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Anhang / Korrekturen 
Im Nachgang der TD-Tagung erreichten mich noch einige Korrektur-Hinweise von 
Stephan Krämer – ich bitte um deren Beachtung. Vielen Dank! Simon Harston 
 
 
 
 
Subject: Korrekturen 
From: Stephan Krämer <StKraemer@sportsoftware.de> 
To: Simon Harston <Simon@Harston.de> 
Date: Mon, 17 Jan 2011 09:20:01 +0100 
 
 
Hallo Simon, 
 
folgende Korrekturen hätte ich: 
 
Folie 39 unten 
OLEinzel... Mit dieser Version hat sich das Lizenzmodell der Software geändert. 
Es gibt unterschiedliche Lizenzen, abhängig von der Teilnehmerzahl und dem 
Funktionsumfang. 
 
Folie 41 
Nullzeit 
In OE2003 sollte die eingestellte Nullzeit immer einige Minuten vor der ersten 
Startzeit sein. Dies vermeidet falsche Zwischenzeiten bei einem Frühstart von 
Läufern. Die aktuelle Version OE2010 beherrscht jetzt auch Start- und Stempel-
zeiten vor der Nullzeit, sodass dieser Trick hier nicht mehr nötig ist. 
 
Folie 43 
Tipp: Die automatische... 
In OE2003 ist die automatische Vergabe.... 
und im Anschluss: 
In OE2010 wurde die Zuordnung unbekannter Chips während des Einlesens erheblich 
vereinfacht. Es sind keine Startnummern und entsprechend vorbereitete Listen 
mehr nötig. 
 
Folie 46 
Achtung... komplett ersetzen durch (ohne Achtung) 
Für den Export nach RouteGadget (oder auch WinSplits) sollte sowohl aus OE2003 
als auch aus OE2010 das IOF-XML-Format verwendet werden. Vom Einsatz des Splits-
browser ist abzuraten, da diese Software nicht mehr weiterentwickelt wird. 
 
Folie 49 unten 
Wichtig: Für jede Sicherung immer einen neuen Ordner anlegen, damit nicht die 
gleiche Sicherung immer wieder überschrieben wird. Man kann manuell sinnvolle 
Namen vergeben oder auch die automatische Funktion der SportSoftware verwenden. 
Letztere benennt die Sicherungs-Ordner automatisch nach Zeit und Datum, was u.U. 
hilfreich bei einer Wiederherstellung sein kann. 
 
Folie 50 
Problem der SportSoftware-eigenen Sicherung... 
ersetzen durch: 
In OE2003 müssen für die Sicherung im laufenden Betrieb alle Fenster (nur) auf 
dem ausführenden Client im Netzwerk geschlossen werden. Alle anderen PCs im 
Netzwerk sollten für die Zeit der Sicherung ihre Arbeit einfach kurz unter-
brechen, besonders die Auslese-PCs. Falls nur ein PC standalone im Einsatz ist, 
müssen dort natürlich erst alle offenen Fenster incl. Chips lesen geschlossen 
werden. In OE2010 wurde diese kleine Einschränkung aufgehoben. 
 
 
Gruß 
Stephan 


