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Nichts vorhanden (genau Null)

Weniger als die Hälfte von 1 in

der letzten besetzten Stelle, jedoch

mehr als nichts

Angabe fällt später an

Zahlenwert nicht sicher genug

Zahlenwert unbekannt oder

geheim zu halten
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Tabellenfach gesperrt,

weil Aussage nicht sinnvoll

Aussagewert ist eingeschränkt

vorläufige Zahl
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