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ZF6       1 ------------------------------------------------------------ 
ZF8       1 ------------------------------------------------------------ 
ZF2       1 ------------------------------------------------------------ 
ZF53-7    1 SALDFDPTEEAVVKEASLLSWLSSIDTKYHVWKMGVVMTDNSFLYLIWYTTMSILGHYNN 
 
 
ZF6       1 ------------------------------------------------AFNFFRKFYNKS 
ZF8       1 ------------------------------------------------AFNFFRKFYNKS 
ZF2       1 ------------------------------------------------AFNFFRKFYNMS 
ZF53-7   61 FFFAAHLLDIAMGFKTLRTILSSVTHNGKQLVLTVGLLAVVVYLYTVVAFNFFPKFYDKS 
 
 
ZF6      13 EDEDAPDMKCDDMMTCYLFHMYVGVRAGGGIGDEIEDPAGDPYELYRILFDITFFFFVIV 
ZF8      13 EDEDAPDMKCDDMMTCYLFHMYVGVRAGGGIGDEIEDPAGDPYELYRILFDITFFFFVIV 
ZF2      13 EDEDEPDMKCDDMMTCYLFHMYVGVRAGGGIGDEIEDPAGDEYELYRVVFDITFFFFVIV 
ZF53-7  121 EDEDAPDMKCDDMMTCYLFHMYVGVRAGGGIGDEIEDPAGDPYELYRILFDITFFFFVIV 
 
 
ZF6      73 ILLAIIQGLIIDAFGELRDQQEQVKEDMETKCFICGIGNDYFDRTPHGFETHTLQEHNLA 
ZF8      73 ILLAIIQGLIIDAFGELRDQQEQVKEDMETKCFICGIGNDYFDRTPHGFETHTLQEHNLA 
ZF2      73 ILLAIIQGLIIDAFGELRDQQEQVREDMETKCFICGIGSDYFDSTPHGFETHTMEEHNLA 
ZF53-7  181 ILLAIIQGLIIDAFGELRDQQEQVKEDME------------------------------- 
 
 
ZF6     133 NYLFFLMYLINKDETEHTGQESYVWKMYQERC 
ZF8     133 NYLFFLMYLINKDETEHTGQESYVWKMYQERC 
ZF2     133 NYMFFLMYLINKDETEHTGQESYVWKMYQSDA 
ZF53-7      -------------------------------- 
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ZF2 1 ---AFNFFRKFYNMSEDEDEPDMKCDDMMTCYLFHMYVGVRAGGGIGDEIEDPAGDEYEL 
Mouse RyR1 4850 TVVAFNFFRKFYNKSEDEDEPDMKCDDMMTCYLFHMYVGVRAGGGIGDEIEDPAGDEYEL 
Human RyR1 4853 TVVAFNFFRKFYNKSEDEDEPDMKCDDMMTCYLFHMYVGVRAGGGIGDEIEDPAGDEYEL 
 
 
ZF2 58 YRVVFDITFFFFVIVILLAIIQGLIIDAFGELRDQQEQVREDMETKCFICGIGSDYFDST 
Mouse RyR1 4910 YRVVFDITFFFFVIVILLAIIQGLIIDAFGELRDQQEQVKEDMETKCFICGIGSDYFDTT 
Human RyR1 4913 YRVVFDITFFFFVIVILLAIIQGLIIDAFGELRDQQEQVKEDMETKCFICGIGSDYFDTT 
 
 
ZF2 118 PHGFETHTMEEHNLANYMFFLMYLINKDETEHTGQESYVWKMYQSDA------------- 
Mouse RyR1 4970 PHGFETHTLEEHNLANYMFFLMYLINKDETEHTGQESYVWKMYQERCWDFFPAGDCFRKQ 
Human RyR1 4973 PHGFETHTLEEHNLANYMFFLMYLINKDETEHTGQESYVWKMYQERCWDFFPAGDCFRKQ 
 
 
ZF2             ------ 
Mouse RyR1  5030 YEDQLS 
Human RyR1  5033 YEDQLS 
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FrogRyR1        1 AFNFFRKFYNKSEDEDEPDMKCDDMMTCYLFHMYVGVRAGGGIGDEIEDPAGDEYELYRV 
RabbitRyR1      1 AFNFFRKFYNKSEDEDEPDMKCDDMMTCYLFHMYVGVRAGGGIGDEIEDPAGDEYELYRV 
FishRyR1slow    1 AFNFFRKFYNKSEDEDEPDMKCDDMMTCYLFHMYVGVRAGGGIGDEIEDPAGDEYELYRV 
ZF2             1 AFNFFRKFYNMSEDEDEPDMKCDDMMTCYLFHMYVGVRAGGGIGDEIEDPAGDEYELYRV 
FrogRyR3        1 AFNFFRKFYNKSEDEDDPDMKCDDMMTCYLFHMYVGVRAGGGIGDEIEDPAGDPYEMYRI 
ZFContig        1 AFNFFRKFYNKSEDEDAPDMKCDDMMTCYLFHMYVGVRAGGGIGDEIEDPAGDPYELYRI 
RabbitRyR2      1 AFNFFRKFYNKSEDGDTPDMKCDDMLTCYMFHMYVGVRAGGGIGDEIEDPAGDEYEIYRI 
Drosophila      1 AFNFFRKFYIQEEDE-EVDKKCHDMLTCFVFHLYKGVRAGGGIGDEIGDPDGDDYEVYRI 
 
 
FrogRyR1       61 VFDITFFFFVIVILLAIIQGLIIDAFGELRDQQEQVKEDMETKCFICGIGSDYFDTTPHG 
RabbitRyR1     61 VFDITFFFFVIVILLAIIQGLIIDAFGELRDQQEQVKEDMETKCFICGIGSDYFDTTPHG 
FishRyR1slow   61 VFDITFFFFVIVILLAIIQGLIIDAFGELRDQQEQVKEDMETKCFICGIGSDYFDTTPHG 
ZF2            61 VFDITFFFFVIVILLAIIQGLIIDAFGELRDQQEQVREDMETKCFICGIGSDYFDSTPHG 
FrogRyR3       61 VFDITFFFFVIVILLAIIQGLIIDAFGELRDQQEQVREDMETKCFICGIGNDYFDTTPHG 
ZFContig       61 LFDITFFFFVIVILLAIIQGLIIDAFGELRDQQEQVKEDMETKCFICGIGNDYFDRTPHG 
RabbitRyR2     61 IFDITFFFFVIVILLAIIQGLIIDAFGELRDQQEQVKEDMETKCFICGIGNDYFDTVPHG 
Drosophila     60 IFDITFFFFVIIILLAIIQGLIIDAFGELRDQLESVKDNMESNCFICGMGKDFFDIVPHG 
 
 
FrogRyR1      121 FETHTLEEHNLANYMFFLMYLINKDDTEHTGQESYVWKMYQERC 
RabbitRyR1    121 FETHTLEEHNLANYMFFLMYLINKDETEHTGQESYVWKMYQERC 
FishRyR1slow  121 FETHTLDEHNLANYMFFLMYLINKDETEHTGQESYVWKMYQERC 
ZF2           121 FETHTMEEHNLANYMFFLMYLINKDETEHTGQESYVWKMYQSDA 
FrogRyR3      121 FETHTLQEHNLANYLFFLMYIINKDETEHTGQESYVWKMYQERC 
ZFContig      121 FETHTLQEHNLANYLFFLMYLINKDETEHTGQESYVWKMYQERC 
RabbitRyR2    121 FETHTLQEHNLANYLFFLMYLINKDETEHTGQESYVWKMYQERC 
Drosophila    120 FDTHVQKEHNLANYMFFLMHLINKPDTEYTGQETYVWNMYQQRS 
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�������6 �@����������������>"(25;���4���
���� zebrafish embryos.  Lateral view of embryo is shown at 
24 hours post fertilization (hpf) (A), 36 hpf (B), 48 hpf (C) and five days post fertilization.  Expression 
is visible in the myotomes from 24 hpf to five days post fertilization.  Expression in the hindbrain (hb), 
midbrain (mb) and branchial arch (ba) is evident at 48 hpf (E).   �
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RabRyR1           HMYVGVRAGGGIGDEIEDPAGDEYELYRVVFDITFFFFVIVILLAIIQGLIIDAFGELRD 
FrogRyR3          HMYVGVRAGGGIGDEIEDPAGDPYEMYRIVFDITFFFFVIVILLAIIQGLIIDAFGELRD 
RabRyR2           HMYVGVRAGGGIGDEIEDPAGDEYEIYRIIFDITFFFFVIVILLAIIQGLIIDAFGELRD 
                  ********************** **:**::****************************** 
 
FrogRyR1          QQEQVKEDMETKCFICGIGSDYFDTTPHGFETHTLEEHNLANYMFFLMYLINKDDTEHTG 
FishRyR1slow      QQEQVKEDMETKCFICGIGSDYFDTTPHGFETHTLDEHNLANYMFFLMYLINKDETEHTG 
RabRyR1           QQEQVKEDMETKCFICGIGSDYFDTTPHGFETHTLEEHNLANYMFFLMYLINKDETEHTG 
FrogRyR3          QQEQVREDMETKCFICGIGNDYFDTTPHGFETHTLQEHNLANYLFFLMYIINKDETEHTG 
RabRyR2           QQEQVKEDMETKCFICGIGNDYFDTVPHGFETHTLQEHNLANYLFFLMYLINKDETEHTG 
                  *****:*************.*****.*********:*******:*****:****:***** 
 
FrogRyR1          QESYVWKMYQERCWDFFPAGDCFRKTYEDQLG 
FishRyR1slow      QESYVWKMYQERCWDFFPAGDCFRKQYEDQLS 
RabRyR1           QESYVWKMYQERCWDFFPAGDCFRKQYEDQLS 
FrogRyR3          QESYVWKMYQERCWDFFPAGDCFRKQYEDQLG 
RabRyR2           QESYVWKMYQERCWEFFPAGDCFRKQYEDQLN 
                  **************:********** *****. 
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ZF6     1 ------------------------------------------------------------ 
ZF8     1 ------------------------------------------------------------ 
ZF53    1 TAGAGTGCGCTGGACTTTGATCCCACAGAAGAGGCTGTGGTAAAGGAAGCCTCCCTGCTC 
ZF2     1 ------------------------------------------------------------ 
 
 
ZF6     1 ------------------------------------------------------------ 
ZF8     1 ------------------------------------------------------------ 
ZF53   61 TCCTGGTTGAGCTCCATTGACACCAAGTACCACGTGTGGAAAATGGGGGTGGTGATGACG 
ZF2     1 ------------------------------------------------------------ 
 
 
ZF6     1 ------------------------------------------------------------ 
ZF8     1 ------------------------------------------------------------ 
ZF53  121 GATAACTCTTTCCTCTACCTGATCTGGTACACCACCATGTCTATTCTGGGACATTACAAT 
ZF2     1 ------------------------------------------------------------ 
 
 
ZF6     1 ------------------------------------------------------------ 
ZF8     1 ------------------------------------------------------------ 
ZF53  181 AACTTCTTCTTCGCTGCTCATTTGTTGGACATCGCCATGGGCTTCAAGACCTTGAGGACC 
ZF2     1 ------------------------------------------------------------ 
 
 
ZF6     1 ------------------------------------------------------------ 
ZF8     1 ------------------------------------------------------------ 
ZF53  241 ATCCTGTCTTCTGTGACACACAACGGCAAACAGCTGGTGCTGACCGTGGGTCTGCTGGCC 
ZF2     1 ------------------------------------------------------------ 
 
 
ZF6     1 --------------------------GGCTTTCA-ACTTCTTCCGAAAGTTCTACAACAA 
ZF8     1 --------------------------GGCTTTCA-ACTTCTTCCGAAAATTTTACAACAA 
ZF53  301 GTGGTGGTTTACCTCTACACCGTTGTGGCTTTTA-ACTTCTTCCCCAAGTTCTACGACAA 
ZF2     1 --------------------CAGCATCGCTCTGGTACATTTTCCACACGTATGACTCCTG 
 
 
ZF6    34 AAGCGAGGATGAGGACGCG-CCTGAC--ATGAAGTGTGACGATATGA-----TGACTTGC 
ZF8    34 AAGCGAGGATGAGGACGCG-CCTGAC--ATGAAGTGTGACGATATGA-----TGACTTGC 
ZF53  360 AAGCGAGGATGAGGACGCG-CCTGAC--ATGAAGTGTGACGATATGA-----TGACTTGC 
ZF2    41 TCCTGTGTGCTCCGTTTCATCCTTATTGATTAAATACATCAGGAAGAACATGTAGTTGGC 
 
 
ZF6    86 TA---CCTGTTCCACATGTATGTGGGTGTGAGAGCCGGCGGTGGCATCGGTGATGAAATC 
ZF8    86 TA---CCTGTTCCACATGTATGTGGGTGTGAGAGCCGGCGGTGGCATCGGTGATGAAATC 
ZF53  412 TA---CCTGTTCCACATGTATGTGGGTGTGAGAGCCGGCGGTGGCATCGGTGATGAAATC 
ZF2   101 TAAATTGTGCTCCTCCATCGTATGCGTCTCAAAGCCATGTGGAGTCGAGTCAAAGTAATC 
 
 
ZF6   143 GAG---GACCCTGCTGGAGACCCTTATGAGCTCTACCGTATACTGTTTGACATCACCTTC 
ZF8   143 GAG---GACCCTGCTGGAGACCCTTATGAGCTCTACCGTATACTGTTTGACATCACCTTC 
ZF53  469 GAG---GACCCTGCTGGAGACCCTTATGAGCTCTACCGTATACTGTTTGACATCACCTTC 
ZF2   161 GCTTCCAATTCCACAGATGAAACACTTAGTCTCCA---TGTCCTCTCGGACTTG--CTCC 
 
 
ZF6   200 TTCTTCTTCGTCATCGTCATCCTGCTGGCCATCATTCAGGGTTTGATTATTGATGCCTTT 
ZF8   200 TTCTTCTTCGTCATCGTCATCCTGCTGGCCATCATTCAGGGTTTGATTATTGATGCCTTT 
ZF53  526 TTCTTCTTCGTCATCGTCATCCTGCTGGCCATCATTCAGGGTTTGATTATTGATGCCTTT 
ZF2   216 TGCTGATCTCTCAGC-TCACCAAAGGCATCAATGATCAGACCTTGAATGATGGCCAGCAG 
 
 
ZF6   260 GGTGA-GTTGAGAGATCAGCAGGAGCAGGTG--AAGGAGGACATGG---AGACTAAATGC 
ZF8   260 GGTGA-GTTGAGAGATCAGCAGGAGCAGGTG--AAGGAGGACATGG---AGACTAAATGC 
ZF53  586 GGTGA-GTTGAGAGATCAGCAGGAGCAGGTG--AAGGAGGACATGG---AGAA------- 
ZF2   275 GATGACAATCACAAAAAAGAAGAAGGTGATGTCAAAAACCACACGGTAAAGTTCATACTC 
 
 
ZF6   314 TTCATCTGTGGAATCGGGAATGACTACTTCGACAGAACTCCGCAT---GGCTTCGAGACG 
ZF8   314 TTCATCTGTGGAATCGGGAATGACTACTTCGACAGAACTCCGCAT---GGCTTCGAGACG 
ZF53      ------------------------------------------------------------ 
ZF2   335 GTCTCCAGCTGGATCTTCAATCTCATCTCCTATACCACCACCAGCTCGGACACCCACATA 
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ZF8       1 ------------------------------------------------------------ 
ZF6       1 ------------------------------------------------------------ 
CONTIG    1 SALDFDPTEEAVVKEASLLSWLSSIDTKYHVWKMGVVMTDNSFLYLIWYTTMSILGHYNN 
ZF53-7    1 SALDFDPTEEAVVKEASLLSWLSSIDTKYHVWKMGVVMTDNSFLYLIWYTTMSILGHYNN 
 
 
ZF8       1 ------------------------------------------------AFNFFRKFYNKS 
ZF6       1 ------------------------------------------------AFNFFRKFYNKS 
CONTIG   61 FFFAAHLLDIAMGFKTLRTILSSVTHNGKQLVLTVGLLAVVVYLYTVVAFNFFXKFYXKS 
ZF53-7   61 FFFAAHLLDIAMGFKTLRTILSSVTHNGKQLVLTVGLLAVVVYLYTVVAFNFFPKFYDKS 
 
 
ZF8      13 EDEDAPDMKCDDMMTCYLFHMYVGVRAGGGIGDEIEDPAGDPYELYRILFDITFFFFVIV 
ZF6      13 EDEDAPDMKCDDMMTCYLFHMYVGVRAGGGIGDEIEDPAGDPYELYRILFDITFFFFVIV 
CONTIG  121 EDEDAPDMKCDDMMTCYLFHMYVGVRAGGGIGDEIEDPAGDPYELYRILFDITFFFFVIV 
ZF53-7  121 EDEDAPDMKCDDMMTCYLFHMYVGVRAGGGIGDEIEDPAGDPYELYRILFDITFFFFVIV 
 
 
ZF8      73 ILLAIIQGLIIDAFGELRDQQEQVKEDMETKCFICGIGNDYFDRTPHGFETHTLQEHNLA 
ZF6      73 ILLAIIQGLIIDAFGELRDQQEQVKEDMETKCFICGIGNDYFDRTPHGFETHTLQEHNLA 
CONTIG  181 ILLAIIQGLIIDAFGELRDQQEQVKEDMETKCFICGIGNDYFDRTPHGFETHTLQEHNLA 
ZF53-7  181 ILLAIIQGLIIDAFGELRDQQEQVKEDME------------------------------- 
 
 
ZF8     133 NYLFFLMYLINKDETEHTGQESYVWKMYQERC 
ZF6     133 NYLFFLMYLINKDETEHTGQESYVWKMYQERC 
CONTIG  241 NYLFFLMYLINKDETEHTGQESYVWKMYQERC 
ZF53-7      --------------------------------�
 

�


