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ADP 00.05
MERKUR XXL SUPER D12  C1
AUFSTELLORT:  H 00345678
GERAET NR.:   0000654321
ZULASSUNGS NR.: 27802017
ABLAUFDATUM   :  2007/04
------------------------

AUSDRUCK NR.: 0004 B 002

KASSIERUNG VOM:
       01.07.03    08:33
LETZTE KASSIERUNG:
       15.06.03    08:40

SEIT LETZTER KASSIERUNG :
=========================

EINWURF        : 1746,30
AUSWURF        %  709,70
                --------
SALDO (1)      : 1036,60
                --------
ROEHRENINHALT
MEHR           -   84,60

NACHFUELLUNG A +  110,00
FEHLBETRAG     %    0,00
                --------
ELEKTRONISCH
GEZAEHLTE KASSE: 1062,00
                ========

NACHFUELLUNG A %  110,00
                --------

SALDO (2)      :  952,00
                --------

NACHFUELLUNG B %
                --------
PRUEF-
TESTGELD       % ��������
                --------

FALSCHGELD     % ��������
                --------

FEHLGELD       % ��������
                --------

BRUTTOKASSE    :��������
                ========

DARAUS 16,0 %
(13,79 %) MWST % �	
��
�
                --------

NETTOKASSE     :��������
NACHFUELLUNG A:
18.06.03 10:30 W   50,00
19.06.03 15:13 T   50,00
01.07.03 08:33 TK  10,00

         ENDE
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-------------------------
SEIT LETZTER KASSIERUNG:
=========================

EINWURF        : 3000,00
AUSWURF        % 1900,00
                --------
SALDO (1)      : 1100,00
                --------
ROEHRENINHALT
WENIGER        +  100,00

NACHFUELLUNG A +    0,00
FEHLBETRAG     %    0,00
                --------
ELEKTRONISCH
GEZAEHLTE KASSE: 1200,00
                ========
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ADP 00.05

MERKUR XXL SUPER D12  C1

AUFSTELLORT:  H 00345678

GERAET NR.:   0000654321

ZULASSUNGS NR.:127802017

ABLAUFDATUM   :  2007/04

------------------------

------------------------

AUSDRUCK NR.: 0014 B 004

KASSIERUNG VOM:
       02.04.03    08:33
LETZTE KASSIERUNG:
       25.03.03    08:40
.

-------------------------
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ROEHRENFUELLUNG : 350,00
-------------------------
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-------------------------
SEIT LETZTER KASSIERUNG:
=========================

EINWURF        : 3000,00
AUSWURF        % 1900,00
                --------
SALDO (1)      : 1100,00
                --------
ROEHRENINHALT
WENIGER        +  100,00

NACHFUELLUNG A +  150,00
FEHLBETRAG     %    0,00
                --------
ELEKTRONISCH
GEZAEHLTE KASSE: 1350,00
                ========
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NACHFUELLUNG A %  150,00
                --------

SALDO (2)      : 1200,00
                --------

NACHFUELLUNG B %
                --------
PRUEF-
TESTGELD       % ����
                --------

FALSCHGELD     % ����
                --------

FEHLGELD       % ����
                --------

BRUTTOKASSE    :�����	�
                ========
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DARAUS 16,0 %
(13,79 %) MWST % ������
                 --------

NETTOKASSE     : ��
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========================

NACHFUELLUNG A:
28.04.03 10:30 W   50,00
29.04.03 15:13 T   50,00
30.04.03 13:31 TK  50,00
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TAGESJOURNAL:
DATUM   AN  GESP. SALDO1
       MIN. MIN.
25.04. 1088  552  160,00
26.04. 1100  827  240,00
27.04. 1120 1068  310,00
29.04.  996  413  120,00
01.05. 1091  621  180,00
02.05.  350  310   90,00

     !!! ACHTUNG !!!
ROEHRENDIFFERENZEN

ROEHRENINHALT:
  2,00 =  198,00 EU
  2,00 =  230,00 EU
  1,00 =  115,00 EU
  0,10 =   12,80 EU
         ==========
NEU:      555,80 EU
ALT:      586,50 EU

MUENZGELD:
  2,00 = 1984,00 EU
  1,00 =   16,00 EU
  0,50 =    1,00 EU
  0,20 =    0,00 EU
  0,10 =    0,30 EU
         ==========
         2001,30 EU

GELDSCHEINE:
 50,00 =  150,00 EU
 20,00 =  200,00 EU
 10,00 =  200,00 EU
  5,00 =  150,00 EU
         ==========
          700,00 EU

TRESOR EINZ.:      00,00
TRESOR AUSZ.:      00,00
KARTENGELD EIN:    00,00
KARTENGELD AUS:    00,00
EXT. GELD EIN:     00,00
EXT. GELD AUS:     00,00

BEZ. SPIELE   :    29555
FREISPIELE    :      624

GEWINNE:         3267,50
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 ADP               01.01

 QUOTEN   SPIELE   KASSE
056  056   30179  2701,30

059  058   36121  2982,20
055  053   36782  3330,80
058  057   27366  2332,40
062  068   03094   236,50
054  053   50000  4689,10
========================
056  055  183542 16272,30

Muenzpruefer: NRI0100010
    G-40.4500
Verschluesselter MP
Auszahlschutz Muenzen
Auszahlschutz Scheine
Kennung: 02

HILFE: 000

SUMME ROHRFUELLUNGEN:
- 0000,00 EU
+ 0000,00 EU

TUEROEFFNUNGEN:
0607 08:16-08:16 0607 01
0907 11:06-11:08 0907 02
            # 0028242200

2407 10:42-10:43 2407 03
J. A/N
1/3 1/3

TUEROEFFNUNGEN BEI
AUSGESCHALT. GERAET:
 02:31 03.06.03   01

NORMALSPIEL:

LAUFENDE I LETZTEN
KASSIERUNG: I  ZEHN
---------------- I--------
SPIELER I
QUOTE    056% I  056%
---------------- I--------
MWST I
QUOTE:   055% I  055%
---------------I--------

HAUPTGEWINNE:
08.07.03 07:54 40 D
07.07.03 18:33 50M RL
06.07.03 14:25 20 A
06.07.03 14:02 40MJ RR
05.07.02 08:07 25 SA

AUF LANGE SICHT BEI
UEBLICHEN STRATEGIEN
DURCHSCHNITTLICHE
AUSZAHLQUOTEN:
1:  56% <=AKTIV
9:  62%
2:  68%
8:  GASTRO

ENDE NC L
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NACHFUELLUNG A:
18.06.03 10:30 W   100,00
19.06.03 15:13 T    83,00

SUMME ROHRFUELLUNGEN:
- 0000,00 EU
+ 0000,00 EU
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WIRTSCARD NUTZUNG   0002
#0041941820  100,0  ---,-

30.04 21:49  --,--  --:--

#0041941820  150,0  150,0

02.04 20:09  04.04  07:53
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ELEKTRONISCH
GEZAEHLTE KASSE:  324,00
                ========

NACHFUELLUNG A %  183,00
                --------

SALDO (2)      :  141,00
                --------

NACHFUELLUNG B %
                --------
PRUEF-
TESTGELD       %
                --------

FALSCHGELD     %
                --------

FEHLGELD       %
                --------

BRUTTOKASSE    :
                ========

DARAUS 16,0 %
(13,79 %) MWST %
                --------

NETTOKASSE     :

NACHFUELLUNG A:
18.06.03 10:30 W   100,00
19.06.03 15:13 T    83,00
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SUMME ROHRFUELLUNGEN:
-   69,50 EU
+    5,50 EU

TUEROEFFNUNGEN:
0807 13:41-13:41 0807 01
1307 13:26-13:26 1307 02
1507 09:51-09:51 1507 03

NORMALSPIEL:
0907 16:41-17:26 0907 01
R- 06  05  01  00  17,50
1207 10:58-10:58 1207 02
R+ 02  00  00  00  4,00
1307 18:24-19:26 1307 03
R+ 00  00  03  00  1,50
1407 07:04-09:43 1407 04
R- 17  18  00  00 52,00
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EINWURF        :
AUSWURF        :
                --------
SALDO (1)      :
                --------
ROEHRENINHALT
MEHR           :
NACHFUELLUNG A +    1,00

FEHLBETRAG     -   65,00
                --------
ELEKTRONISCH
GEZAEHLTE KASSE:
                ========
NACHFUELLUNG A %    1,00
                --------
SALDO (2)      :
                --------

NACHFUELLUNG A:
18.07.03 17:03 TK  1,00
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+10 Stck.

EINWURF        :
AUSWURF        :
                --------
SALDO (1)      :
                --------
ROEHRENINHALT
MEHR           :
NACHFUELLUNG A +   20,00

FEHLBETRAG     :   00,00
                --------
ELEKTRONISCH
GEZAEHLTE KASSE:
                ========
NACHFUELLUNG A %   20,00
                --------
SALDO (2)      :
                --------
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SUMME ROHRFUELLUNGEN:
-   80,00 EU
+  100,00 EU
TUEROEFFNUNGEN:
0807 13:41-13:41 0807 01
1307 13:26-13:26 1307 02
1507 09:51-09:51 1507 03

NORMALSPIEL:
0907 16:41-17:26 0907 01
R+ 50 00 00 00 100,00
1207 10:58-10:58 1207 02
R- 40 00 00 00  80,00

NACHFUELLUNG A:
18.07.03 17:03 TK 20,00
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