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= 750, 751, 770
= 75100, 754xx
= 755, 756
= 75200, 755xx
= 760, 75900
= Reset

> alte Adresse
> neue Adresse

> min. Fahrstufe
> max. Fahrstufe
> Bremsen
> Anfahren

> Analog/Digital
> Programmieren

1-255
1-255

1-63
1-63
1-31
1-31

1 / 2

Funktion - Wertebereich (Richtwert)

> Kennlinien-Nr. 1-4

> 2. Adresse 1-255

(2-30)
(40-63)
(15)
(15)

> Uhlenbrock
> DCC
> Selectrix
<
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grau - Bel. vorn

braun - Masse
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braun - Masse
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1 8

2 7

3 6

4 5

1
2
3
4
5
6
7
8

Motoranschluss (grün)
Beleuchtung hinten (gelb)
Nicht belegt
Fahrzeugmasse (braun)
Motoranschluss (blau)
Beleuchtung vorn (grau)
Beleuchtung + 20 V (schwarz)
Schleifer (rot)
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= 750, 751, 770
= 75100, 754xx
= 755, 756
= 75200, 755xx
= 760, 75900
= Reset

> alte Adresse
> neue Adresse

> min. Fahrstufe
> max. Fahrstufe
> Bremsen
> Anfahren

> 3. Adresse
> Analog/Digital
> Programmieren

1-255
1-255

1-254
1-254
1-31
1-31

1-255
1 / 2

Funktion - Wertebereich (Richtwert)

> Kennlinien-Nr. 1-4

> 2. Adresse 1-255

(2-50)
(120-254)
(10)
(5)

> Uhlenbrock
> DCC
> Selectrix
> Suche Dec.-Adresse
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Spannungshöhe
in Prozent

12 25 37 50 62 75 87 100

 Eingabewert
bei 50 Hz

- 1 - 2 - 3 - 4

 Eingabewert
bei 25 Hz

1 2 3 4 5 6 7 8
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 Eingabewert 1 8 16 32

 Blinkfrequenz in Hz 8 1 0,5 0,25

 Blinkt alle 0,125 s 1 s 2 s 4 s
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Ausgang A1 A2 A3 A4 func.

Wert 1 2 4 8 16



��1)����
����
�����

��$���

���1�	� 	�D�E.�	��
������	��	����	
#�
�������5
���

����(� �����(��-)���2� ����� �������������	��-������4�2�)������!
����(� �����(��-��3�2� ����� �������������	��-������4�2�)������!

(������	�����(� �$���� ��������
#��)���������� �� �$�	���	��
# 
#��"
�����,���� ���������������$���� ������ 
#������,��	��!

1�����
�
���������1	
#���C��
��>��9�?
0���������	��
#�7����%��;�����V�0 6 ��V�0��	!#!�	���:����)�,����� ��0
��	�,��	�������	���'�����������%3��	���7������������� ���������)��!

1�����
�
���������1	
#���C��
��>��9�?

0���������	��
#�7����%��;�����V�0 � ��V����	!#!�	���:����)�,����� ���
��	�,��	�������	���'���������H�%3��	���7������������� ���������)��!

E����
�
����������5
������1	
#��
��������
U (�� ��������	���'��;��������7������������� ��)������
U (�� ��������������	���'��;��������7������������� ��)������
U (*� ������
#��)������
U (�� ������
#��)������
U %��
����� ������
#��)������

������	���5�����V� �P�P�P�P�V���	!#!�	���:����)�,���� � ���
��	�,��	�������	���'���������1�%3��	���7�����������������������)��!

E����
�
����������5
������1	
#��
��������

U (�� ��������������	���'��;��������7������������� ��)������
U (�� ��������	���'��;��������7������������� ��)������
U (*� ������
#��)������
U (�� ������
#��)������
U %��
����� ������
#��)������

������	���5�����V� �P�P�P�P�V���	!#!�	���:����)�,���� � ���
��	�,��	�������	���'���������0�%3��	���7�����������������������)��!
'3��	�� � �7�� �������������� ��%�����	��:����)��6
'�����������-'��;�����%3��7���������������2�"�:����)�,����0
'���������H�-'��;�����%3��7���������������2�"�:����)�,�����
'���������1�-B���	�����%3��7���������������2�"�:����)�,�����
'���������0�-B���	�����%3��7���������������2�"�:����)�,�����

	
*�
��
��+!"��������� Ausgang A1 A2 A3 A4 func.

Wert 1 2 4 8 16

	
*�
��
��+!"��������� Ausgang A1 A2 A3 A4 func.

Wert 1 2 4 8 16



��1)����
����
�����

��$���

���1�	� 	�D�=	
��	
#�
���������
���
���	
�'��.�	B	����

����(� �����(*�-���)2� �������0D�����	���� �������"���	��� ��"
 
#������,��	���-� ������ ��� �V��80�4�2!
����(� �����(��-����2� �������0D�����	�����������"���	��� ��"
 
#������,��	���-� ������ ��� �V��80�4�2���	�,$#���	�	���:��"
 
#��������0 �������������	��%��
�����-0D4�2!
(������	�����(� �$���� ��������
#��)���������� �� �$�	���	��
#"
 
#�������,���� ���������������$���� ������ 
#������,��	��!

1�����
�
���������1	
#���C��
��>�0,�9�?

0���������	��
#�7����%��;�����V�0 6�80�V�1���	!#!�	���:����)�,����� ��1�
��	�,��	�������	���'�����������%3��	���7������������� ���������)��!
1�����
�
���������1	
#���C��
��>,�9�?

0���������	��
#�7����%��;�����V�0 6 0�V����	!#!�	���:����)�,����� ���
��	�,��	�������	���'���������H�%3��	���7������������� ���������)��!
E����
�
����������5
������1	
#��
��������

U (�� ������
#��)������
U (�� ������
#��)������
U (*� ��������	���'��;��������7������������� ��)������
U (�� ��������	���'��;��������7������������� ��)������
U %��
����� ������
#��)������

������	���5�����V��P�P�P0P�V�� ��	!#!�	���:����)�,����� ����
��	�,��	�������	���'���������1�%3��	���7�����������������������)��!
E����
�
����������5
������1	
#��
��������

U (�� ������
#��)������
U (�� ������
#��)������
U (*� ��������������	���'��;��������7������������� ��)������
U (�� ��������	���'��;��������7������������� ��)������
U %��
����� ������
#��)������

������	���5�����V� �P�P�P0P�V0��	!#!�	���:����)�,���� � ��0
��	�,��	�������	���'���������0�%3��	���7�����������������������)��!
'3��	�� � �7�� �������������� ��%�����	��:����)��6
'�����������-'��;�����%3��7���������������2��"�:����)�,����1�
'���������H�-'��;�����%3��7���������������2��"�:����)�,�����
'���������1�-B���	�����%3��7���������������2�"�:����)�,������
'���������0�-B���	�����%3��7���������������2�"�:����)�,����0

	
*�
��
��+!"��������� Ausgang A1 A2 A3 A4 func.

Wert 1 2 4 8 16

	
*�
��
��+!"��������� Ausgang A1 A2 A3 A4 func.

Wert 1 2 4 8 16



��1)����
����
�����

��$���

����(��-�������	���
�����
��
�

'��������0�

����	���(�%��%�	���'��������0��)�����������	�����
�	������<��"
����������	� �,��	������	������������7�����) ��	� !

����*��-�������	���
�������#�����
�>6����?�

'����������

5����������	���<������������������ ���
�	�� ���� �$�	����9 
#���
�!7!�,��������%�#���#�%���:����)�������
#��#�)���� ���9������������
(�%��%�	���'�����������	�����
�	�����%� �����5��� ��� ���������
���3
� �����!

��������1)����
����������6���������7�
��������)��

7��� 	��� ��,���������<�������������� �������� 	�����
�	��� �����
7� �$������  �������3)���	���7����
#����!���� ��(���	���<������"
��������������� �
#�	� #��)�%3��	�����
�	�����������������3)��
	���&������)�/��	���3)���@������������������)���	���������� 
#�����
K)����������	�����������%��	����,��	!

7���	�����,���������<��������������,��	���	���'������������9>��
�����,��	��!

�������&���
�������

'���������1�"�5��� ��� ���������

����'������� 	�
�	�����%3���3)����,����� 
#��	�����7�����) �����!

���V ���� ����������'������-����"&"'�����2
���V ���� ����������'������%3��'������� 	�
�	��

!5�#	
�' ��):)+�����
&��	�� ���7�����) ������%�����	�����
�	�������	���'������� )�%�#���
	��� �����������������������%������ -����"&"'�����2� �� �� ��	��
,��	��!

(���� �
# �'������� �� �$����,��	���)������!�����'���������� ��	
3)���	���'������� �� ����E%�E�)� �E%�E���	�3)���	����� ���E%��
����E
��� 
#�����!�B� $����
#�,��	�	���'�#����
#���� ��%����������� ��,��"
�����	!#!�	���(� �$����%��
�������,$�� ���	��3
�,$�� ��9�����%�#��"
��
#���� �)#$������� 
#������,��	��!�'3��%�#����
#���� ���)#$���"
�� ��
#������ �9�����	���)��	��� (� �$���� �� ������� 
#�����
,��	��!

#$+0 A���	����$������@�������.����1����,��	�	� �������$��������������
�����%������-����"&"'�����2�����	������ �� ��	��,����"������"
����	���(���)�������$������4��	)�
#�"�	���������>����� �#���
�,������&<"�
#���������	���=3
� �����	� �+��$� ���%�	���<� �����
E��E� ��#�!���� ��7�����) ����,��	�������������$��	��
#�������%���"
%9������'�#����
#���� ����������)���	�������	��  �����������!



��1)����
����
�����

��$���

+!"������������
)&�
����������*�������
�4�/��!''����
������2�
���/
����/������ =��

+����	���+ %����
���	����1���

�������������������������� �����#���

�* 	������
��$���������� ���3�������������$�����������';&���=�������)
���	�������������$������������5����������
���
��

����
�&&������0��
����

�. 	�����&��������5����2��� (��	��A������������
����"�����������7�����������9���,�+������B,
����(�����������7�����������9���,�+������B,

�( 	�����&��������5��� 2��"2 (��	��A������������
���������+���A��@�5���A�� ����"�����������7�����������9���,�+������B,

����(�����������7�����������9���,�+������B,

�/ 7�����������9���,���
�	���-��� ����������B,�����"�	�����&�������;�����
����������B,�����(�	�����&�������;�����

 � C���
�����
���	��A����,���0�������������� (�������	������,�����
���
��� ��C���
��������������<������� �����

 � 0����������5��
���0�������������� ���./�C���
��������������<������� �����

 � C���
�����
���	��A����,���0�������������� (�������	������,�����
���
��� ��C���
��������������<������� �����

  0����������5��
���0�������������� ���./�C���
��������������<������� �����

 " 	
����
��$���
�� ������

(� 7������������������
�� �����#���

�����!5�#	
�+����������+�
#�	�
��������
�� �������$�����"��������"�����%������)��������,����� 
#��	���
K)��������� ������-7��	�����2�%3����������	�������	�'������� "
	�
�	��	����!������� ����E%�E�)� �E%�E� �������#���)���	���'������� "
	�
�	���� 	������� 	��� ����
#���7��	����� ���� �������,��	���,��
5��
#��"��	����
#���	�
�	��!

&��	�� ���7�����) ������%�����	�����
�	�������	���'������� )�%�#���
	�������	���	���������7��	�����%3��5��
#��"���
#���"���	�'������� "
	�
�	������$>�	����������$������'�������� �� ��	���,��	��!

K)���	���'������� �� ����E%�E�)� �E%�E��9�����	���(� �$����(�"(�
�� 
#������,��	��!�����(� �$����%��
�������,$�� ���	��3
�,$�� 
,��	�����
#��)������!

#$+0 ������	����$������@�������.����1����	�� � ������%�������� ��)��
�3  ���������&<"�
#������ ��%� 	���=3
� ����� 	� �+��$� � ��%� 	��
<� ������E�%%E� ��#��!

������-�������	���
������-��.�	��
���C��
��

'�����������"�5��� ��� ����������

����'��;����� ��������� %3�� �����(� �$���������� ��� ��%� �� 4�
�	�����%��� 4������� ������,��	��!



��1)����
����
�����

��$%��

������-�������	���
������1	
#��
#�	�
�����&��������

����'������� 	�
�	�����%3���3)����,������)#$������������	��
��)�����	��7���������������!�������������� ������,��	��������,��"

#���'��;�������������� 
#��  ����������)������� ���!

C�	���7���������������9����������	�����#�����)����)����(� �$�"
��� ������	����,��	��!� C�	��� (� ����� ����� ��
#� )��	���7����"
����������������
#�������������	����,��	��!

���
#�	���J��)������������� 
#��	��
#������ ��������7���������������
������!7!�	���'��
����%%����%3�������
#,��>��
#����������,��	��!

1	
#���C��
������1	
#��
�������
��	
����
�
'�����������"�'��;�����%3��7�����������������5��� ��� ���������0
'���������H�"�'��;�����%3��7�����������������5��� ��� ���������0

���� 7����%��;����� ,��	� 3)��� 	��� )��	������3������� %3�� F�	��
7�������������� ������������ �����!

4���)�������
#���� �
#�	���:����)�,������
#�%�����	���'�����6
:����)�,����V�0���������	��
#�7����%��;��������4�

���V�<�� ,�����%��;��������4�
���V�<�� ,�����%��;��������4�

����������
#�	��	����	���+�3#����������	���'������� �� �$����
)�����)���,��	�������%��#���� � �
#��	���7�����) %��;�������%��� 4�
����� ��������	��)������4������ �9���	���'��
����%%������%�����!�=��
#"
����������9������������4���������������)��	���'��;�������)�����"
)���,��	��!

������-�������	���
�����������
��� �

�
���

'���������*�"�%3��	���(� �$����%����	�%���5��� ��� ����������
'�����������"�%3��%*��%����	�%��
������5��� ��� ����������

����(� ����  ��������	�������������(� �$����	� ���
�	�� �����
������%�������� ������,��	��!
7��� ������ 7�����) %��;����
�����D4�� ��	������%����9�"
��
#Z� )��� ������ 7�����) "
%��;����������D4��0����%��!
������� ���
#��	��5������%
	��� ��)����� ,��	� �� � <���"
�����,����������	������3"
�������*�%3��	���(� �$����%�
��	�%����	�������	������3"
���������%3��	���(� �$����%*�
%����	�%��
������������)��!

 Eingabewert
bei 50 Hz

 Eingabewert
bei 25 Hz

Pulsweite
in Prozent

- .01 12

.01. .02 25

- .03 37

.02. .04 50

- .05 62

.03. .06 75

- .07 87

.04. .08 100
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Ausgang A1 A2 A3 A4 func.

Wert 1 2 4 8 16

 Eingabewert .01. .08. 16 32

 Blinkfrequenz in Hz 8 1 0,5 0,25

 Blinkt alle 0,125s 1s 2s 4s
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Funktion - Wertebereich

> alte Adresse
> neue Adresse
> Modus
> PWM-Frequenz
> Volt A1, A2
> Volt A3-A5
> Blinkrate 1

> Programmieren

> Blinkrate 2
> Zuordnung Bkl 1
> Zuordnung Bkl  2

1-255
1-255
1 oder 2
1 oder 2
1-8
1-8
1-79
1-79
0-31
0-31

= 750, 751, 770
= 75100, 754xx
= 755, 756
= 75200, 755xx
= 760, 75900
= Reset

> Uhlenbrock
> DCC
> Selectrix
> Suche Dec.-Adresse
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Spannungshöhe
in Prozent

12 25 37 50 62 75 87 100

 Eingabewert
bei 50 Hz

- 1 - 2 - 3 - 4

 Eingabewert
bei 25 Hz

1 2 3 4 5 6 7 8
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