
Gleistrennstellen für den zu
überwachender Gleisabschnitt
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Masse, braun
an Klemme 4
der Intellibox

Programmiertaster

Kontroll-LED

Reedkontakt

Taster
für Hand-
schaltung

LocoNet Anschluss
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