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Unterhalb des Motors liegt die Lei-
terplatte mit der gesamten Elektrik. Ne-
ben der 8-poligen Schnittstelle nach
NEM 652 sind an ihrer Unterseite die
acht Schleifer angenietet, die von oben
auf den Spurkränzen aller Räder liegen.
Die Beleuchtung der Stirnlampen er-
folgt durch gelbe Leuchtdioden in SMD-
Technik, die in die Nachbildung der
Einheitslampen integriert sind.

Das Modell setzt sich schon bei gerin-
ger Spannung in Bewegung und über-
schreitet die Vorbildgeschwindigkeit nur
wenig. Die dazu notwendige Überset-
zung führt zu einem wahrnehmbaren,
aber akzeptablen Getriebegeräusch. Die
Kombination der relativ kleinen
Schwungscheibe mit der hohen Dreh-
zahl des Motors verleiht der Lok recht

gute Regel- und Auslaufeigenschaften.
Der Verzicht auf Haftreifen führt leider
zu einer relativ geringen Zugkraft. Den-
noch erlaubt das Traktionsvermögen
dieses Modells den Einsatz vor vorbild-
gerechten Zuggarnituren.

Die mit der Fahrtrichtung wechseln-
de Stirnbeleuchtung ist wegen der Ver-
wendung von LEDs schon sehr früh
sichtbar, ihre Intensität nimmt aber
spannungsabhängig zu. Der bei dieser
Ausführung notwendige Verzicht auf
eine Schlussbeleuchtung ist kein Nach-
teil, denn diese wird bei einer Strecken-
lok mit Zug ebenso wenig benötigt wie

beim Rangiereinsatz. Zum Lieferum-
fang gehören eine Bedienungs-, Zurüst-
und Wartungsanleitung sowie ein Er-
satzteilblatt.

Fazit

Eine gute Nachbildung der V 65 mit or-
dentlichen Lauf- und Traktionseigen-
schaften, die in sich stimmig wirkt. Das
optische Erscheinungsbild wird leider
durch mehrere Detailfehler getrübt, die
bei besserer Recherche ohne Mehr-
kosten hätten vermieden werden
können. bz
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Maßtabelle V 65 in H0 von Roco
Vorbild 1:87/NEM Modell

Längenmaße
Länge über Puffer: 10 740 123,4 123,6
Länge über Pufferträger: 9 440 108,5 109,3

Puffermaße
Pufferhöhe über SO: 1 050 12,1 12,0
Puffermittenabstand: 1 750 20,1 20,1
Pufferlänge: 650 7,5 7,2

Höhenmaße über SO
Oberkante Auspuff: 4 150 47,7 47,2
Oberkante Signalhorn: 4 258 48,9 48,7

Breitenmaße
Breite Führerhaus: 2 930 33,7 34,0
Breite über Luftbehälter: 3 150 36,2 35,9

Radstände
Gesamtachsstand: 5 800 66,67 66,07
Pufferträgerkante zu Achse a: 1 920 22,07 22,40
Achse a zu Achse b: 1 550 17,82 17,85
Achse b zu Blindwelle: 1 350 15,52 15,50
Blindwelle zu Achse c: 1 350 15,52 15,50
Achse c zu Achse d: 1 550 17,82 17,85
Achse d zu Pufferträgerkante: 1 720 19,77 20,20

Raddurchmesser: 1 250 14,4 14,4

Radsatzmaße entsprechend NEM
Radsatzinnenmaß: – 14,3+0,1 14,4
Radbreite: – 2,8min 2,8
Spurkranzhöhe: – 1,2max 1,1
Spurkranzbreite: – 0,7-0,9 0,8

Messwerte V 65 von Roco
Gewicht Lok: 183 g

Haftreifen: –

Messergebnisse Zugkraft
Ebene: 23 g
30‰ Steigung: 18 g

Geschwindigkeiten (Lokleerfahrt)
Vmax: 86 km/h bei 12,0 V
VVorbild: 80 km/h bei 10,6 V
Vmin: ca. 3 km/h bei 1,4 V
NEM zulässig: 112 km/h bei 12,0 V

Auslauf
aus Vmax: 128 mm
aus VVorbild: 109 mm

Stromaufnahme
Leerfahrt: 140 mA
Volllast: 800 mA

Lichtaustritt: ab 10 km/h bei 2 V

Schwungscheibe
Anzahl: 1
Durchmesser: 11,9 mm
Länge: 6,0 mm

Unverbindliche Preisempfehlung: € 169,–

Nach Abnehmen des Gewichtes wird der Blick frei auf den Motor. Die
flexiblen Leiterbahnen führen zu den Leuchtdioden, die in die beiden
Spitzenlampen eingebaut sind.

Das Modell ist auf der zweiten Achse angetrieben. Die anderen Ach-
sen sowie die Blindwellen werden über die Metallkuppelstange mit-
genommen. Kunststofflager führen die Achsen im Rahmen.
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schaltungen. Alle diese Elektronik-
Schaltungen von Conrad sind sowohl
fertig aufgebaut als auch als Bausatz
erhältlich. Bei den Bausätzen muss eine
bedruckte Platine bestückt werden, die
Bauteile lassen sich dank der ausführ-
lichen Bauanleitung auch ohne große
Elektronikkentnisse einfach zuordnen.

Wesentlich aufwändiger ist dagegen
die Digital Light Control (DLC) von Al-
botronic. Sie vereint die verschieden-
sten Lichteffekte, die mithilfe eines Pro-
grammiergeräts oder über den PC ein-
gestellt werden müssen. Den Kern
bildet dabei das so genannte Hauptmo-
dul mit je 16 Ein- und Ausgängen. Über
Zusatzmodule kann es auf insgesamt
64 Ausgänge und 48 Eingänge erwei-

tert werden. Alle 64 Ausgänge lassen
sich vollkommen unabhängig vonein-
ander ansteuern. 

Der Einbau des DLC unter der Anla-
ge sollte in unmittelbarer Nähe der vor-
gesehenen Verbraucher erfolgen um
den Verkabelungsaufwand möglichst
gering zu halten; praktischerweise
kann jede Lampe beliebig an jeden frei-
en Ausgang angeschlossen werden.

Später kann über das Programmier-
gerät festgelegt werden, welchen Licht-
effekt die jeweilige Lampe erhält. Die
Parameter der verschiedenen Lichtef-
fekte wie etwa die Helligkeit oder die
Dauer und Geschwindigkeit beim Blink-
licht lassen sich über einen weiten Be-
reich einstellen. Nachträgliche Ände-
rungen können ebenfalls problemlos
vorgenommen werden.
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Kurz + knapp
• Beleuchtungssteuerung  

Art.-Nr. 180680
€ 22,95

• Faller, erhältlich im Fachhandel 

• Modellbahn-Stadtbeleuchtung  
Art.-Nr. 19 18 64-69 (Bausatz)
€ 49,95
Art.-Nr. 19 19 06-69 (fertiger Baustein)
€ 61,95

• Beleuchtungssteuerung „Belebtes Haus“
Art.-Nr. 21 73 46-69 (Bausatz)
€ 7,95

• Conrad, Tel. 01 80/5 31 21 11
www.conrad.de 
erhältlich direkt 

• DLC Hauptmodul  
€ 125,–

• DLC Programmiergerät  
€ 98,–

• DLC Ausgangsmodul  
€ 19,50

• DLC Eingangsmodul  
€ 19,50

• Albotronic 
Bunsenstraße 3, 73447 Oberkochen 
Tel. 0 73 64/41 08 85
www.Albotronic.de
erhältlich direkt 

Die verschiedenen Lichteffekte beim Albotro-
nic DLC können entweder über die PC-Soft-
ware „DLC-Reader“ oder mit der Program-
miereinheit eingestellt werden. Letztere hat
den Vorteil, dass die Wirkung des program-
mierten Lichteffekts gleich an Ort und Stelle
überprüft werden kann. Hier wurde dem
Funktionsblock 1 der Lichteffekt „8 Neon-
lampen“ zugeordnet, die Helligkeit der 
Lampen wurde auf 12 eingestellt.
Foto: Bertold Langer

Oben: Das Hauptmodul der DLC von Albotro-
nic verfügt über 16 Ein- und Ausgänge für
Lampen und Schalter, die einfach mit modell-
bahnüblichen 2,6-mm-Steckern angeschlos-
sen werden können. Über die 9-poligen Sub-
D-Stecker und -Buchsen können das
Programmiergerät, der PC sowie weitere Ein-
und Ausgangsmodule angeschlossen werden.

Rechts: Bis zu vier Ausgangsmodule mit
jeweils acht weiteren Ausgängen kann man
direkt an das Hauptmodul anstecken.
Fotos: Lutz Kuhl
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