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A12B15-5: ..CVLTAKGA AETLKFNMAL ILMPVCRNTI TWLRSTKLGL FVPFDDNINF
Rice: gyCVtTAKGA AETLKlNMAi ILlPVCRNTI TWLRSTraar alPFDDNINF
Arab E: qyCltTAKGA AETLKlNXAL vLlPVCRNTI TWLRSTrara cVPFDDNINF
Arab F: gyClLTAKGA AETLKFNMAL ILfPVCRNTI TWLRSTrLsy FVPFDDNINF
CONSENS: gyC--TAKGA AETLK-NMAL ILlPVCRNTI TWLRSTr--- -VPFDDNINF

A12B15-5: ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… …………………………
Rice: hktiaaaivv giilhagnhl vcdfprliks sdekyap.lg qyfgeikpty
Arab E: hkaia....i gilvhagthl acdfpriins speqfa.lia safngtkptf
Arab F: hktiagaivv avilhigdhl acdfprivra teydynrylf hyfqtkqpty
CONSENS: hktia-aivv giilhag-hl acdfprii-s s-e-ya--l- -yf---kpty

A12B15-5: ………………………… ………………………… ……………ATRWF XRNLIKLPKP FDRITGFNXF
Rice: ftlvkgvegi tgvimvvcmi iaftlATRWF rRsLvKLPrP FDklTGFNaF
Arab E: kdlmtgaegi tgismviltt iaftlAsthF rRNrvrLPaP lDRlTGFNaF
Arab F: fdlvkgpegi tgilmvilmi isftlATRWF rRNLvKLPKP FDRlTGFNaF
CONSENS: fdlvkg-egi_tgi-mvilmi iaftlATRWF rRNLvKLP-P FDRlTGFNaF

A12B15-5: WXXHHLFVIV YVXXIIHGEF LYLXHIWYRR TP
Rice: WysHHLFiIV YialIvHGEc LYLiHvWYRR Tt
Arab E: WytHHLlVvV YimlIvHGtF LffadkWYqk Tt
Arab F: WYsHHLFVIV YillIlHGiF LYfakpWYRR Tt
CONSENS: Wy-HHLFVIV_Yi-lI-HG-F LY----WYRR Tt
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Identities = 141/214(65%)
Positives = 143/214 (66%)

A12B15-5: 2 TGCGTCCTCACAGCCAAGGGAGCAGCTGAGACCCTGAAGTTTAACATGGCTCTTATTCTC 61
TG GTC   ACAGC AA GGAGC GCTGA ACCCT AAG T AA ATGGC  TTAT CTC

Oxidase: 184 TGTGTCACAACAGCAAAAGGAGCTGCTGAAACCCTAAAGCTGAATATGGCAATTATCCTC 243

A12B15-5: 62 ATGCCAGTGTGCAGAAACACCATTACTTGGCT-C-AGGTCCACAAAGCTGGGTCTCTTCG 119
 TGCCAGT TGC G AACACCATTACTTGG T C A GT CA A  GCTG        C

Oxidase: 244 CTGCCAGTATGCCGTAACACCATTACTTGGTTGCGAAGTACA-AGGGCTGCACGGGCAC- 301

A12B15-5: 120 TACCTTTTGACGATAATATCAACTTTCACAAG 151
TACCTTTTGA GA AA ATCAACTT CACAAG

Oxidase: 302 TACCTTTTGATGACAACATCAACTTCCACAAG 333

Identities = 112/150 (74%)
Positives = 112/150 (74%)

A12B15-5: 109 GGGTC-TCTTCGTACCTTTTGACGATAATATCAACTTTCACAAGCAACAAGATGGTTTMN 167
GGGT  TC T GT   T T  A GATAAT  C   TT C C AGCAAC  G TGGTT +

Oxidase: 509 GGGTAATCATGGTTG-TATGCATGATAATTGCTT~TTACTCTAGCAACCCGGTGgTTCCG 566

A12B15-5: 168 GCGGAACCTGATTAAGCTACCCAAGCCTTTTGATAGAATCACTGGCTTCAATDCCTTCTG 227
 CG A C TG TTAAGCT CC A GCC TTTGA A A T ACTGGCTTCAAT CCTT TG

Oxidase: 567 CCGTAGCTTGGTTAAGCTTCCAAGGCCATTTGACAAACTGACTGGCTTCAATGCCTTTTG 626

A12B15-5: 228 GTAHNHNCATCACCTGTTTGTCATTGTCTACGTCTTNMTCATCATCCATGGTAGAATTCC 287
GTA    CATCA CTGTT  TCATTGT TA  TC   +TCAT  T CATGG AGA T  C

Oxidase: 627 GTATTCTCATCATCTGTTCATCATTGTGTATATCGCGCTCATTGTTCATGG-AGAGTGTC 685

A12B15-5: 288 TTTATCTCBTGCACATATGGTATCGGAGGACGCCA 322
T TA CT  T CA  T TGGTA  G AG ACG CA

Oxidase: 686 TATACCTTATTCATGTCTGGTACAGAAGAACGACA 720
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