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Til medlemmer af MUD og andre interesserede 
 

Databasen (fase 1): 
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Eksportmodul til Museernes Samlinger/Regin (fase 2) 
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Hvad sker der med GIS-modulet? (fase 3) 
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Administrationsmodul 
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Brugerstyringsmodul 
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Uddrag af forbrugsoversigt pr. 17. dec. 2008 

Navn 
Antal 
sager 

Tegninger 
i Mb 

Foto i 
Mb 

Tekst i 
Mb Mb i alt 

Museets plads-
forbrug i procent 

Pris for 
forbrug 

Sydvestsjællands Museum 37 350,57 3632 26,29 4008,86 38,04% kr 1.141,11 

Moesgård Museum 29 22,44 745,71 59,83 827,98 7,86% kr 235,68 

Horsens Museum 28 99,95 2538 31,51 2669,46 25,33% kr 759,85 

Museet for Holbæk 23 0 1628,16 0,09 1628,25 15,45% kr 463,47 

Langelands Museum 11 0 566,84 0,09 566,93 5,38% kr 161,37 
�

Regning 
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Konvertering af ArkBeret-data fra Odense og Svendborg museer 
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MUD-Forum 
�������$%����/����������
���/
"��������������"��/�����������
� ��$/�����������"�
����������
����
����������� AAA�	�,*:1-�-,(�:B:��')3!*	���

�
�

��
�������#������
�

C�������*������"����������������
3�����
���������&����������	��

B�������D��9�����������<�������6#�������
��


