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Item Locomotive Type Sound 1 Sound 2 Sound 3 Sound 4

32 110 Steam (small, T3) Bell Whistle Driving (motor) sound Uncoupling sound

32 120 Steam (larve, BR 01) Whistle 1 Whistle 2 Driving (motor) sound Uncoupling sound

32 210 Diesel (medium, BR 212) Bell Horn Driving (motor) sound Uncoupling sound

32 220 Diesel (large, BR 220) Whistle Horn Driving (motor) sound Uncoupling sound

32 290 Diesel (small, Köf) Bell Horn Driving (motor) sound Uncoupling sound

32 310 Electric (old, E10) Whistle 1 Whistle 2 Driving (motor) sound Uncoupling sound

32 320 Electric (new, E101, ICE) Horn 1 Horn 2 Driving (motor) sound Uncoupling sound

32 620 Diesel railcar (VT628) Horn 1 Horn 2 Driving (motor) sound Door closing sound
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Number of Sound Type of Sound Default Operation

1 Bell, whistle or horn Function f4

2 Whistle or horn Function f2

3 Motor sound Function f1

4 Uncoupling or door warning tone Function f3

5 Mute switch Function f8

Hall-Sensor e.g.
TL4905 (Infinion)

N   S N   S

small magnet
mounted on
the inside
of the wheel

Reed contact

Light reflecting
mark on the inside

of the wheel

5V

Input

Ground

small magnet
mounted on
the inside
of the wheel
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