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Aplicaciones explícitas de la física molecular en la 
agricultura protegida

Fotografía de la inaguración del sistema de monitoreo inalámbrico de invernaderos, colaboración UNAM-UAEM. Al fondo un invernadero de plántulas endémicas, monitorizado remota-
mente. 
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