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Pentila
www.pentila.com
christian@pentila.com

Laboratoire SYSCOM
http://www.syscom.univ-savoie.fr/
bernard.caron@univ-savoie.fr

Laboratoire CLIPS
http://www-clips.imag.fr/
jean-pierre.peyrin@imag.fr
jean-pierre.david@imag.fr


