��� 	�����
��������� 	��������
���� ���
���	��� ��,� ����� ��	����� 
���������<�� ����� �� ����
��&� ��� ���������������� ���
	�
�
����������� �������� ��� ������� /���(� 1�/�� ���������������� ���� �� ����
��&� ���
������������� ��
� ����/��	� ���� �������
�������,� ��������<��,� ���
������������� ���
����	������ ������
���,� ����	���� /����� ��� 	�� �����	������	� ���� ��� 	�����
��������� ��� ��
�
����������
�������	������	�/��������	����G#�D����

+��� 

�	��� ���� ����� ����� ��� *)4� ���������� ���� &��� �����	�
������ �
�� ��� )�����	��
�����		��!���� ��������	����� &��� ���������

�� ������� �������� 
����	��
�� ��� �����		���
4
�&��
���
	� ���
���!���� �����������&������� �
	� �������	� ��� ����������

�� ����

����� ����� ���� ������������ ���
�������� ����
�&��� �

���� ��������� ����������� ���	��
�������� ��� ��������� ���� ��� ��������� ��� &��� ��������	!� 5��� ��� ��� �
�� ��� 	�&��� 
	�
����
���������������
�������������������
�����
����
!�

���
������������20 �������
���	��������������������������	�
���
������������������/����	���
/������ ���
��� /����� ����� ���� ���	���� ��������	��� ���� 20 �� ��� ��
� ������
�� � �������
�����������	������,���
��������������
��������(#D����

3�	����� �

�� �
� ��� 	�
��� �
�� ��� ����� ��� ����&���� ����$����� �F����������� ����
��������0���
���
���
	����
����
��
����������	�
���	������
������	����
�����!�3�0	�
�����������������������
����
	���������������$���!��

��������������&�������������$��&�

�� ���&�����������	��������� �����������
��
&���	�����&��	!�+���	�����&��	�������������������	�����������
�������������������������
��
���������� 

�� ��� ���	� ����� ����� ����������� ����������&����!� I@��	�� -�%� �	� ����
���	������	�&�������&���

��������������������������>��
��	����*)4��������
����	�

�����
'���	���� �
�� 5�������	!� �����	� ��� *)4� ����	������� ��� 	���� ���
���������� ��� ���
��0���
������&���������������1�������������������������	����������������	��
��	����	�����!�
-����$�����������	����������	����������������

!�+���*)4 
����	��
0��
������

����
��
��� 

��
�&�����	�&��������	����������
�������	��

����������0� ��������	�
����� I�
��
���������� �

������-���>!� -�� ������� �
�� ���������������	� $������ �����	�� �
����� ����
��

�� ������������� ������� ������� ��� -�%� $��� ������� ������� ��K���������� ��� 
��
�
���������!� -�%� ����� ��� ���� �
���� ��$���� 
	� �
�
2	
���� ��� &�������� ����� ��$��
���
���������!D����

-��������������
������� ���� #��:����������������;����
��� �������K���	������ ���
�����	�������
��
>	�������
���������&���������������������
��&������������
��-�%����&���
��������	!�+������������&��������������
��
>	����������
�����������
���������&�����&���
����������������������������������������������
D��� *)4�� ���	 ��	����������	#�
���	�����'�����	 ���	 ��	��������	 
��	����������	 �������	 ��	���������!!���� �!� 8��5��	�����������
����� ������� ���� ���

�.� )�����	�� �����		����������	 ���	 ���	 &���!���	 �����������������!!��	 
���	 ��������	 -	 ��������	
'��������!!���	
��	��	����!	�����������	�!	����	��
�����C�F���������������!����
D���*)4�����	��	����������	#�
���	�����'�����	���	��	��������	
��	����������	�������	��	���������!!�����!���
D���*)4�����	��	����������	#�
���	�����'�����	���	��	��������	
��	����������	�������	��	���������!!�������

���!���



�#;;

���������
����������!�-������#��:����������������
�
�������

���������������	�
��	�
	�
?������������������ 
���������$
��������
�&�!�5��������
	�&���-�% �����������	�&���
����	�����������0�������������!��������������
	���0������0����	�&�������������������
��� ������

� ��������� ��������� �
�� &��� 	2	����!� -�� ���0���������� �

�� �
���� ���
����
�&������� ����� ��� ��������	� ��� &��� ��������	� ����	
���� �
�� ���� ���������
���

��
�

�� �

�� ���� 
��
�

�� �
�� ���
���������� �������� �

���!� ��� ��������� �
	� ����
I����

>� 
��
�

�� ���������� ���� �������	
������ ���� ����
�� ��� ����
� ���
������
����
�&������������������
������
�!��

10.6 Centralisatie van coördinatie 
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�
Afbeelding 11.1 Open dagen bij Tetterode, machinegroothandel in de grafische industrie 

�
Desk Top Publishing instructies op Apple Macintosh-II computers tijdens de open dagen in het voorlichtingcentrum van 
machinegroothandel Tetterode te Amsterdam.  

Foto: Archief Tetterode 
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Hoofdstuk 11  Afwegingen van ondernemers in de grafische sector 
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11.1 Zetcentrale Meppel en de Bankiva groep 
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11.1.1 De oorsprong van de Zetcentrale Meppel  
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Afbeelding 11.2 Schematische voorstelling van de fotozettechniek 

�

� Schematische voorstelling van de fotozetter. Verschillende letter-
beelden en andere leestekens van een bepaald lettertype 
bevinden zich in diapositief op een glazen schijf. Het letterbeeld 
wordt geproduceerd op fotogevoelig papier door het belichten van 
het letterbeeld. Door middel van lenzen kan het letterbeeld in 
meerdere grootten worden weergegeven.  
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11.1.2 De eerste innovatie door bricolage: gestructureerde opmaak  
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11.1.3 Gestructureerde opmaak als uitgangspunt voor productievernieuwing 
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Afbeelding 11.3 Afdeling systeembeheer bij de Zetcentrale meppel 

 

 

 
Afdeling systeembeheer bij bij 
de Zetcentrale Meppel. Links de 
Raster Image Processor (RIP), 
een gespecialiseerde computer 
die de PostScript-bestanden 
omzette in bitmaps die verwerkt 
konden worden op de fotozet-
apparatuur.  

Bron: Collectie familie Steenstra  
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11.1.5 Scheiding tussen productie en onderzoek 
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11.1.5.1 Ontwikkelen van nieuwe producten 
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Afbeelding 11.4 Kennisstromen bij de Bankiva groep 

 

Kennisstromen van intermediaire actoren, producenten en klanten in de Bankiva-groep in de ontwikkeling van 
geautomatiseerde tekst- en beeldverwerking.  
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11.2.3 De introductie van DTP bij Budde 
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Afbeelding 11.5 Bijeenkomst van Club Twaalf�

�
 
In Club Twaalf werkten twaalf kleine en middelgrote drukkerijen en zetterijen samen. In maandelijkse bijeenkomsten 
wisselden zij informatie uit en bespraken zij nieuwe technologische veranderingen en gevolgen voor de bedrijfsvoering. Het 
clubverband werd onder andere onderstreept door een gemeenschappelijke stand op de Publifair vakbeurs. Vanaf 1987 gaf 
Club Twaalf het Club Twaalf Magazine uit. In de jaren negentig werden het samenwerkingsverband nog nauwer door een 
gezamenlijke inkoop van papier en materialen. Maar een gezamenlijke verkoop van producten was voor een aantal drukkers 
een stap te ver. Als gevolg hiervan verliet in 1998 Drukkerij Budde, samen met vier andere leden, Club Twaalf. Drukkerij 
Budde richtte met de andere oud-leden TOP-10 (nu SACOM) op, om de gezamenlijke verkoop van producten verder te 
ontwikkelen. 
 
Bron: Collectie J. Koudijs 
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11.2.4 Het gebruik van intermediaire actoren om het risico te minimaliseren 
���	�&��	��
���������������������������������7����������

���� ������ �������������
��

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

�� $���� �
�� ����������
G�����	�	
��������������������K������������������&����

�����������
����
������!�5��
���	�&������ ���������� 
���	������� ���������
���� 
������� G�����	�� ����

��� ���
������

���� ����� ��� ���&��	�&�� �������&����� ��� ��� �����
���	� ����� $���� ������0!�
A0�������� ��!�� ���0�� ���� ����$��&�� �
�� ��� ���	�&������ �����		������� ��		��� ���
���	�&������ ���������
���� 
������� ��� ����������7����!�+��� 	�&��
� 

��$���� �
�� �

	��
���&��	�&����0���
�����G�����	��������
��	
����	�&������
����������	�&����0���
�����
��
��� ��
��&����
��	
���	� ������!� ��$�� ��0���
���� ����� ��� ��� ����������
������ %�

0�
��	���������������
 ����������	!��

A	���������� �����

���
��7������
	�&������ �

���
��G�����	�����������	������
��0���
���� ����
���� 	���
��� ��� ��	������!� +������� ����� &��� $����� �������� ��	���>	�
���	�����!� +��� $��&�� �

�� ���� �

�	� ��		��� 0��
���1�� 
	������� �
�� ����	����������
��	�����$�������	���������
�����

�!��

Afbeelding 11.6 Drukkerij en DTP-studio Budde 

 
 
Na de succesvolle introductie van de Apple Macintosh computer bij Budde werd het pand aan de Croeslaan in Utrecht 
voorzien van een nieuw reclamebord. De drukkerij afficheerde  zich nu ook nadrukkelijk als DTP-studio. 
 
Foto: Collectie Koudijs 
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Afbeelding 11.7 Overzicht van betrokken actoren en de stroom van kennis bij drukkerij Budde 

�
 



� #8�

� +�����	�		���	�����	��
������������G�����	����������������7������
����	�&�����
������� 
	� ���� 
0������� ��		��� �����	�� ��0���
���� ��� 

����������� �
�� ���	�&������
	������� ���������
����
������!���� ���������
����
��������
�����
��0���
���������
���
������������������
����������	���

�����
��������������������	�		����
�������������������
$�0������������
�����������7����!�

11.3 De relatie tussen intermediaire actoren en eindgebruikers  
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Hoofdstuk 12 Het persoonlijk computergebruik begrepen 
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12.1 Vijf fases van ontwikkeling van het persoonlijk computergebruik 
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12.1.1 Fase 1: Toekomstverkenningen (1965-1975) 
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12.1.2 Fase 2: Pioniers & experimenten (1975-1982) 
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12.1.3 Fase 3: Een nationaal beleid (1978-1982) 
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12.1.4 Fase 4: Intermediaire actoren & applicaties (1983-1987) 
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12.1.5 Fase 5: Integratie & standaardisatie (vanaf 1987) 
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12.2 Intermediaire actoren 
���
�������������
�� ���������
����
������� 	�����������
����������� ����������
������
��
&��� ���	������� ���������������!� -��������
���� 
������� ������������ ��� ���0� ��		���
����������������	������!�+������&�����
��������0�������

�	��
��$���������������� �

	� ��� ���	������$����� <$��� T� �!:!#!9=!� 4������ ���&����&�	����	�&� ���  	�������	�&�
�����$������������������

��
�&�������&�������
��������	��

��
����������������
��������
������
�������������������������
�&������������������$����!DD;��
� -�� ����������� �
�� &��� �
���� 	�&���� ��&���� ��� &��� ���

��� �
�� ���	����� ����
�
���������
���� 
�������������� I�������>� ��� �
�� 
�	� 
	�����
���� ������ ��	�&����!�����
$��������
�&�����0�������
�������
���������������������������������!�
� -����������0	�&��0������ ����F����������$�������

���

��&�������
��������	�������
�����������	�������������������������
��&������	����������������������!��
������
	�����
&��������������
�����

��
�&�����������	���&

	���������������!��
��&�������I��>�0��
��
��	�&������	��
��&��������������������	���	�&��������	���	�������	�
�����!�5�����������
�

�	��� ��� &��� ����0	�&��0�� &��� ��� ������� ���

��� �
�� ��� ��������� ���&��	�&��
��	�
��������� ���� �����$������� $���� ��� ��� ������������ �
�� �����������&������� ���
�����$���	��	��������������������������!�+��� �	����������
��$��������$����	�
��������
��� ����� ��������	� ��� ��	� ���� ����� ���������������� $��� $���� �����	�!� 5���� ��$��
��	�
����������	�

���������	����
���������&�	����	�&��	�����	�������������1����

�����
���&��	�&��&�������		����������������������
����������������&���������
�&������������
�������!DD���

����������������������������������������������
DD;�*�&���M�A��������
�7��&[$���U%&������
������	�����0��������	�����	��������
������	����	�����&����������&�
������2UH���B���M�A��������
�7��&[$���U7�����0	�
������������������&���	����(��������������
���������
���
���W	��
�����	��	� ��� 	�
��	� ��� �����
��� ��� ��� �������	��� ����!UH� %������ ����&�� U?������ 7���&� ��� ���� (	��	.� +��� �&��
'��������B
	�*������4����
���4�U����.���2�5��	&�����M�%����������&�<��	!=��$��	E����	%��������
���������
'A.�'-%����		��#��9���!#:� #���
DD��*�
��A��
���������	'"	���	��	�����������	������"	�	���!�����������P������P.�%�������M�"���	����8:'
������
���� 
G�2� M� B��
�� A	��
2�� ���!�����	 �	 ������"	 �	 ���	 ����������	 ��������� ���� P����� �P.� 7
	��7���	�� ���;'
�����
�
���� G�2��7���	#������	6����
������	��	(����	���	$��������	#	������"	�	���	�������	�������"���
��������'A��C�����.�
'-%����		��#��9�
��)!�����$$���#	$�����"	�	%�����	���!��������
��������<'A=��C�����.�'-%����		��#��9�
��)!�
����$$���U"����	������0��� ��	�������� �������2�
2�
���
���.��&�������������0����	��
���������	������ ����U�� ��.�
$�����"	���	���������"���9�����;H�@
��	�B!�����
�
�����	�������	$���	<
��0	�=�	���	���!�����	�������	���	�����	�	#�������	



�#�;

���� ������� ��������� $���� ��$�� 	�����	� ��&���� ����� ��� �
		
�� 
������� �
��
��������	� ������������������	!�+�������� ��	�

�� 	����	��	�&�� ����1���
�� I���&����2�
��	&>�� �

���� ��������	� �
� �
��������������� 
	� �
���� �������	� ����� ��� �����
���
�����!����� ����� �	� �����������0	�&��0������
������!����

��
�&��&��� �������	�����������

������������������������
���������������������&�����������������	��������������������
��������� ���� ��������	� ��� ������ ��� ���	�&������ �����F���� �
�� �������������	!� ��$��

�������������������������&�����������������	�

�

��
������������ ���&���	
�������
�&��
����������

��I���������
����
������>!DD8��

-��&�����������
����$���
�
��

0�������&���������� I���������
����
������>��������
�������!� -�� $
� &������� 
�
2	����� &��� &��� ������� $��&� ���&����� ���� ��� ��	�

����
�
�������1�� �
�� 
�������� $�
	� ����������� ����&������ �

�	�&
������� �����������
��		��&
���
����� ���������	���$������!�+�������$
� ������$�����

���

�����
����������
�

�����
��&���������!���

12.2.1 Het ontstaan van intermediaire actoren 
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12.2.2 De functies van intermediaire actoren 
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12.3.2.1 Functies van mediatie vanuit het gebruikersperspectief 
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12.2.2.2 Functies van mediatie vanuit het productieperspectief 
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Tabel 12.1 Tien functies van innovatie-mediatie geordend volgens een linear model van innovatie.�
Functie 

1. Toekomstvoorspelling en diagnostiek 
2. Onderzoek, informatieverwerking, filtering en communicatie 
3. Kennisverwerking en (re-)combinatie in nieuwe gebruiken 
4. Onderhandeling en contractueel advies 
5. Testenvalidatie en training 
6. Accreditatie en standaardisatie 
7. Regulering en arbitrage 
8. Bescherming van resultaten 
9. Commercialisatie 

10. Evaluatie van uitkomsten 
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Afbeelding 12.2 Lineair beschrijvingsmodel met terugkoppelingen    

�
De functies van intermediaire actoren in de verschillende contexten kunnen worden toegelicht aan de hand van het Lineaire 
model. Een aantal voorbeelden hiervan aan de hand van  de ontwikkeling van het individuele computergebruik: Amerikaanse 
computerproducenten ontwikkelden eind jaren zeventig personal computers (vak B). Informatie en machines (lijn 2) werden 
geïntroduceerd op de Nederlandse markt door tijdschriften, winkels en clubs (vak C) die zich richtten op 
computerhobbyisten. De hobbyclubs (vak C) ontwikkelden activiteiten waarin de uitwisseling van kennis en technologie 
centraal stond, zoals bijeenkomsten, softwarebibliotheken, beurzen en tijdschriften, waardoor het computergebruik groeide 
(vak D). Een van de effecten (vak E) hiervan was dat naast legale ook commerciële software op uitgebreide schaal werd 
verspreid. Om dit te voorkomen, werd door hobbyclubs gewaarschuwd voor de ongewenste consequenties van dit gedrag 
(lijn 6). Een ander gevolg van de brede diffusie (vak E) was het gebruik van incompatibele computers. Hierdoor konden 
programma’s van verschillende computermerken niet uitgewisseld worden en dit legde de basis voor de ontwikkeling van 
Basicode (vak B, via lijn 7). De popularisering van computergebruik (vak D), met steeds minder technofiele gebruikers, leidde 
tot de ontwikkeling van Basicode-2, waarmee programmeerkennis in het gebruik overbodig werd (lijn 9).  
 
Bron : Smit & Van Oost (1999) 
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12.2.3 De werking van intermediaire actoren 
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12.2.3.1 Intentionele en incidentele intermediaire actoren   
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12.2.3.2 Directe en indirecte mediatie  
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Tabel 12. 2 Intentionele en incidentele intermediaire actoren in de ontwikkeling van het persoonlijk computergebruik in drie contexten 
 Intentionele intermediaire actoren Incidentele intermediaire actoren 
Individueel Computergebruik HCC, MCN, PTC 

Computertijdschriften 
 
 
 

Computerwinkels 
Teleac 
Hobbyscoop 
Div. initiatiefnemers PC-Privé  
‘local experts’ 
 

Computergebruik op Scholen IOWO 
Teachip, Didacom 
COI  
SLO, SBD, NIAM 
 

UvA, VU 
Basisschool d’Oosterkim 
OMO, KBO 
Pabo 
ministerie van Onderwijs en Wetenschappen 
 

Computergebruik in Grafische industrie Tetterode, MacVonk, PTN 
Vakbeurzen en - tijdschriften 
Club Twaalf 
 

Drukkerij Vonk 
KVGO 
GEA 
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12.2.3.3 De scholen als gebruiker en mediator 
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12.2.3.4 Philips als centrale actor? 
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Afbeelding 12.3 Kennisstromen en mediatie in een specifiek toepassingsgebied 
 
Schematische voorstelling van kennisstromen en 
mediatie in bepaalde toepassingsgebieden. De 
mediatie van gebruikers vindt via directe en indirecte 
wijze plaats. Bij directe mediatie is een rechtstreeks 
contact tussen intermediaire actoren en de 
gebruikers. In het schema zijn deze aangegeven 
middels de vakjes IA 1t/m4. Daarnaast vindt mediatie 
plaats op indirecte wijze. Intermediaire actoren en 
producenten dragen bij aan de schil van kennis van 
een bepaald toepassingsgebied. Deze algemene 
kennis wordt via tijdschriften en publieke 
demonstraties verspreid. Deze kennisstromen zijn 
weergegeven door middel van de grotere witte en 
grijze pijlen. Deze stroom aan informatie is 
omvangrijker dan de directe mediatie, maar de 
directe mediatie is effectiever.  

 
 



�9�:

'*V ��������	����&����
�����
��&���-��(% ��������������	��
���������	����&����
����
�
��&����-�5�����������	�����
��
!�
� �����

���
����	������������0�������������������L����
�����
��&������	��������
������������������������
�������������	����JJ���
�����)���&����	����������
���&���	�
����� ���������!� �&���	� 	������ ��� ��� �����
��	�� �����F�� ���� ��
�������� ��� 
	�
�������
�������
�����&������!�%��&��

����������	������������
���&���	����������������
�
�� &��� ���	������� ���������������� ��L���������!� ��� ������ ���������&���� �
�� &���
�������������������������������
������������

��
�&������������������&���������
��
���� ��������$����� 	��
������ �
�� �&���	!� +��� ������0� ���0�������� ��� ������ �
��� �
��
	��	����	�����������&�������	�������
��)������	�&��3
�������
�����������������	������
����	�����������
��&����
����
��������0	����!������������������������������
���&���	�
���������	�&���������������������
��&������	���������������������������������������
��
�������� �
�� �&���	� 

�!� 3��� �

���� ��� �00�������� ���$�� �������� �
�� ��� ��������
�������&����!� �
�� ���� �����
�� ��L����
���� �
�� ��� ������������ �
�� &��� ���	�������
�����������������
	���&���������	��
��!�

12.3 De snelheid van de ontwikkeling van het computergebruik  
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12.4 Autonomie en ambitie in de drie contexten 
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12.4.1 Autonomie en ambities in het individuele computergebruik  
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Afbeelding 12.4 Adoptie van personal computers in verschillende toepassingsgebieden563 
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12.4.2 Autonomie en ambities in het computergebruik op scholen  
+��� ���	�� 
�������	� �
�� ��� ����� �����F���� �
	� ��� ������������ �
�� ��������	� ��� &���
��������	!�5�����������
		�����
����������	����&�����������	�������������$��&�
�������
�
���� $�	���� 
0���������� �������� �

���� ��� ��������� ���� 

��
� ���0������	� ����
��������������

������������
����
����������������������
�	������������������!����
�������&����� &�������� ������� ���� ����� �����
��	�� ������	�������� �����$��&�� ���
������� ���� ��� ���	��� ��������� ����
		�������
�� ��������	� ��� &��� ��������	!��

��

	��
����������� $��&� ��� ��� �
���� $�������� ���� ������� 
������� �

���� ������� �����
���	�
���	�������������������&�� ��� ��K������������ ���������������
����� 
��
�
�����
�����
������	�.� ��������	!� ��$�� �������������� ��� ��� ��0���
����

�	�&
����� ����� ���� 
�����������&����
�������
����������		���4
�&��
�!�

�
�� ��� ����� �����$��&��� �����F���� &
����� ��� �
	�	 � ���������
��� 	�&���� ���
���	��� 
��������� ����� ��� ������������ �
�� �����������&������!� ��� 	�&���� �
����
�����
��������&������������0��
����������
������������$��������&�������	�����!��������&����
�
�����$���
��������������������������

������������������������
��	
���	��$�
	�
	�&����	���������	
����������	����
����!��

C��
����	�
�����������������F���������������������	���������������
���������� 
���&�������������	�&���
		��!�+������������

���	��������������&���4
�&��
� �
������
��0��������������������������������I��0���
����

�	�&
����>!����

���������������&���
�
����������������$�����������	�&�������

�	��������������������!�'���	�������������
������ ������ 
������ ���� ��� ��$����
��&����
����������0���
���
!�'�����
��� 	�&�������
�

����� ��� ���� �
�� �����	� ���� ��� �������� ��� ������� �
�� ��������	� ��� ��$��
	
��������!������ ��� &�������
		����
�� &����������$��� ��������	������ ���� 

�������
���� �����	� �
�� �����
������!� 5�� �
	�		�&���� �������� ���������	� �	� �
�� �����

�
����&���	������� �����&
������ �����
��
>	� ����$��� ���� �����	�������� �
�� ��� ���������
�
����!��

-��&�����������
������
�����
�&�������������������	�����������
��������0�������
�
�����	�&���!�+����
	������$�$������
��������i��������

���������

���i��������	�����
��������	� ���

�� ����!� ��
� 	�&����	������� �
����� ��� 	���������	�����
��
>	� �
��



� 9��

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

�� ��������	�� ���� �����������������
�������
�����������$���
	������	��
��� �������
������
�&�����0���������!��

)��� ������ �
�� ��� ���	�&������ �����
������� �
	� ���� �
��� �
�� ���	�&������
���������2���!�%���������������
������������������
������
������ 	�0��
����

��$����
����$

������
��!�+�������	��������������������
��������������������	�������������
������������ 
	� ��������������������������������������� 	�&������������� �����������

�������� �
�� ���� ����������� 	���������	�����
��
� ����� ��������
��
�
����� ���
	�0��
������ 
����� ���������
��� 	�&���!� �+�������	�������

�������������

��������� 
�������&�����
��������$���������������	!����
��������������	�&���������������������
��� ���$�� �
�� 	�0��
��!� ��� ��������� �
	� ��� 	�&���� ���
������ �
�� ���	��0� ��� ����
�����������
��

��
��	�&�������	������������	�����!��

12.4.3 Autonomie en ambities in het computergebruik in de grafische industrie 
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12.4.4 Autonomie, ambities en snelheid van adoptie  
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12.4.5 De uitkomsten van het mediatieproces in drie contexten 
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12.4.6 De informatiemaatschappij voltooid? 
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12.5 Wat kunnen we leren van deze geschiedenis? 
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12.5.1 Dit onderzoek in relatie tot mediatie-studies 
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12.5.2 Dit onderzoek in relatie tot computergeschiedenis 
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Lijst van gebruikte afkortingen 
 
ACC Amateur Computer Club GEA Grafisch Economisch Adviescentrum  

ACS Amateur Computer Society GEM Graphics Environment Manager 

ANWB Algemene Nederlandse Wielrijders Bond GOC Grafisch Opleidingscentrum 

ARPA  Advanced Research Project Agency  GSA Güttinger Satz Anlage  

ASPIC Author’s Symbolic Pre-press Interface 
Codes  

GTC Graphic Technological Centre  

ASVAT Afspraken Symboolgebruik Voor 
Aanlevering Tekstvervaardiging  

Havo Hoger algemeen voortgezet onderwijs 

ATV Arbeidstijdverkorting HCC Huis Communicatie Centrale 

Avo algemeen voortgezet onderwijs HCC Hobby Computer Club  

Basic Beginner’s All-purpose Symbolic Instruction 
Code 

HIU Home Information Utility  

BBM Bureau voor Bedrijfsefficiency en 
Managementadviezen 

IBM International Business Machines  

BIOS basic input-output systeem IC Integrated Circuit (geïntegreerde schakelingen) 

BSA Business Software Alliance IDG International Data Group 

CBS Centraal Bureau voor de Statistiek  IGT Instituut Grafische Techniek-TNO 

CCI Computer Composition International INL Instituut voor de Nederlandse Lexicologie 

CCIR Comité Consultatif International des 
Radiocommunications 

INSP Informaticastimuleringsplan  

CCOO Centrale Commissie Onderwijsoverleg IPTO Information Processing Techniques Office 

CITO Centraal Instituut Toets Ontwikkeling IOWO Instituut Ontwikkeling Wiskunde Onderwijs 

CKO Contactgroep Kleinere Ondernemingen KBO Katholieke Besturen Organisatie  

COI Centrum voor Onderwijs en 
Informatietechnologie 

KIVI Koninklijk Instituut van Ingenieurs  

COO Computer Ondersteund Onderwijs  KNVB Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond 

CPB Centraal Planbureau KVGO Koninklijk Verbond van Grafisch Ondernemingen  

CRM ministerie van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappijwerk 

LBO Lager Beroeps Onderwijs 

CRT Cathode Ray Tube (kathodestraalbuis)  Mavo Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs 

DEC Digital Equipment Corporation MCN Micro Computerclub Nederland  

DTP Desk Top Publishing  MCP Musicprint Computer Products 

EBU European Broadcasting Union  MCP Micro Computer Paraplu (viditel pagina) 

ECC Educational Computer Consortium MDR Mini Disk Readers 

ECOL Educational Computer Language MCS Micro Computer Systems 

EdpG European DeskTop Publishing Group MCS Modular Composition System  

EIM Economisch Instituut voor Midden- en 
Kleinbedrijf 

MDT Mini Disk Terminals  

ESCP Epson Standard Code for Printers MITS Micro Instrumentation and Telemetry Instruments 

ETI Elektronica TOP International  MKB Midden- en kleinbedrijf 

FNV Federatie Nederlandse Vakbeweging  MNH Maatschappij voor de Nijverheid en Handel  

FOM Stichting Fundamenteel Onderzoek der 
Materie 

MS-DOS Microsoft Disk Operating System 

MSX Microsoft Extended Basic PRINT Project Implementatie Nieuwe Technologie 
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MUSE Microcomputer Users in Secondary 
Education  

PTC Philips Thuis Computergebruikers  

NASA National Aeronautics and Space 
Administration  

PTN Publishing Technologies Nederland 

NASCO North Atlantic Semiconductors PTT Post, Telegraaf en Telefoon   

Nat Lab Philips Natuurkundig Laboratorium RIP Raster Image Processor 

NBCK Nederlandse Bond van Copieerders en 
Klein-offsetdrukkers  

RSOI Regionale Steunpunten voor Onderwijs en 
Informatietechnologie  

NCC National Computer Conference  SBD Schoolbegeleidingsdienst  

NDP Nederlandse Dagblad Pers  SCEN Software en Courseware Evaluatiecentrum Nederland  

NDU Nederlandse Dagblad Unie  SCO Stichting Centrum voor Onderzoek van het Onderwijs  

NGI Nederlands Genootschap voor Informatica  SCOT Social Contruction of Technology 

NGL Nederlands Genootschap van Leraren  SCP Sociaal en Cultureel Planbureau 

NIAM Stichting Nederlands Instituut voor 
Audiovisuele Media  

SER Sociaal Economische Raad  

NIVO Nieuwe Informatietechnologie voor 
Voortgezet Onderwijs  

SIB Stichting Informatica voor basis- en speciaal onderwijs 
Breda 

NLO Nieuwe Leraren Opleidingen  SGML Standard Generalized Markup Language   

NOTA Nederlandse Organisatie voor 
Technologisch Aspectenonderzoek  

SLO Stichting voor de Leerplan Ontwikkeling  

NOT Nationale Onderwijs Tentoonstelling  SOL Stichting Opleiding Leraren 

NOS Nederlandse Omroep Stichting  SPA Software Publishers Association  

NVK Nederlandse Vereniging voor 
Kantoorautomatisering  

SPIN Stichting Projectontwikkeling Informatica in Nederland 

OBD onderwijsbegeleidingsdiensten  SPL Samsung Printer Language 

OCR Optical Character Reading (optische 
letterteken herkenning) 

STS Science and Technology Studies  

OEM Original Equipment Manufacturers TBBS Technisch Bureau ter Bevordering Schadepreventie  

OMO Ons Middelbaar Onderwijs Teleac Televisie Academie 

OPSTAP Operationeel Plan Stimulering en 
Procedures  

TH Technische Hogeschool  

OS/2 Operating Systeem-2 TNO Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek 

Pabo Pedagogische Academie voor het 
Basisonderwijs  

USR User service routine 

PBE PET Benelux Exchange UvA Universiteit van Amsterdam  

PC Personal Computer  V&D Vroom & Dreesmann  

PC-AT PC - Advanced Technology VIFKA Vereniging van Importeurs en Fabrikanten van 
Kantoormachines 

PCC People’s Computer Company  VIN Verkenningscommissie Informatica-opleidingen in 
Nederland  

PCDOS PC disk operating system VNVI Vereniging van Nederlandse Videotex 
Informatieleveranciers  

P2C2 Philips P2000 Computer Club VOC Vereniging voor Onderwijs en Computer  

PCL Printer Control Language  VU Vrije Universiteit Amsterdam  

PCM Personal Computer Magazine VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs 

PC-XT PC  - Extended Technology WIR Wettelijke Investerings Regeling  

POCO Programmatuur Ontwikkeling voor 
Computers in het Onderwijs  

WNT Woordenboek der Nederlandsche Taal  
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Appendix I Introductieprijzen Britse en Amerikaanse computers 
�
-��������������$����
��7���	�����A�����

�	�����	��
���������	����(*���
�	������

� 
�

 
Legenda:  
 
Gamecomputers 
Computer bouwpakketten   
Personal computers 
Personal computers met grafische interface+muis  
(DOS) PC’s�
�
�
7���.�?������C
���� ��������	6�����	���	�
�������	���	������	�	���	!�������	���!������*2��F��#��:�

Prijs $ 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 
               

 50       Sinclair 
ZX81  Jupiter ACE      

100     Tangerine  
Microtran        

150   Nascom 1   Sinclair 
ZX80  

Sinclair 
ZX81 

Coleco 
Vision   
GCE MB 
Vertrex  

Mattel Aquarius  
Oric-1 (16K)    

200   Atari VCS  Sinclair ZX80 
Grundy NewBrain A 
Dragon 32 
Sinclair Spectrum (16k) 

Amstrad CPC-464  

 
250     Mattel  

IntelliVision  
CBM-
VIC-20 

Grundy 
NewBrain 
AD 

Oric-1 (48k)     

 
300      Acorn Atom 

 

Sinclair 
Spectrum 
(48k) 

Acorn Electron     

 
350 Altair 8800  TRS-80       Amstrad CPC-464 color  

 
400               

 
450 Altair 8800  CBM PET 2001 Atari 400  BBC Micro A       

500               

550        CBM C-64       

600               

650       BBC Micro B       

700               

750          Atari 520ST    

800      HP-85         

850     Atari 800          

900               

950          Atari 1040ST    

1000               

1100               

1200   Apple 
II  TI-99/4          

1250           CBM Amiga   

1500       IBM 5150 PC       

1750       Osborne 1       

2000               

2500          Apple Macintosh    

3000        Compaq Portable Computer (PC)    

3500     HP-85          

4000          IBM 5170 PC-AT    

4500               

5000               

5500               

6000               

6500             NeXT Cube 
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Appendix II – Amateur Computer Society bouwpakkettenlijst 
Gepubliceerd in ACS Newsletter 
Nr. Naam Producent Processor Prijs in $ Jaar 
1.  832 National Radio Institute 

7400 TTL chipD;; 
 1971 (maart) 

2.  Scelbi-8B Mini Micro Mart Intel 8008  (1k RAM) 499 1971 (maart) 
 System-One Environment Products (EPD)   1973 
 Scelb-8H Mini Micro Mart Intel 8008 625 1974 (maart) 
3. Mark-8 Radio Electronics Intel 8008 300 1974 (juli) 
4.  Altair 8800 MITS  Intel 8080 298 1974 (december) 
 MIL Mod Space Circuits (Can.) Intel 8080 294 1975 (maart) 
5. Sphere  Motorola 6800 860 1975 (juli) 
6.  Mike-2 Martin Research Intel 8008 295 1975 (juli) 
7. Mike-3 Martin Research Intel 8080 395 1975 (juli) 
8. E&L Micro Disgner E&L Instruments Intel 8080 1695 1975 (november) 
9.  MOD-8 Mini Micro Mart Intel 8008  1975 (november)�
10. MOD-80 Mini Micro Mart Intel 8080  1975 (november)�
11.  RM 6800 Mini Micro Mart Motorola 6800  1975 (november)�
12. RGS Electronics  Intel 8008 375 1975 (november) 
13.  George Godbout Nasco Pace 600 Aangekondigd 1-‘76 
14 Altair 680 MITS Motorola 6800 293 1975 (november) 
15 SWTP Southwest Technical Products Corp.  Motorola 6800  Aangekondigd 
16 Micro 440 Comp-Sultants Intel 4040 375 1975 (november) 
17. SRI-1000 Systems Research Nasco Pace 599  
18. IMSAI IMS Associates Inc. Intel 8080 439 1975 (november) 
19. Micro-Sphere 200 Sphere Motorola 6800 860 1976 (februari) 
20. SRI-500 Systems Research Fairchild F8 325 1976 (februari) 
21. Jupiter-II Wave Mate Motorola 6800 1299 1976 (februari) 
22. 6502 Familiarizor EBKA MOS Techn. 6502 229 1976 (februari) 
23. OSI 300 Ohio Scientific Instruments MOS Techn. 6502 99 1976 (februari) 
24. TMC 112 Techtra Corp. Intersil IM6100  Aangekondigd 
25. Micro-68 Electronic Product Associates Motorola 6800 430 1976 (februari) 
26. KIM-1 MOS Technology MOS Techn. 6502 245 1976 (februari) 
27. Dyna-Micro Radio Electronics Intel 8080 350 1976 (mei) 
28. Pacer Hamilton/Avnet Nasco Pace 695 1976 (februari) 
29. PCM-12 PCM Intersil IM6100 400 1976 (februari)�
30. Astral 2000 M&R Electronics Motorola 6800 1000 Aangekondigd 12-‘75�
31.  HAL MCEM-8080 HAL Communications Intel 8080 375 1976 (februari)�
32. Microprogrammer LCM 1001 Texas Instruments  150 1976 (februari)�
33. UT 8100 Infinite Inc. RCA COSMAC  Aangekondigd 6-‘76�
34 ETC-1000 Electronic Tool Company MOS Techn. 6502 575 1976 (juni) 
35. Micro-88 Polymorphic Systems  Intel 8080 575 1976 (juni)�
36 AMT 2650 Applied Microtechnology Signetics 2650 195 1976 (juni)�
37. 8080+ Computer Shack Intel 8080 995 1976 (juni)�
38. VT-1920 Mikra-D Intel 8080 1195 1976 (juni)�
39.  Digital Group Intel 8080 

Motorola 6800 
MOS Tech 6501/2 

425 
425 
375 

1976 (juni)�

40.  Moducomp Intel 8008 135 1976 (juni)�
41. 400 OSI MOS Tech 6502 54 1976 (juni)�
42. Sol-10 Processor Technology Intel 8080 795 1976 (augustus)�
43. 80A1 Quay Zilog Z-80 600 1976 (augustus)�
44. OSI Challenger  OSI MOS Tech 6502 439 1976 (augustus)�
45. �-Puter CGRS Microtech MOS Tech 6502 540 1976 (augustus)�
46. Veras F8 Veras Systems Fairchild F8 429 1976 (augustus)�
47. AMI American Microsystems Inc. Motorola 6800 295 1976 (augustus)�
48. EPIC-2 Burshire Systems Intel 8080 775 1976 (augustus)�
49. Intercept Jr. Intersil Intersil IM6100 281 1976 (augustus)�
50. Data Handler Western Digital Systems MOS Tech 6502 80 1976 (augustus)�
51. Apple-1 Apple Computer Company MOS Tech 6502 666 1976 (augustus)�
52.  Gnat Computer  Intel 8080 925 1976 (augustus)�
53. Baby STM Systems MOS Tech 6502 850 1976 (augustus)�
54. SC/MP National Semiconductors SC/MP 99 1976 (augustus)�
55. PS-810 Pronetics Corp.   179 1976 (augustus)�
56. M-8 Educator (computer) Technical Communications Fairchild F8 1895 1976 (augustus)�
58. Intecolor 8001 (computer) Intelleigent Systems Corp Intel 8080 1395 1976 (augustus)�
59. Iasis 7301 Iasis Intel 8080 450 1976 (december)�
60. Compal-80 (computer) Computer Power & Light Intel 8080A 1863 1976 (december)�
61. MEK6800D2 Motorola Motorola 6800 235 1976 (december)�
62. MEK6800D2 Motorola   1975�
63. Microkit – 8/16 Microkit Intel 8080 / M 6800 1250 1976 (december)�
64. MicrMind (computer) ECD Corp.  990 1976 (december)�
65. Gemini-68 M&R Enterprises Motorola 6800 280 1976 (december)�
66. Microtutor RCA 1801 249 1976 (december)�
67. Cromemco Cromemco Zilog Z-80 2495 1976 (december)�

����������������������������������������������
D;;�?��������������		���
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Appendix III -  Nederlandse computertijdschriften gericht op kleingebruikers,  
1977-1992 567 

 
Titel Uitgever / Club Markt Jaren 
HCC Nieuwsbrief HCC C (1977 - 1992) 
De microcomputer ETI C Z (1979 - 1980) 
Databus Kluwer Technisch tijdschriften C Z (1979 - 1987) 
Compu-Techniek Nanton-Press Z (1980 - 1981) 
PET benelux Exchange PBE C (1980 - 1986) 
Computerbulletin Ons Middelbaar Onderwijs (OMO)  O (1980 - 1989) 
Computermarkt TelePress I V Z (1981 - 1984) 
De Mini/Micro Computer Nanton Press Z (1981 - 1991) 
Personal Computer Magazine (PCM)  VNU business publications C Z 1983 - heden 
Computers op School COI / Educaboek O (1983 - 1988) 
Informatiebulletin over de computer in het onderwijs  Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) O (1983 - 1994) 
Microcomputer in midden- en kleinbedrijf Information Systems Research Z (1984) 
Perspectief: informatieblad voor personal computergebruikers Digital Equipment Z (1984) 
Uw MSX computer de baas Stark Texel C (1984) 
Het Appleblad Nanton C (1984 -1989) 
MSX info SAC C (1985) 
Toepassingsgids voor de IBM Personal Computer IBM Z (1985) 
Thuis op de computer Malberg O (1985) 
Een sleutel tot de wereld van de computer Thieme O (1985) 
MCN club magazine MCN C (1985 - 1987) 
MSX computer magazine MBI Publications C (1985 - 1988) 
Personal Computer Koopgids VNU Business Publications Z (1985 - 1989) 
Apple Magazine INK Magazines C (1985 - 1989) 
MSX gids: magazine voor MSX gebruiker en programmeur Herps C (1985 - 1990) 
PTC print PTC C (1985 - 1994) 
MacPROF: officieel orgaan van de Mac-gg Macintosh gebruikersgroep C (1985 - 1994) 
RAM: Computer &  Radio Amateur Magazine Kabelvisie C (1985 - 2004) 
Computer Ondersteun Onderwijs Wolters-Noordhoff O (1986) 
Tulip contact Tulip gebruikersvereniging Z (1986 - 1995) 
SCENschrift COI / SCEN O (1987 - 1988) 
Computer info (Amsterdam): onafhankelijke computerkrant Sala Communications C (1987 - 1996) 
Macintosh nieuwsbrief Tutein Noltenius C (1987 - 2002) 
MSX/MS-DOS computer magazine: doe-blad voor MSX gebruikers MBI Publications C (1988 - 1990) 
Apple schoolkrant Apple Computer O (1989 - 1991) 
MSX computer magazine: magazine voor de actieve MSX gebruiker Wegener C (1990 - 1992) 
De Personal Computergids Samson bedrijfsinformatie Z (1990 - 1999) 
Computer!Totaal Kluwer Technische Boeken C (1991) 
Computer!Totaal: officieel orgaan van de HCC IDG/ HCC   C Z 1992 – heden 
 

Afkortingen markt: C = consumenten;  I = inkoop; V = verkoop; Z = zakelijke; O = onderwijs�
�
�
�

����������������������������������������������
D;��?������	����������	�&��0������
�G����������7�����&����������!��!��
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Summary – Designers of Personal Computing 
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