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Telfarm Center 
Michigan State University 

414 Agriculture Hall 
East Lansing, MI  48824-1039 

517-355-4700 
517- 432-9805 (Fax) 

microtel@msue.msu.edu 
www.canr.msu.edu/microtel/ 

 
- Or contact your local MSU Extension Agent - 

MSU is an Affirmative Action/Equal Opportunity Institution. 
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