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• B +�� ������5"����
• '������������1�">�2, gear one (idle-drive)�
• '�������������1�">�2, gear one�
• WOT 3-gear, the automatic transmission is in lock-up mode�
• "City-drive" gear: d-mode (�60 km/h, i.e. driving from a red light)�
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