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Power2 LocoNet-Buchse
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Schalterstellung Auswahl

F1 aus Sifa nicht aktiv

F1 ein * Sifa aktiv

F2 aus Sifa nur mit Sifa-Lampe

F2 ein * Sifa mit Lampe und Hupe

F3 + F4 aus Bremsverzögerung bleibt unverändert

F3 ein kleine Bremsverzögerung

F4 ein * große Bremsverzögerung

F3 + F4 ein Einstellmodus kann nicht beendet werden

F5 - F8 aus Anfahrverzögerung bleibt unverändert

F5 ein kleinste Anfahrverzögerung

F6 ein kleine Anfahrverzögerung

F7 ein * große Anfahrverzögerung

F8 ein größte Anfahrverzögerung

Mehr als 1 Schalter F5 - F8 ein Einstellmodus kann nicht beendet werden
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Gesetzte Taste
im Auswahlmodus

   F1 *) F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8

ID für F1 - F4 .0054 .0254 .0454 .0654 .0854 .0A54 .0C54 .0E54

ID für F5 - F8 .0154 .0354 .0554 .0754 .0954 .0B54 .0D54 .0F54
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Gesetzte Taste
im Auswahlmodus

   F1 *) F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8

Twin-Box Nummer
für F1 - F4

1 3 5 7 9 11 13 15

Twin-Box Nummer
für F5 - F8

2 4 6 8 10 12 14 16

�
����������	���1�	�
� �������	�
��� ��(��

��� -./�������#
� $��%�	���
 ����������(��

�����������$��%����

����1�����#
� (����8����������	�
��8������%�����%��� �����# 0������ ���
�&��1���%�
������(����,�%���
��"�"��1%�� 
 ������������#

� <������(��������"�����������������:�����	�
���#
�0��<�����

���%��������	�
��8�������� �����#
0��(����,�%����
���	�#

# $	��	� ����
0�/ ����	�

1���)	��*�2� �	
�������������� $	�

0������  �
��	� *��	���$�+

# $	��	� ����
0�/ ����	�

#/�����+� )��� $	�
0������  �
#/����	��	�



���
��������
���

����

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

������� (���� ���	�	�� (
���	������
��������� ��������������� �
� ������� ���
(�������&�� *����	���� ���� ���� %����������� *�	�� ������ ���	�
��
��� �+�����)�������	���������	�(������	�$:�����$;����������������
����7
������2������	��������#����� 

!�	�9
�����	���
���
���������
��������%����������������#���	�
*����	���	�������*�	����� ����������(����2��������	�����*�	� 

������+��� ��
�� �	�������
 �

��������(
���	������
���������	�� ����������������� ,�����������
������
��	����	�	���
*�	�>����,���
����	�����
�������(�	
��	����
�����	�� �
	*#����H

Gesetzte Taste
im Auswahlmodus

   F1 *) F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8

ausgew. Strom-
kreise für F1-F8

1-8 9-16 17-24 25-32 33-40 41-48 49-56 57-64
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