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zum LocoNet Fahrpult
oder Handregler

zum Trafo1 zum Trafo2

zum
letzten
Trafo

Stromkreis 1 Stromkreis 2 letzter Stromkreis
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DAISY

LocoNet

Booster

Gleis (rot)

Gleis (braun)

16V    (braun)

16V    (gelb)

Ausgangsspannung

Kontroll-LED

Zum Trafo

Zum nächsten Power 2

Zu IB-Switch, Switch-Control oder
weiteren LocoNet-Geräten

Pin 1
Pin 2
Pin 3
Pin 4
Pin 5

Verbindung Pin 1 und Pin 2

Spule 1 Spule 2
Magnetartikel 1

Spule 1 Spule 2
Magnetartikel 1
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Magnetartikeldecoder MD2
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Gleis (rot)

Gleis (braun)

16V    (braun)

16V    (gelb)

Ausgangsspannung

Kontroll-LEDTrafo
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LocoNet

LocoNet-Zentrale

Weitere LocoNet Geräte
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Diese beiden Anschlüsse
können nicht benutzt werden

Digitalzentrale mit
5-pol. Booster Ausgang


