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SuppFig1�
�
E75-dmel TTVLCRVCGD KASGFHYGVH SCEGCKGFFR RSIQQKIQYR PCTKNQQCSI LRINRNRCQY CRLKKCIAVG MSRDAVR 
E75-aaeg .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ....... 
E75-bmor .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ....... 
E75-tcas .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ....... 
E75-amel .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ....... 
 
HR3-dmel EIIPCKVCGD KSSGVHYGVI TCEGCKGFFR RSQSSVVNYQ CPRNKQCVVD RVNRNRCQYC RLQKCLKLGM SRDAVK 
HR3-aaeg .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ...... 
HR3-bmor .......... .......... .......... ....T..... .....A.... .......... .......... ...... 
HR3-tcas .......... .......... .......... .......... .....N.... .......... ......R... ...... 
HR3-amel .......... .......... .......... .......... .....N.... .......... ......R... ...... 
 
ECR-dmel QEELCLVCGD RASGYHYNAL TCEGCKGFFR RSVTKSAVYC CKFGRACEMD MYMRRKCQEC RLKKCLAVGM RPECVV 
ECR-aaeg .......... .E........ .......... .....N.... ....H..... .......... .......... ...... 
ECR-bmor .......... .......... .......... .....N...I ....H..... .......... .......... .....I 
ECR-tcas .......... .......... .......... ..I..N...Q ..Y.NN..I. .......... ......T... ...... 
ECR-amel .......... .......... .......... ..I..N...Q ..Y.NN..I. .......... ......S... ...... 
 
USP-dmel SKHLCSICGD RASGKHYGVY SCEGCKGFFK RTVRKDLTYA CRENRNCIID KRQRNRCQYC RYQKCLTCGM KREAVQ 
USP-aaeg .......... .......... .......... .......S.. ...DK..T.. .......... ......A... ...... 
USP-bmor .......... .......... .......... .......... ...DK..... .......... ......A... ...... 
USP-tcas .......... .......... .......... .......S.. ...EK..... .......... ......NM.. ...... 
USP-amel .......... .......... .......... .......S.. ...EKS.... .......... ......AM.. ...... 
 
HR4-dmel QPLVCMICED KATGLHYGII TCEGCKGFFK RTVQNRRVYT CVADGTCEIT KAQRNRCQYC RFKKCIEQGM VLQAVR 
HR4-aaeg .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ...... 
HR4-bmor ..MI...... .......... .......... .......... .....G.... .......... .......... ...... 
HR4-tcas ..MI...... .......... .......... .......... .....N.... .......... .......... ...... 
HR4-amel T.MI...... .......... .......... .......... ...E.G.... .......... .......... ...... 
             -----------------------                 --------------------- 
       zinc-finger 1                 recognition a helix                 zinc-finger                  C-terminal extension 
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