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LocoNet Anschluss

Digitalspannung, rot
an Klemme 3 der Intellibox

Masse, braun an
Klemme 4  der Intellibox

Programmiertaster

Kontroll-LED

Gleistrennstellen für den zu
überwachender Gleisabschnitt
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LocoNet-CV Beschreibung Wertebereich Wert ab Werk

0 Moduladresse 1 bis 65535 65535

1-8 Rückmeldeadresse Eingang Gleis 1-8 1 bis 2048 1 (für Gleis 1)

17 Reportadresse 1 bis 2048 1017

20 Modulkonfiguration
Bit 0 = 0 Automatische Vergabe der Rückmeldeadressen laut LNCV 1.
Bit 0 = 1 Individuelle Rückmeldeadresse laut LNCV 1-8.
Bit 1 = 0 Verzögerungswerte für alle Eingänge laut LNCV 21 und LNCV 41.
Bit 1 = 1 Verzögerungswerte individuell für jeden Eingang
               laut LNCV 21 bis 28 und LNCV 41 bis 48.
Bit 2 = 0 Beim Einschalten der Betriebspannung am LocoNet sendet das
              Modul keine Informationen aus.
Bit 2 = 1 Beim Einschalten der Betriebspannung am LocoNet sendet das
             Modul die Zustände aller Überwachungsgleise an die Zentrale.

0
1
0
2

0

4

0

21-28 Verzögerung für die "Belegt"-Meldung Eingang Gleis 1-8. 0 bis 255 3 (für Gleis 1)

41-48 Verzögerung für die "Frei"-Meldung Eingang Gleis 1-8. 0 bis 255 30 (für Gleis 1)

4 0 3 3 4 0 5 7 5 5 2 0 2

��������	
� ���
����
� ����
���	�������
�������������

���������������

����������	�	
���

������������������������

(�)�
���*����������+��,�����
�������������	��
	������

-��.�	�
���������������������������������������������������������

�����������������������������������	��	���������	�����	������
����	����������	���	��������	�����	���	����������	 ��

/�����
!���������	����������"�#�	������� 	�������$

%�	���	���	�!�������&������	'��0 (0 12�$�32 34 (5
(���������	������)*�����)+�,�	�����(�������)+�����)-�,�	

��������

�������� 7����� ��������� ���� ����� ��	� 7���� ��� ���
0�'1����������
(�	����	$��������������7���	���	������2
I (��
����	����1�����������������������		�������
0�'1�8�37����.5

I 1���*����	&��������������=��#��������0�'1�/8
����0�'1�-8�37����.5

I E����(�		������6
�����
�����
���������=��	�����
���������������		$������37����.5

���� ���������7�������������������=����������0�'1
/.��	��.�

��)"�*#���	��	����������+���,����	�
����1���*����	�������������&����������������	���
	�������:�����;�
����:����;�	������		����6
���������	$���
��������������6
���
������	�0
�
�����������
&����� ������������������������:�����;����������:"���;�
������� ��� �������������� 6
�� .�.8 	��� 38.�	5� ��	
/�BB 	���3/BB.�	5���� ���������6
��8.��	�����	�����
&�����������������7����������������#��8�/BB�
����7���	���	��������	��,�3.�., 	��5���������:�����;�
�����������,.�3.�, 	��5���������:"���;��������
 
��*����� �������7��������������2
1���*�������� ��������>�8..�R�7������������'1
7������������'1�2�8..�R�1���*�������� �������

-�.����������/.���������������0����$�%�����������12 2* 


