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14-16V ~ eines Trafos 
oder Gleisausgang 
einer Digitalzentrale

Schaltkontakt

Pulsausgang

Rückleitung

Dauerausgang

Masse

Masse

Wechselspg.

z.B. Schalter,Taster 
oder Reedkontakt

Lampe

Magnetartikel wie 
Signal oder Weiche
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Schaltkontakt

Pulsausgang

Rückleitung

Dauerausgang

Masse

Masse

Wechselspg.

z.B. Schalter,Taster 
oder Reedkontakt

14-16V ~ eines Trafos 
oder Gleisausgang 
einer Digitalzentrale
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Schaltkontakt

Pulsausgang

Rückleitung

Dauerausgang

Masse

Masse

Wechselspg.

Reedkontakt

14-16V ~ eines Trafos 
oder Gleisausgang 
einer Digitalzentrale

Schranke
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Reedkontakt

14-16V ~ eines Trafos 
oder Gleisausgang 
einer Digitalzentrale

Läutewerk
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