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�
��� �������������� �&������ '� ��� ������� !��� ��������� � �� ��������� ���� !���������� �������
��������&� � ���&�� ������ �������#� 	�� �������� ���� ��� ����� ������ ���"������ �� ���!�����
������������� ���� ��� (#)#�#� �� $������ ��!����������� � ����� ������� ��� �������� ����!�����
!��������������� ��� �������� ��� ���� ������ ��!!������� ���� ��� ������� ��!������� �� ��� �������
���������#� *���� ������ ����� ��� �������� �� �������� ��! ������ ������ ������� ��� �������������
!�������"��������� ���� �!!������ ��������� �&����&�+� � �� $������ ������ ��� !�������� �����
�����������!��#�	��!���������&������ ��������������� ����������� �������������������� ��� ����
����������#� )���������� $������ �������� '� !����"���� � ���������� ���� �������� !����������� ��
�������� ,�&��������� ���#-� ���&�� ������ !������#� ��� � ������������� ������ ����� �������������
��������� ��� ����������� ��� ����������� ������ ������ �� �� ��������� ��� ���������#��
��� ������������� '� ��������� �����!����"���� ������ ��� ����������� ��� �������� ������� ������ .�
����������� ������ �!����� �� !��� ����������� !��������� �� �� �������� �� ���������� ��/� ����������
������������������#��
(��� ��� �������� �� ����� !����� �� 0������������0� ��� !�� ����� ��!�������� ����������� !�����
��������&�����!������ ����&��������!��������������� �������������������$�����/������������
!���������������#��
	���������� ����������!�1����������������������$���� ��������������2�������� �!�������� ���# �
�� ����/� ������ ������ ���� ������� �&�� ��� ����������� �� ������ ��� !�������� ��� ��������
������������3 45�6#� �������� ��� �������������� ���� �� ������ ���������� ��� ����������� ����/�
������ ������ ���&�� ������ ��������� !��������� ���� ���� ��� ��� �������������� �&�� ����/�
������� ����������� !����� ����7������� ������ ��������� ��#� 
�� !������� ����������� �������� ���
�������� �&�� ��������� ������ ��� ������������ ��������� �� ����� �������������#��
	�� ������ ������ ������������� '� ��������2� ����� ������ ����� !��&�� ������� ��� ����� !��� ���
�������������� ������ ����!�� ��� ������ ����������� ,� �� �������� ������ ����������� ����
�����������������-���!��&����������������������!��� ������������������������������&������
������������������������$������/#�
����������������!������� ��������������������������� ������������� �"����� ���!���� ������
"�������� ���## � ��������� ����������� ���� ��!�������� ������ � �������� �7��!����� "���������
,������� ����� ����������� ��!���������� �������� ���� �� ��� �������- � ���� ��� !������� �������� ����
�����������������������#��
�

�
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Particolare di una plafoniera in microfusione Particolare di una plafoniera in fotoincisione 
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	���	� ������ �������	�� ��� �	�
������ �������� �� ����	�	��� �� 0���
�	

������	� ��	� ��
�������� ���� �	�
���� ����	��	� � ��� �	������� ������	����
����1� ��� ������ �� �	���	
����� ���	�	���� 2	� 
�	���� �	� �3� ��	����	�	� ���
����������� ��� ����� ��� ������� ������ �������	�� ��� ���
� ���4�
��� ��� ���	����
�	��������	������������������	���
������������ 	��������	��	�����������	�

����	��	�5'�6�7'�8	������
����	������������	���� �����	�	����	����
����	���
�	��	�������
9����3����	��	����� ��� �	�
������ �	������	������ 
�	������:����	�	�
�	���	���
��� ��� ��� ����	� )� ����������� ����� ������ 
�	���� � �:� ���	�	� �� �	�����
����������� �� )� �	��� ����	� 
	���� ��������� ���� 
�	� ����� ����	� ��������� ������
�����	� ��	� ���������	� 
��� ��� �����	����� ���� �	�
 ������ 	� ()� /���� ���	� �����
���� �	�	��� ��� �	��� ��� �����	� ��� ���� �����	��� � �������	������ �#	������
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Foto del modello in scala Foto del modello vero 
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������ �� � �	�� �	� �������	� �� 0���
�	

������	� ��	� ��
�������� ���� �	�
���� ����	��	� � ��� �	������� ������	����
���� ��� ������ �� �	���	
����� ���	�	���� 2	� ����� �����	 � �3� ��� ����� ��	���
��
��������� ��� �	�
	��� 	� �	
��� ��� ���� �	��	� 
�� ������ ��	��� �
�	����� ���
���� ��������� 2	� 
�	�����	� �3� ��	����	�	� ��� ���� ������� ��� ����� ��� �������
������ �������	�� ��� ���
� ���4� 
��� ��� ���	���� �	� � ������	�� ���� ����������
��	��� 
��� ���������	� ��� ��� �	��	���� ��� ����	� 
 ����	� �	� 5'� 6�7'� 8	��� ���

����	� ��� ��� �����	���� ���� �	�	����	���� 
��� �	�� � �	��	�������
9����3����	��	����� ��� �	�
������ �	������	������ 
�	������:����	�	�
�	���	���
��� ��� ��� ����	� )� ����������� ����� ������ 
�	���� � �:� ���	�	� �� �	�����
����������� �� )� �	��� ����	� 
	���� ��������� ���� 
�	� ����� ����	� ��������� ������
�����	� ��	� ���������	� 
��� ��� �����	����� ���� �	�
 ������ 	� ()� /��� �� ���
���������� ��� ���	����� ���	� ����� ���� �	�	��� ��� �	��� ��� �����	� ��� ����
�����	�����������	�������#	��������
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Foto d’assieme dei componenti del kit Foto del kit montato non verniciato 
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	���	� ������ �������	�� ��� �	�
���� ���� �� ;	� ���	;� �������� ��
����	�	��� �� 0��� �	

������	� ��	� ��
�������� ���� �	�
���� �� ��	��	�� ���
�	�������������	�������	���	
�����������	����2	�� ���������	��3�����������	��	�
��
��������� ��� �	�
	��� ���������� ;	�� ���;�� 2	� 
� 	�����	� �3� ��	����	�	� ���
����������� ��� 	�
	��	� �������	��� ��� ���
� ���4� 
 ��� ��� ���	���� �	� �������	��
���� ���������� ��	��� 
��� ���������	� ��� ��� �	��	 ���� ��� ����	� 
����	� �	�
5'�6�7'�8	��� ��� 
����	� ��� ��� �����	���� ���� �	�	�� ��	���� 
��� �	��� �	��	�������
9����3����	��	���������	�
�����	������	������
�	 ������:����	�	�
�	���	������
����������	�)�����������������������
�	������: ����	�	����	����������������
�� )� �	��� ����	� 
	���� ��������� ���� 
�	������ ����	� ��������� ������ �����	� ��	�
���������	� 
��� ��� �����	����� ���� �	�
���� 	� ()� / ��� �� ��� ���������� ���
���	����� ���	� ����� ���� �	�	��� ��� �	��� ��� ����� 	� ��� ���� �����	���
��������	�������#	��������
����
�
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�
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Foto del modello in scala Foto del modello vero 
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	���	� ������ �������	�� ��� �	�
���� ���� �� ;	� ���	;� 	�� �	�� �	�
�������	� �� 0��� �	

������	� ��	� ��
�������� ���� �	�
���� �� ��	��	�� ���
�	�������������	�������	���	
�����������	����2	�� ���������	��3�����������	��	�
��
��������� ��� �	�
	��� ���������� ;	�� ���;�� 2	� 
� 	�����	� �3� ��	����	�	� ���
����������� ��� 	�
	��	� �������	��� ��� ���
� ���4� 
 ��� ��� ���	���� �	� �������	��
���� ���������� ��	��� 
��� ���������	� ��� ��� �	��	 ���� ��� ����	� 
����	� �	�
5'�6�7'�8	��� ��� 
����	� ��� ��� �����	���� ���� �	�	�� ��	���� 
��� �	��� �	��	�������
9����3����	��	���������	�
�����	������	������
�	 ������:����	�	�
�	���	������
����������	�)�����������������������
�	������: ����	�	����	����������������
�� )� �	��� ����	� 
	���� ��������� ���� 
�	������ ����	� ��������� ������ �����	� ��	�
���������	� 
��� ��� �����	����� ���� �	�
���� 	� ()� / ��� �� ��� ���������� ���
���	����� ���	� ����� ���� �	�	��� ��� �	��� ��� ����� 	� ��� ���� �����	���
��������	�������#	��������
����
�
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Foto d’assieme dei componenti del kit Parata di lampioni veri in uno scalo 
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���� �� ��	��	�� ���
�	�������������	�������	���	
�����������	����2	�� ���������	��3�����������	��	�
��
��������� ��� �	�
	��� ���������� ;	�� ���;�� 2	� 
� 	�����	� �3� ��	����	�	� ���
����������� ��� 	�
	��	� �������	��� ��� ���
� ���4� 
 ��� ��� ���	���� �	� �������	��
���� ���������� ��	��� 
��� ���������	� ��� ��� �	��	 ���� ��� ����	� 
����	� �	�
5'�6�7'�8	��� ��� 
����	� ��� ��� �����	���� ���� �	�	�� ��	���� 
��� �	��� �	��	�������
9����3����	��	���������	�
�����	������	������
�	 ������:����	�	�
�	���	������
����������	�)�����������������������
�	������: ����	�	����	����������������
�� )� �	��� ����	� 
	���� ��������� ���� 
�	������ ����	� ��������� ������ �����	� ��	�
���������	� 
��� ��� �����	����� ���� �	�
���� 	� ()� / ��� �� ��� ���������� ���
���	����� ���	� ����� ���� �	�	��� ��� �	��� ��� ����� 	� ��� ���� �����	���
��������	�������#	��������
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�Foto del modello in scala Foto del modello vero 
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�����������	����2	�� ���������	��3�����������	��	�
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��������� ��� �	�
	��� ���������� ;	�� ���;�� 2	� 
� 	�����	� �3� ��	����	�	� ���
����������� ��� 	�
	��	� �������	��� ��� ���
� ���4� 
 ��� ��� ���	���� �	� �������	��
���� ���������� ��	��� 
��� ���������	� ��� ��� �	��	 ���� ��� ����	� 
����	� �	�
5'�6�7'�8	��� ��� 
����	� ��� ��� �����	���� ���� �	�	�� ��	���� 
��� �	��� �	��	�������
9����3����	��	���������	�
�����	������	������
�	 ������:����	�	�
�	���	������
����������	�)�����������������������
�	������: ����	�	����	����������������
�� )� �	��� ����	� 
	���� ��������� ���� 
�	������ ����	� ��������� ������ �����	� ��	�
���������	� 
��� ��� �����	����� ���� �	�
���� 	� ()� / ��� �� ��� ���������� ���
���	����� ���	� ����� ���� �	�	��� ��� �	��� ��� ����� 	� ��� ���� �����	���
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Foto d’assieme dei componenti del kit Lampione vero in uno scalo 
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Foto del respingente in scala Foto di una locomotiva montante questo 
tipo di respingenti 
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Foto del respingente in scala Foto di un carro da cantiere montante 
questo tipo di respingenti 
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Foto di una coppia di respingenti in scala Foto di una locomotiva D 245 montante 
questo tipo di respingenti 
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Foto del respingente in scala Foto di un carro tipo Gabbs montante 
questo tipo di respingenti 
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Particolare della 
lastrina foto incisa per 
semaforo artt. 009 e 
010. 
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Foto del modello in scala Foto del modello vero 
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Foto d’assieme dei componenti del kit Foto del modello vero 
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Foto del modello in scala Foto del modello vero 
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Foto del modello in scala Foto del modello vero 
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Particolare del parasalite in 
fotoincisione d’alpacca 
riproducenti lo stesso numero di 
punte di quello originale con 
l’orientamento delle stesse verso 
il basso posto fra il palo più 
grande e quello intermedio. 
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Particolari della sommità del palo M8A con porta 
isolatore, mensola, reggi tirante obliquo e 
reggipalo orizzontale con relative cravatte di 
fissaggio al palo in microfusione. Sulla parte 
estrema in alto al palo vi è la cravattina relativa 
alla tenuta del tirante obliquo in fotoincisione. 

In particolare da 
notare in evidenza i 
bulloni sporgenti 
delle cravatte e la 
mensola che è 
realizzata da un 
profilato cosidetto 
ad U. 
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Foto del modello in scala 
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Istruzioni base del collegamento elettrico 
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rre 

Il polo negativo è il tubicino 
stesso oppure la vite di sostegno 

nel caso dei semafori. 
Il polo positivo è il filo di rame 
da collegare alla resistenza che 

fuoriesce dal tubicino di rame da 
2 millimetri. 

 

Tubicino 
di rame o 

vite di 
sostegno 

del 
semaforo

. 

+ Polo positivo 

-  Polo negativo 

Resistenza 

12 Volt 
 

Eseguire 
uno stretto 

cappio 
intorno al 
paletto di 

rame od alla 
vite per la 

connessione  
del polo 

negativo. Si 
potrebbe 

anche 
saldare il 

cavetto sul 
tubicino ma 
si rischia di 
danneggiare 
irreparabilm

ente 
l’isolamento 

del filo di 
rame. Nel 
caso della 

vite il 
problema 

non sussiste. 
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