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 Was müssen wir lernen?
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 Erzeugen der Userform:
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 Aufruf der Userform:
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ufAufErf.Show

 Schließen der Userform:
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 Elemente der Userform:
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 Kommunikation mit der Tabelle:

<�
�� kunde = inputbox(...) =����
kunde = txtKunde.Value
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txtGesamt.Value = Gesamtpreis
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