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��������	�
���������
��������������������������������������
���������
�	���
�����������������������������������������������������
�
��� ��� � �!� ������������ 	���������"	������������� #$� %	����
���� ������&�'������(� ���� ���� ���� ) �� �	����� *	������� ���
�������
���������������!

+���������,�����	����-
�
�
������	������������	�.
	��	��� 	��������(� ����� �	������������ ����/�.
�������������(� �
���� ����� �
����������
���
���������� ������!� ����� �	��� 	����+	����.
	����������	���������	�����	�����	0��(�������
�����������
�����'������������(�	���������!

�	����������
�����������������������	�
���(��	���	�������������1�����2�3��.
����������	����(�����	������������.
����������������%	�����4(�5(�6����
�� ��������������� ����!� 7����
3����	������	�	�� ���	�����(
����� ��'	�	��� -
�
�
����� ��
��������
������'	�	���+	����.
	�������������	����!�8�������!5!

������*	�	��4�����-
����������4������
�)�������������������+	����	������������2������	����(��
��	������
"������
��*	�	��5�����-
��9 �������������������+	����	��������#���
�:������	�����������!��������������������������&���	��(��
��	��
���� ���� ��������������3������������	������ �������� �
�� �����
����	�������-
���������	�����������!�5�����������������'�����
���������������������������� ;��� ��� 2� 	�� ������ �������
�<(� �

�	���=������'����������������3������������	�	�������
������	�.
���������-
���������(�
��������-
�
�
����������	�������+���'��.
������������������(��
�	������������������������-
�	���������.
�������	��!

����� ��������5�������
�������	�������������
������������������1����.
�
���	�������
���!)�
�����,�����	��!

������������ ������������������ �������
��2�3������������	����!
����3������������	�	���	���=��������������������������(������
���������%	�����4(�5(�6�
������������������!�+���=�����3�����������.
�	�	���	�����	��������
������	�������*	�����������-
�	������
��������������	����������������!���������,��������=�����*	�	�
����+	����	�������	����� 	������+	����	������	�������� ����
��.
����������!�����'�
�*	�	��	������������4���������������������
�������
�� �	����	��� 	���'�������� ���� ������� �
���� 	���� �	��
����4��.������������&�����	���������>��������!����4������������.
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������
-�������������5	�������������
����������������	��5	�������	���	��
�������������� ����"	���������!

>������	�������5	���������
��%1'�-� #.444.�!) >!

���� ���
��������	�
�.&�'�������������������������?.���������������5�����
���� ����5����������� @-
��	��A� 	�� �������������� ���� �������
�
�����������!�����&�'��������������������������������*���'	�
	��� ���� ��	�����&�'���������������� ������������� 	�� ��������.
�	�������+
����	��	��	��� ��������!�8��� ��� ����������� �	���.
������(����������5��������������������&�'������������������.
����������
��"����������������!�����&�'����������������������
������ �������� �,����(� �	���� ���� ��,������������5�������,�����
���!�����"	�'�����	����������������&�'����������������+���������4.
������''����������������������	�������&�'�������!

����	������������*	������4(�5(�6�����������-
�	���������(�9(�#
���� 2� ����
�����!� ������� ���	����� ����+	����	�������	����� 	����
*	���������+	����	������	�������������2!

8����������������������������(��
��	�������"���������*	�	��	����
��������������������������������
��2�-
�
�
����������2�/��''��
�
��=��2�+	����	�������������������������!

8�����������������������������������(��
��	���=���������.
�������� ���� ������3������������	�	�� ����� -
�� �������(� 
���
���� -
�� ������ 	������� ������������� ��� �����������(� ���� 	��
������ 	�������3������������	�	�� ������������ ���!

Fernbedienung

Empfänger

Modellbahnanlage
mit Gelände

���5������ �
����� ����������������� ������ ����������������&�.
'�����������	�����������!�&�����
���*
���
��.-&�����������������.
����������*�''�������&�'��������������	��(����������&�'������
�	�� ����	�
�.����	�����������������������'�	������	�!

5��� ������������/�����������(� �!5!� ������+
����	��	��	��� ��
�����������(� ��������
���������������������&�'�����������	�.



������

���

������!�����"����	����

!�������"#�$
5�����������(��
�	����	������������������������%	����������������!

���%&���&����

��	���������4�����	���	�������-
�
�
�����

��	���������4�����	���	�������+	����	������

��	���������4�����	���	��� �����	�����	0��
-,��� �	�����	0��� 	��

���	���������/�����'	��������������	��

'	������&����
B���&���	���
��-
�.(�8������.������	�����	0��	�������

#�(��������
>����,0���� ������������ ���� -
����������������

>���������� ������������ ���� -
����������������

�	��������������������������?
���
''

�	�������������
�����������?
���
''

���������(�	����
�
����������
�� -����� ������	����

�
����������
�� -����� 	�����	����

�����!�"����������������B��	����'�������4��!.?�!�:: )9 !�����B�.
�	����'���������������� ������ C.*	��� ���� 4�����������������
&�'�������	�������������
��	�����������!�&���,�����������#�&�.
'�������	������� �������
��	�������
�����������!

����� �
�����������	���������������-
��	��D��	�������������
�������.
���������(� �
������������ -
��	��� ���� ���� ����	�
�.&�'���.
���� �������	������ ���� C.*	��� ;4��!.?�!� :: )# <����� ���� -
�.
�	������������ �������
�����������������!

������	
��
���	�������� ������ @/�����������������E>����
�A� �	��(� ������
>����
�������1�����
���	����������������
���	�!

4�����>����
���!)����������������.+
�����������������
�!�"	��
�����������������1�����
���	��(��
�����������������
���	��.F'.
�	��������������
�������������!

�������
����������F'�	��.���������������=������������!�4�����	�����,�.
������������'�������������������������!������
��!����
������.
���� �������������������������	����������!

������������	��F'�	����
������(�����������������	�.��.�	�������
��������� 	�������� ���!
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����$�������
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���%&����	����)
���	������(&�&��

+���=�����3������������	�	���	�����	��������
������	������
*	������ ����� -
�	�����������������������!

G &���3������������	�	���������������%	����� (� (� �
����
	���������!

�����	����2�*	�����������������������-
�	�������������(��
��	��
�������� ���� ����	��� ������ ������*	�	��������� ����� ���� 	����.
��������-
�
�
��������������������	����������������!

8
�������������H���
������������������������������	��������4��	.
����'�����(� �
������ =����� �'������ ������������3������������	�	�
����
�����!�����-
�	���	������
�����	��� ������ ������&���	�����
-
�	������!

�	�&
���	����#�(&������

G .%	������������!
G /����������-
�	���������������%	����� ���� �	�������!�4��
4����������������������� ��������B����������	�������
����!

����� ����4���	���
�����	������������������5������������� .%	���
����	�����������!

G ���� -
�	������������ ����� ����
����(������ ����� ���� �
����.
����������
����	�����,�������I

E .�-���������
����	��
E .�/������������������,����
��������������
E .� �	��������������������
. .� ������
����	���,���

����� ���� 4���	���
��������� 	��
�	������ ����	����(������ ���&��.
�	��
����� �����������	���������%	����������������!

��	��	���*
G J J
����-
���������� 4�������������� 	���������� �����	�� -���������
��������	����!

�
����������
�����������2

F����	���	��������4��	��������
����������
���)�����$

F����	���	��������4��	��������
����������
���K������9

���	�����+	����	������������
�����
�

���	�����+	����	����������	���
��������

!&�&�&��%&���&����
%	��������� 4���	��� ����3������������	�	��



������

�%�

G J J J J J J J
����-
����������4�������#2):�.����������������������B����������	.
����������	���4�������	�����������.������	���������!� ���.
�,��� ����/��������������!

G J J J J
����-
�	�����������*	�	����������������������(��	�����4���	��.
�
�������������������5������������� .%	��������	����������!

����	�����	�������������������������-
���	��-��������!

+����%	��	(�	���������

+�������%	����� ����� ����������/�������������������-
��������.
���������,�����!�����������!�8���������� %	������������	����(��

�������������������/���������������������������(��������%	�������.
�����
����	���������(������	���	���/�������������������������
�.
��������
��������-
�������!

,&����	������&��% ����

3�������%	����� ����� �����������	�����������(�������������!
�
������(�	���������!�8�������������%	�����������������������-
�
������� �����(� �
������ ��������� ����?
��	��� ������������� ���� 	�.
������0�������� ������������	������������ �����������!

-���&��

8�������������������H����.%	��������������������������-
�������(
�
������ ��������� ����?
��	��� ������������� ���� 	�������0�������
������������	������������ �����������!

#	�������&����

����-
�������������	������� ���������	������������� �	����.
���	�����������!�+������� .%	�����	�������5�����������	�����
.
�	������������	�����������(���������%	����������������	���������!

���������(�	��������&����

����%	����� (� (� ����� ����	����������
����������
������
����2���������	��!

3�������F����	���	���� ���������	�������0�����5������������.
�������� %	����� ���� �������������
����������
���� �)���� �$
�����	����!�����F����	���	���� ������� ����'�������� �	��(� ���
�
����������
���� �K� ��� ��9� ��� ���	����� ;�,������ 	��
���	��.
�����
��9! <!

8�����	�������5�������������F����	���	������������
��������.
��
���	���(��
�����������	������%	������������(��
���������������.
�����������	���
��	���	���
����!

����4���	���
���������	��
�	����������	����(������� ������.
���� �	��� �	���5���������� ���� �
���� .%	���� �������������
%	����������������!
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�&�

����'("���(
����������
��"

���%&����	����)
���	������(&�&��

+���=�����3������������	�	���,�����=�������2�+	����	�������;�!5!
8������<���	��������
������	�������*	���������������
�E���.
���� %	����'		���������������	�����������!

G &���3������������	�	���������������%	����� (� (� �
����
	���������!

���������8�������	�����	���	�����2�*	�����������(��
��	����������
��������	���������������*	�	���������	����:��������������+	�.
���	�������������������������!

8
�������������H���
������������������������������	��������4��	.
����'�����(� �
������ =����� �'������ ������������3������������	�	�
����
�����!�����4��	����
��������������������8���������''�����.
�
�����	��� ������ ������&���	������ 8������	���	������!

�	�&
���	����.�	����
&�	�&������

����8�������	����������������8������	�������� �����(� �����
������������
�E������� %	����'		�������8������	���	���������.
��
����������!����� 	������������ %	����'		��� ���	����� 	��
�	��.
���������������	�	����
��������4�������!

G .%	������������!
G /����������8������	���	����������� ���� %	����� ����
�������!� 4��� 4�������������� ���� �������� ����� B����������	��
����
����!

����� ����4���	���
�����	������������������5������������� .%	���
����	�����������!

G ����8������	���	���������������������
����(��������������
�
��������%	������������������I

�.����	���������+	����	����������������������������4�����������

�����
�!

�.����	���������+	����	����������������������������4���������.
�	���
��������!

����� ���� 4���	���
��������� 	��
�	������ ����	����(������ ���&��.
�	��
����� �����������	���������%	����������������!

��	��	���*
G J J
���� ������� �
�E������� %	����'		������� ����5	���	������� �� ��.
��������!����� 	������� ����� %	����'		��� ���	����� 	��
�	�����
��������� �	�	��� �
�������� 4�������!����� %	���� � ���	����� ���
+	����	���������������	�����������4�������;������<������
�����
�!

G J J J J J J J
���� ������� �
�E������� %	����'		������� ����5	���	������� �9#2
����������(��	��������� �������������B����������	���	���4������
	�����������������!�����	������������%	����'		������	�����	�.
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4�����	�����	0��(�������������������
��	���'������������(��,����
���� �����������������	�����,���������!

G .%	������������!
G /�����������	�����	0��	���������������%	����� ���� ����.
����!

G .%	����������������������������	�����	0��	�����,���!

����� 8���� �	�������B����������	���������������	������ %	���� ���.
����(�������������	�����	0��	���������!

/�������8����������	�����	0�����������������
��������.2$!������������
������B����������	����������	����������!

����� ���� 4���	���
��������� 	��
�	������ ����	����(������ ���&��.
�	��
����� �����������	���������%	����������������!

��	��	���*
G J J
�����	�����	0���������	���������!

G J J J J J
���� �	�����	0�� #2������ 	���������(� �	� ���� ���� �������� �����
B����������	���	�����������������!

G J J
&��������������	�����	0��	���������(��	�����4�������������������
���� .%	���� 	�����,��������!� � ���	����� 	�� ���� 	������� ��.
����������-
���	��-��������!

��#�+���
���,�--

3������� .%	�����	�������/�����'	���������� 4��	������.����
	�������	�����������!

�
�	����������������	�	����
��������4���������9#)�����9#L!����
%	���� � ���	����� ����+	����	����������� ����5	���������� ;����
�9#2<�'����9�;������9#:<������
�����
�!

G J J J J
����+	����	������	�����������*	�	����������������������(��	����
4���	���
������������5�������������� .%	�����	�������4�����.
����	�� ����	����������!����� ������ �
��� %	���� � ���	����� ���
+	����	������������
�����	�����������4������������
�����
�!

���&�����/���0&���&��	(���

+	����	�������������������	����(������������
���
����������%	���
������������'���������4�������������������!�8�����������������
�E
�������%	����'		���!5!�����8������	���	��������������
�����(
�	����	�������	������������ %	����'		�������������	�	��� �
����.
����4���������9(��#������2!

G .����	���������+	����	������������
�����
�
G .����	���������+	����	����������	���
��������



������

����

����.�����/��"��

#�(&������

8����	����������������������� .%	�����������(��
���������������.
����� %���� ���� �������
�.���'�	1�� ���� ���� B���� �������� -
�	������
���� 	������������3�����������	�	��� 	�!� �������������������.
������������	�����������������������	���������������������
����.
����������-
�
�
������	��������!

8������	�������0����	�������������������B�������	������������
��� ���� -
�	������� ��� ������(� �
� �,����� ���� ����'���������
&���	����������'�	1� ����
�����������!

+����%	��	(�	������,&����	�����

8������-
�����������������
�����	��������������������(��
������
�	�����'�	1������������
�I

��	������������	����	���	����������
4������
���	��.>����
���!)��������������������
������������+
.
���(���������3������������	�����4(�5(�6���������������	�
�.����.
��������� ���������	���!� ��� ����.+
�������������� �������
�� ��
����������%�����������'�	1��	����4���������������	������������3��.
����������	�	��� ���� ������������� 	�!

5��� �������
�������� ������ ���������1�����
���	�������������
��.
�	��.F'�	����������������������!

��������( ��!��������'�!��

��������.+
�����	��������������	�����5�������������M�
��N.%	.
����	����������������
��������������%	�����M�
��N�����M)N�������
���������	����� ��������������!

������������.+
����	��������(��
����������������������%�����������.
'�	1���
�������4������I

��������( ��!���01�
	������"��(�(��

8�����������.+
��������+����%	�����������(��
��	�������
�������
4���	����������� ���� %	����� MJN� ���� M�N� ���� ��� ����	������
3������������	�	�� 	����������������!����� 4���	�����������
����M�N.%	�������������������!



������

����

������'�	1������������-
�	������(������
����	����	�����������
����	���������	��������������������B����������������-
��	��������!

'���&����������������(�	����

8����������
����������
������ ����������������������	����(� �

������ �	�����'�	1�����5����������������
����������
�����������
	���������B���	���	�I�� O �
����������
�����(� O �
����������
��	���

.�	����&�������

8�������� .%	����������������������������(� �
��������������
���� ��������8������	���	������� ���� �	�� ��0���� ������ %	����.
'		��	��������!

8���� 	�� ���� ������������� ����8������	���	������� ��������(
�
� �,����� ���� ����'����������&���	��� �������'�	1� ����
�.
����������!

'���&�������.�	����

8�����������������������������+	����	������������	����(��
������
�	�����'�	1�����	�����������������	�����������
������������������
�����������	��	����+	����	�������	�!

���������������O�+	����	�����������E���	��E���
���������
���O�+	����	��������
�E����E	��

,&�����&1��&�������

8�������� .%	����������������������������(��
��������	�����.
'�	1I

8���� 	�������0���� 	�� ���� ������������� ���� ���� B�������	����
����� �	�����	0��������� ���������(� �
� �	��� ������ &���	�
�����	�����'�	1��
���
�������������!



������

����

'���&�������,&�����&1��

8���� 	�� ���� �������������������	�����	0��	�����,��(� �
� �	��
��������	�����	0���
���������������
���������'�	1�����4	�������
�����	�����	0������
�����������!

������'�	1� ���
���� ���� 4������� �
��/��''��������� ���� �	��.
���	0������������� ������ �
����������5	����� �	��������!����.
����������
�	����	��������(����	�������	���
������������	�����	.
0���
�������������
��	��	��������
���������!



������

����

�������!�
�2�������3�!�
�

3��� ���� ���������������
����
'��
���� �	��� ���� 4����������
�����������
�������������������!�7�����
����
'��
���	���������.
����*����	���	�����������������8��������������������!

G� M����N.%	�����������
G�M�
��N.%	�����������
G�+�������M�N.%	�����������&����	��@�
����
'��
���A��������
G�8��������������M�N.%	���

G�4�������������&���	�'
�����
���������@?�!A�����*�������������
�
����
'��
�� �������!

G�+�������M�N.%	�����������������6���
��������������&���	�'
����
�!
G�����������������8���������������
����
'��
���������!
G�M�N.%	�����������
&���P�Q�������'�	1�������	�(��	��������
����
'��
��	������������!

G�+�������M����N.%	����������������	�������
+�������M6N.%	�����,������	������&���	�������������������,����
������!�8���������
�'������&���	����������M6N.%	�������,����(��

�	��� ������ B����������� ��� 4���������� ���������(� �	��� ������ ���
���������5��������� ���� M6N.%	���� ����8���� ����8���������������
���������
���������!

���������(���.4��( 
�
�"��


��������������������-
���������8�����������������
�����������'�����
���� -
����������� ��� 46.�	��'����
���� ���� �������
�!�3��� ���
%	����� ����� ����������/������������������,�����!�����������(
�����	�������������������������%	����� ������
����������� � ���
���������� 	���������!

5�������(�����������
���������-
�
�
����������6.�	��'����
���
����������(��	�������+,�����������	��>���	������
�������	�����
�6.�	��'����
���� 	���'	����!

$2",&������������&�������3&�����4��������0	���

F�������	��������6.�	��'����
����������������(���������
����.
����
����
'��
���������������
�����������������I

��	���������	�������������
4���� ��� �������*	'����� ������������ �'���������������
���� �
�
������������ ���� ����>����������� �
���
����
'��
���� 	�� ���
�������
�� �����������!
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����

�
����
'��
��L#9�O�9LR��6.�	��'����
����	��� .%	���
�
����
'��
��L##�O�9$R��6.�	��'����
����	��� .%	���

����6.�	��'����
���� ������ ���� -
�� �
���������	���	��� �
������(
��������� .%	����������������!�8�������� .%	�����������	����(
�
����������-
����������������� ����������������,��!�8���� ��������.
��	������� .%	���� �������(� �
� ������ ���� -
�� ���������(������ ���
%	�����������	����(��
�����������-
������������������������!

5����������	��������-
���	���������5��������������=�������	���.
����%	��������-
���������������������������������!�5���>
������.
�	���� ���������� ����� ���������� .%	���� ���� �������������	���
���������� .%	���!�8��������=���������%	�����������	����(��
�����
���� -
����������������� ��� �����������	��� ���������!��
��� ���� -
�
	�������0���� ��������������������������������� �	����(� �
�����
����%	����������
����	����������������	�������0��������������.
�����������!

$2",&������������&�������4��	��&����

�
�����	������������%	����� ����� �����%	����� ����� ��������
�6.�	��'����
���� ����������������(� �
� ����� �
��������
����.

'��
����������������I

�
����
'��
��L�:�O�9LR��6.�	��'����
����	��� .%	���
�
����
'��
��L�L�O�9$R��6.�	��'����
����	��� .%	���

8�����������
����
'��
����L#9�����L##�	�������8���������������
��	����(��
��	�����������%	����� ����� �����/��������������
�������
����������������������!

���������+����%	��	(�	�� ������

&������������+,����������������(�����������������������������������
%	���������>���������������/��������������� �����
0������������
����������!�"������������
��������
����
'��
����������������I

4��	��&�����
�����

�
����
'��
��L�:�O�9#R� .%	�������������������/��������������
�����
0������������
�
����
'��
��L�L�O�9:R� .%	���� ���,��� ����/��������������� ��
��
0������������

4��������0	����
�����

�
����
'��
��L#9�O�9#R� .%	���� ���,��� ����/��������������� ��
��
0������������
�
����
'��
��L##�O�9:R� .%	�������������������/��������������
�����
0������������

�������������������������/������������������,����������
0���������.
��������� ���� ���� �
����
'��
�� L:K� �����������!� ����8�������.
�������������2�;�	���������'�
�%	���������<!



������

����

����.�
����
�5�"
�--�(�-����/�����$��-( 
���-��

�������8�����������������
������������������B�������	��������� ��
&���	��
��������&���	������-
�.(�8������.�
�����	�����	0��.
	��������������!

&�������,�����(�����B�������	����������	������������������(��
��	��
����	��'���������'��� %	���������� ����� ����������	�������� ��.
����� 	���������������� �	��!�����5������������B�������	��������
�	����������������������������
����
'��
����L$ ����L$K!�"���.
�������������
����
'��
��L$ �����(��������������
����������%	���

�	�����������������
��� ��������L$K� ����� ����(��	���������
%	���� �	�����������������
��!

Sonderoption Nummer 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789

Sonderoption Wert 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

+����������&������������,�������������B�������	����������	��������
��������������
���	!�� S��������	���������������I

Zifferntaste 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Fahrstufe bei 14 FS 1 2 4 5 7 8 9 11 12 14

Fahrstufe bei 28 FS 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28

Fahrstufe bei 31 FS 1 4 7 11 14 17 21 24 28 31

Fahrstufe bei 128 FS 1 15 29 43 57 70 84 98 112 126

�
�������%	���� ������	��4��	���������-
������������������(��

����������
����
'��
��L$ �	�������8����9K���������������!

�����( 
�
�� ���"��	�� (����"�(�-��-6%�

8�������DB��	��������
�����K������9��������������������(��	��
����%	���� �����������
���������	�����������������	����������.

������������!

,&����	�����������&����
�
����
'��
��L# �O�2#R� �������������-
�������	��������T T�	��
;O?
��	��<�����������������	�����������!

���������+����%	��	(�	�� �������	���2",&�����������

4�������%	����� ����� ��	���=���������������
������/����������.
�������������� �����
0��������������������������!

�
����
'��
��L�:�O�9#R� ����������������/��������������������
.
0������������
�
����
'��
��L�L�O�9:R� ����,�������/��������������������
0��
���������

�������������������������/������������������,����������
0���������.
��������� ���� ���� �
����
'��
�� L:K� �����������!� ����8�������.
�������������2�;�	���������'�
�%	���������<!



������

��#�

����.�
��������( ��7����( 
��
()��

�����
���������������%	����(������������	������
��8���������.
������������(��,��������>����������������� .%	��������4�����
�
��$��
����������������	�����	0����������������!

"���������������������
����
'��
����LK�����LK$�����6
�������
�����������������	�����	0���	�������������!�����6
�����������
�	�����	0��������2$��	�����9 �����92$!

Taste 1 2 3 4 5 6 7 8

Sonderoption Nummer 791 793 795 797 792 794 796 798

Sonderoption Wert 201 202 203 204 205 206 207 208

���5���'�������������������8�������	����������	�����	0�������D$
�����	����!

rote
Tasten

grüne
Tasten

1 42 3

75 86

�������8��������������������	����������
����
'��
����LK�����LK$
����8���� 9))!�+��� �������&����������� �,��������� ���� �
�������
������� %	������������	�����	0��������	�����������!

����.�
����
�5�"
�--�(�-�%�7�
�� ��!����8��� ��

����� ������������
�����������(��	������������
��������������� %	.
����� =������� �����8�����������	���������!� ������	��� �	����� ����
�	��� '�
�*	�	�� $�8����������� 	�����	�����
��������8������.
	�����������	����!�8��������������
����
�����������%	��������.
����(��
����������	��������8�������	��� ������� =�������	������-	��
��������!

F��������5������	���������������������
��������
����
'��
���
���������������I

Taste 1 2 3 4 5 6 7 8

Sonderoption Nummer 740 742 744 746 741 743 745 747

Sonderoption Wert 140 141 142 143 144 145 146 147

8��������������(��
����%	�����!5!������8������	���	��������
���
����������(� �	��� ���	����� ���� 	�������8�������	����� ���� ���.
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