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Art.-Nr. Loktyp Geräusch 1 Geräusch 2 Geräusch 3 Geräusch 4

32 110 Dampflok klein (T3) Glocke Pfeife Fahrgeräusch der Lok Entkupplergeräusch

32 120 Dampflok groß (BR 01) Pfeife 1 Pfeife 2 Fahrgeräusch der Lok Entkupplergeräusch

32 210 Diesellok mittel (BR 212) Glocke Horn Fahrgeräusch der Lok Entkupplergeräusch

32 220 Diesellok groß (BR 220) Pfeife Horn Fahrgeräusch der Lok Entkupplergeräusch

32 290 Diesellok klein (Köf) Glocke Horn Fahrgeräusch der Lok Entkupplergeräusch

32 310 E-Lok Altbau (E10) Pfeife 1 Pfeife 2 Fahrgeräusch der Lok Entkupplergeräusch

32 320 E-Lok Neubau (E101, ICE) Horn 1 Horn 2 Fahrgeräusch der Lok Entkupplergeräusch

32 620 Dieseltriebwagen (VT628) Horn 1 Horn 2 Fahrgeräusch der Lok Türwarnton
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Geräuschnummer Art des Geräusches Werkseitige Zuordnung

1 Glocke, Pfeife oder Horn Sonderfunktion f4

2 Pfeife oder Horn Sonderfunktion f2

3 Fahrgeräusch der Lok Sonderfunktion f1

4 Entkupplergeräusch oder Türwarnton Sonderfunktion f3

5 Stummschaltfunktion Sonderfunktion f8

Hall-Sensor z.B.
TL4905 (Infinion)

N   S N   S

Radmagnet

Reedkontakt

5V

Eingang

Masse

Radmagnet

Lichtschranke mit
Markierungen auf

dem Rad
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