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class DatenspeicherMinMax <T> {
  private T Min, Max; 
  void setMax (T neuerWert) 
    {Max = neuerWert;}
  void setMin (T neuerWert)
    {Min = neuerWert;}
  T getMax()
    {return Max;}
  T getMin()
    {return Min;} 
 } // Ende Datenspeicher
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DatenspeicherMinMax <Float> einFloatDatenspeicherMinMax = 
   new DatenspeicherMinMax <Float>();
DatenspeicherMinMax <Integer> einIntegerDatenspeicherMinMax = 
   new DatenspeicherMinMax <Integer>();
DatenspeicherMinMax <Character> einCharacterDatenspeicherMinMax =
   new DatenspeicherMinMax <Character>();
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