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A. thaliana      MTAILERRESESLWGRFCNWITSTENRLYIGWFGVLMIPTLLTATSVFII 50
Chlamydomonas    MTAILERRENSSLWARFCEWITSTENRLYIGWFGVIMIPCLLTATSVFII 50
SynPCC7942 D1:1  MTSILREQRRDNVWDRFCEWVTSTDNRIYVGWFGVLMIPTLLTATICFIV 50
SynPCC7942 D1:2  MTTALQRRESASLWQQFCEWVTSTDNRLYVGWFGVLMIPTLLTATICFIV 50
                 **: *..:.  .:* :**:*:***:**:*:*****:*** *****  **: 

A. thaliana      MTIALGKFTKDEKDLFDIMDDWLRRDRFVFVGWSGLLLFPCAYFALGGWF 50
Chlamydomonas    MTIAIGTYQ-EKRTWFDDADDWLRQDRFVFVGWSGLLLFPCAYFALGGWL 49
SynPCC7942 D2    MTIAVGRAP-AERGWFDVLDDWLKRDRFVFVGWSGLLLFPCAYLALGGWL 49
                 ****:*     ::  **  ****::******************:*****: 

A. thaliana      MKTLYSLRRFYHVETLFNGTLALAGRDQETTGFAWWAGNARLINLSGKLL 50 
Chlamydomonas    ------------METLFNGTLTVGGRDQETTGFAWWSGNARLINLSGKLL 38 
SynPCC7942       ------------MVTLSSPSVIAGGRDIDSTGYAWWSGNARLINLSGKLL 38 
                              :** . ::  .*** ::**:***:*************
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>gi|16332296|ref|NP_443024.1| chloroplast membrane-associated 30 kD 
protein [Synechocystis sp. PCC 6803] 
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