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Ignition system Connection point (Orange wire)

Coil & Points Coil Negative (Low tension)
HEI systems Coil Negative (Low tension)
Magneto (Ext. or Int) Ground switch terminal (magneto side)
MSD Tachometer output
Magneto CD (2 stroke) Use HT pick up (ST697)
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