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Weitere Funktionalitäten der multiMAUS und mehr Informationen
����������������������������������	����	������!""#	

Bitte beachten Sie im Folgenden:
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1. Lokauswahl
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Sie die Lok zuerst auswählen. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten: den Bibliotheksmodus
���������,�������	�G����'��>����������%���������',$������������>�������������
Bibliotheksmodus.

1.1     Bibliotheksmodus
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1.2     Adressmodus
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2. Fahren
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und sie fährt los. Beachten Sie bitte die folgenden Tipps.

2.1     Vor der Fahrt
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2.2     Fahren
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3. Funktionen
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4. Nothalt
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5. Anlegen weiterer Lokomotiven

Bestimmt werden Sie bald eine weitere Lok auf Ihrer Digitalanlage anmelden wollen.
Das geht ganz einfach in drei Schritten:
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5.1 Anlegen einer neuen Lok in der multiMAUS
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5.2 Ändern der Dekoderadresse mit der multiMAUS
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6. Mit der richtigen CV-Einstellung zum perfekten Fahrverhalten
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