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Figure 1.  Crop harvesting with multiple agriculture vehicles 
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2. DEMONSTRATION SCENARIO 
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Figure 2.  GUI for the combine harvester 
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3. DEMONSTRATION SETUP  
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Figure 3.  Demonstrator setup 
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