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Til medlemmer af MUD og andre interesserede 
 

Er databasen snart færdig? 
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Ekstra moduler til databasen 
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Økonomi 
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Eksportmodul fra MUD til Regin/Museernes Samlinger 
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GIS-løsning 
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MUD-Forum 
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