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Defects Repaired
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Known Common Issues

�������������������������������������������������������	
�
��
�������������������1�����������(�����������������������


� ��	������
������	�������	���
�
 �	���
��	���	�������
���
�������������!�������	�
��'������������������������"�
������������	������������������������������������������
�����	
����2���������������������������� ������������
���������������� 
�)�����������	������� �����������2���
����������������� �����
�'���������&#�������"�����
��������	�����������������������������2������������������
������������������������������3��


� ��	�����������
������� 
��"
���	�
�������(���4��
���������������������������������"�������������������
��������������������������������������������������������
���1���������������������������� �


� #������������

����$�������
����
��
��	�
�����
��������%�	������&�����'������������ �����������
�����������������������������������"�����������������
�����������������


� (���� �����
��
��)���*+������������������$�������
������
������
��������������������� ���������������������
���������������������


� #�
���
�� �������
�
 ����
����
�����
�	������
�������
��������������������������������������������������
���� �������������������
�,�����������
��
�	�������	�
 ���	���
������
� ���	���5����� ��������� �1������
�����������������������������������������+����(�����"���
������������� ���������������������0
������������������
��������������������&#


� (����	������&-�.	������	��������
 ���	/
���
����	 ���
��	"
�	����
��
 ���
��	����������������
 ��
���
����
�
�0#0����1�����������������������'$������������� ����
���������������

� ����	
� ����
�������� ������
��	������������
�1����
�  ����5����������������� ����������������������������
�����������������������
�)�������������������������������
��������������������������������������� ���
�����������


� ���
���
�� ���	�����	��������
�
�� �������
�
��������
���������
�#�� ��� �

���#��������������	
��
���������
�������������������������� ���� ��������
���� �����%���������


� 2�

��345���������������
���
 
	"	������	
��6�����
57�������������������������� ����������� ������


� 2�

��345����$�������
����
�������������	�����
��
� �	"	����'��������57���������������%�������������
����� ����������������


6,#47�����%�������������&%���������������������
��� ���������������������������������������%�������
�� �������8����)�%�����������������������������
������
�

����������������$'������������� ����������������������
����������4��"������������"������������������������
������������"�����������������������������������������
���� ��������"������2�����������������	���	���������
��������


Release NotesCodonics® VirtuaTM 
Operating Software 





� �����������
�������	���������	
����8������ ����
�
��

%������ �����������������+����������%�����������#������
�����0�������������������������� ���������������
���������������������������������� ����������� ����������
��������
�����������������������������������������
���������������� ���������������������������������������
�������� ����������� 


� 5	 1�
��	�
�� �����	��  ����
���������	1�	 ��� ����

8����9���������-��������1���3����+���������������������
�������3��������������������������0�����*�����"�����������
#�*�������������������%��������������������������:���
��;�
�����-���������������������������������� �����������
�����������������
����������"������������������������������
���������������������������������
�

� ����	
�)�!���������
� ��� 	���	��9�2*�����������������
������������ ������������/�������	������������������
����+��������0��������������������������1����������
�����������
�5�� ���%�������<�2���������������������
������������������������������������


� $�����	�	�	��������
���	������
��
��4:����
��;��������
��������������������������������������������������� �
�����!��������7(�������.
�!��������7(�������=����
�������������������������������������������


Known Uncommon Issues

������������������������������������������������������������
��������	
�
�����������������������1�����������(�������������
����������


� 5	 �
8
 �
��	����	������	�������#������������ ��������
������ ���������������"������� �����#������������3����
�����������������������������������������������������
�!���
�������������������������������������������"����������� �
����%����������������������������������6������������������
>���������������
��������������������������������������������
��������
�!����������������������"����������������
�������������������%������
����������������������������
����������&#


� �����
�����	��  ����
������ �������3������ ����������
����������������3�������4����������������� �����������
����1����������� ������3����������������
�#������� �����
��������������������������������


� &
 ���
���� �1����'����������������#����������������1�
�������������������:#�������)���7����";�:$��������
����������;����:$��#���������������?����
;����������
��������������"�������������������������������#�������"�
�������������������#�������"��������������������� �
�����������������������"����������������������


� 5�$,<��� 	��	����	�	�������
�
: 

�
����!�'��
��������������������������������������������������
�� ����(�����������@����������	/��������������
�����������
������������������������������������������� �
�!�'��3���"���*����� ��������������������������


� ��
:�
 �
����	"
1
�
 �	������1����!������������"���
9����������-�����(��������1����������������������������
������������������������������������������������
�
?������� �������-����������������������������������������
�
�������������������������������������&#


� &�����0���0�	���
�����	�	�����	���
��'�����������"�����
������� ���������������������������#�������)���
)�� ��������������������������1���������
�������������
����������������������������������� �����������
�����
���������������������������������&#


� #	�
1�
��	�	���	��	 ���������8���	��  ����
�	�����
�
�������
����
��!�������������������������� ����3����
*������+�� �����������3���0"���������-�������� �
�������������������������������������������������������
�� ������������������������� �
�7������ �����������������-
����������������� ��������������������� ��������3�������
��������������� �


� ��������	 ��
��	��	�� ��
����	"
����
��������
�
	����������������������������������������������������������
����������
�!���������������������������"������������������
���������������
�������1��������������������"��������
������������������������3�����+����� �������������0����
�������������������������������������������������
������������������������


� �##��=99�
������'��������������������� �������������
��� ������������� ��������������������������������������
�����
������������������������������������������
������� 


� 5�	"
�#	�
1����
�������
���
 ���	���5�5��
'�����������"�������������-���������������������������
���������������������3������������������� �����
�!������
����������������"�����������������������������������
%������


� ,�
�	��� �"
����
�����������	�
� 
�
������

���!�����
�������������������������������+���������0�������������
���������������"�����������������������������
�����������
%��������������������������������������������


� ���
�����
��	� ���
 �����
���
�
�	�������	��
����	
��
9����������� �����������������"��������������� ��
��������������������������������


� 5
�
�	���	�1��� 
�8������� ��
���	"
������ ������
������� �3��������������������� ����������� �����������
������������������
�������������������������������
�������&#




17991 Englewood Drive
Middleburg Heights, OH 44130 USA
(440) 243-1198
(440) 243-1334 Fax
Email info@codonics.com
www.codonics.com

Get it all with just one call
1-800-444-1198

All registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners. 
Specifications subject to change without notice. Patents pending.

Copyright © 2007 Codonics, Inc. Printed in the U.S.A. Part No. 901-150-010 Rev. A.

Codonics Limited KK
New Shibaura Bldg. F1
1-3-11, Shibaura
Minato-ku, Tokyo, 105-0023 JAPAN
Phone: 81-3-5730-2297
Fax: 81-3-5730-2295



� ���
����	����� ����
�
�����������������������"�����
�������������������������������������������������������
����� ��:�������������� ��� �
;�������� ������	
�
����������������������������������������*�����


Known Issues For International Regions
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