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L MNOP

L QRSTUVWSSXYURVZ[\Z] WR^ _Z]\]Z\Z]

L `ZYaVZ[\Z]

L Pb c\bPd\ ePWS\Z]aY]f MYRg[Z]XYURUdhi

L QVVZ j[\Y]XZ[\Z] a[\ QWhgYXZR [a kYURXZ\][ZX

L lk mZ\n

L kZn[]fSVZ[\Z] kZ\][ZX

L o^V c\b PW]

L Pb c\bPa\

L NYR^ZSZ[SZRXYURYWhS[TU\

���	�����
�������������������


L p_Nq emZXZRYRSTUV[ZrZ]i

L QRSTUVWSSXYURVZ[\Z] WR^ _Z]\]Z\Z]

L NZ[\Z] PZ]fS\s\\ZR

L `ZYaVZ[\Z] PYgZRbZ]fS\Y\\

L q_tu bZVTUZ ^[Z vRh]YS\]Wf\W] XZhYU]ZRu _Z]\Z[VWRg wXZ] bbbx]VTbx^Z

L kYWh[]aZRu bZVTUZ [RRZ]UYVX Xnbx [R WRa[\\ZVXY]Z] msUZ ^Z] vRh]YS\]Wf\W] \s\[g S[R^

eb[]^ yd] kYWXZg[RR wXZ]gZXZRi
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�C��,������@�������#*B)*"1*$��))))))))))))))))))))))))))))))))�""
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�C��,������@�������#*B)!"1!>��))))))))))))))))))))))))))))))))�"!

z{|x}~{~ �wgZ hYU]ZR� vRUYV\ WR^ nWSs\nV[TUZ MZgZVR xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~}

z{|x}�}~ �wgZ hYU]ZR� �Wg yd]XZ]Z[\ZR xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~}

z{|x}�}~ �wgZ hYU]ZR� �Wg d^Z] �Wg\Z[VZ YXS\ZVVZR xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~}

z{|x}z�� �wgZ hYU]ZR� pYV\ZRu PZ[\Z]hYU]ZR RYTU pYV\u pYV\ yd] ^Z] XZYXS[TU\[g\ZR c\ZVVZxxxxxxxx~}

			 ;���3�������
��
�3���=������
�C��,������@�������#*B)#B��)))))))))))))))))))))))))))))))))))))�":

z{|xz|{~ MYRg[Z]ZR� nWSs\nV[TUZ MZgZVR xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~�

z{|xz|{~ MYRg[Z]ZR� �wV\[gfZ[\ ^Z] jd^WVZ hw] j[\Y]XZ[\Z] xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~�

z{|xz|~~ MYRg[Z]ZR� QVVgZaZ[RZS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~�

z{|xz|~z MYRg[Z]ZR� lW]TUhwU]ZR � MZgZVhYVVxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~z

z{|xz|~� MYRg[Z]ZR� lW]TUhwU]ZR � PZ[TUZRu �VZ[SS�Z]]ZRu c[gRYVZxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~z

z{|xz|~� MYRg[Z]ZR� lW]TUhwU]ZR � �XZ]gsRgZ S[TUZ]R xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~�

z{|xz|~� MYRg[Z]ZR� lW]TUhwU]ZR � �XZ]gsRgZ S[TUZ]R xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~�

z{|xz|�~ MYRg[Z]ZR� oYU]nZWgZ QXS\ZVVZR WR^ oZS\VZgZRxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~�

z{|xz|z~ MYRg[Z]ZR� QWh pYW�\gVZ[SZR ]YRg[Z]ZRxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~�

z{|xz|�~ MYRg[Z]ZR� �VZ[SZ S�Z]]ZRu �XZ]VZ[\WRg YWSgZSTUYV\Z\ d^Z] gZS\�]\ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~�

	7 ;���3�������
��
�3���6��
����,���@7:*"��)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�"$
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z|~x{~{� �]WR^VYgZR hw] _Z]X[R^WRgZR ^ZS kZ\][ZXShWRfS [a �cj�M�mZ\nxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~|

z|~x{}{� �]WR^VYgZR hw] _Z]X[R^WRgZR ^ZS �WghWRfS [a �cj�M�mZ\n xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~|

z|~x{}{��{~ �WSs\nV[TUZ MZgZVR hw] d]\ShZS\Z `Z[VRZUaZ] [a �cj�M mZ\nxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~|

z|~x{�{} �]WR^VYgZR hw] _Z]X[R^WRgZR nWa MYRg[Z]ZR [a �cj�M�mZ\n xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~|

z|~x�{}� �cj�M oZ]RS�]ZTUZ] ^Z] kYWhd]a PZRnZV XZ^[ZRZR xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~�

7		 ;���3�������
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���,����
���#B!�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�!*

z|}x|{{} �]\SgZS\ZVV\Z PZ[TUZR WR^ �VZ[SS�Z]]ZR QVVgZaZ[RZS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx}{

z|}x|{{� jZTUYR[STU d]\SgZS\ZVV\Z PZ[TUZR WR^ �VZ[SS�Z]]ZR XZ^[ZRZRxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx}{

z|}x|{{z qVZf\][STU d]\SgZS\ZVV\Z PZ[TUZR xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx}{

z|}x|{{� qVZf\][STU d]\SgZS\ZVV\Z PZ[TUZR a[\\ZVS kZ^[ZR\YhZV WaS\ZVVZRxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx}~

z|}x�{{� � l_ |�} `Z[VUZh\~~ kZ^[ZRWRg ZVZf\]daZTUYR[STUZ] c\ZVVbZ]fZ eq[R]Z[UZRUZXZVbZ]fZi

}~

7			 ;���3�������
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�3����D7%1+'�)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))�!#
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}x `Z[V vRh]YS\]Wf\W]YRSTUVwSSZxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx}|

�x `Z[V �VZ[SZ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx�{

zx `Z[V PZ[TUZRxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx�z

�x `Z[V �XZ]bZgZ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx��

�x `Z[V c\b�kZn[]fZxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxz{

�x `Z[V �]\SS\ZVVXZ]Z[TUZ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxz�

|x `Z[V kZ^[ZRWRg cfV�cTUW��ZR �Vx ~~�Yxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxz�

�x `Z[V kZ^[ZRWRg ^ZS k� {u� [a q�P�kZ]Z[TU k`Oxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxz�
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vx~ NYgZ�VYRSf[nnZ

vx} NYgZ�VYRSf[nnZ c\b�kZn[]fZ

vx� NYgZ�VYRSf[nnZ kZ]Z[TUZ

vxz RW] kZS\YR^\Z[V ^Z] l[ZRS\d]^RWRg

vx� RW] kZS\YR^\Z[V ^Z] l[ZRS\d]^RWRg

vv tRhYVVaZV^Z\YhZV v

vvv RW] kZS\YR^\Z[V ^Z] l[ZRS\d]^RWRg

v_x~ RW] kZS\YR^\Z[V ^Z] l[ZRS\d]^RWRg

v_x} RW] kZS\YR^\Z[V ^Z] l[ZRS\d]^RWRg

v_x� RW] kZS\YR^\Z[V ^Z] l[ZRS\d]^RWRg

v_xz RW] kZS\YR^\Z[V ^Z] l[ZRS\d]^RWRg

v_x� RW] kZS\YR^\Z[V ^Z] l[ZRS\d]^RWRg

v_x� RW] kZS\YR^\Z[V ^Z] l[ZRS\d]^RWRg

_ RW] kZS\YR^\Z[V ^Z] l[ZRS\d]^RWRg

_v RW] kZS\YR^\Z[V ^Z] l[ZRS\d]^RWRg

_vv RW] kZS\YR^\Z[V ^Z] l[ZRS\d]^RWRg

_vvvx~ RW] kZS\YR^\Z[V ^Z] l[ZRS\d]^RWRg

_vvvx} RW] kZS\YR^\Z[V ^Z] l[ZRS\d]^RWRg

_vvvx� RW] kZS\YR^\Z[V ^Z] l[ZRS\d]^RWRg

v� RW] kZS\YR^\Z[V ^Z] l[ZRS\d]^RWRg

� RW] kZS\YR^\Z[V ^Z] l[ZRS\d]^RWRg

�vx~ RW] kZS\YR^\Z[V ^Z] l[ZRS\d]^RWRg

�vx} RW] kZS\YR^\Z[V ^Z] l[ZRS\d]^RWRg

�vv RW] kZS\YR^\Z[V ^Z] l[ZRS\d]^RWRg
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l[Z l[ZRS\d]^RWRg Xnbx kZ^[ZRWRgSYRbZ[SWRg g[V\ hw] ^YS MY[V � Ndg[S\[f OZR\Z] PWS\Z]aY]f eMNOPi

Sdb[Z hw] ^ZR mZXZRYRSTUVWSS kYUR\ZTURdVdg[Z OYa�WS pYyZVVYR^ ek`Oix MZgZVWRgZR ^[Z S[TU YWh ^YS

MNOP XZn[ZUZR gZV\ZR YWTU ^YRR hw] ^ZR mZXZRYRSTUVWSS k`Ou bZRR ^[ZS R[TU\ Z��V[n[\ YRgZhwU]\ [S\x

_d]]wXZ]gZUZR^ g[V\ ^[Z l[ZRS\d]^RWRg Xnbx kZ^[ZRWRgSYRbZ[SWRg YWTU hw] ^YS kZhYU]ZR ^ZS �VZ[SZS

~�� a[\ ^ZR PZ[TUZR }�{u }�}u }�� WR^ }�| ^Z] p_Nq PYgZRbZ]fS\Y\\x qS [S\ gZ�VYR\ ^[ZSZS �VZ[S [R

^[Z kZ\]Z[XZ]STUYh\ ^ZS MNOP nW wXZ]hwU]ZRx�
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� Zusatzbestimmungen zur Fahrdienstvorschrift DB (Ril 408.01-06) 
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�� Zusatzbestimmungen zur Fahrdienstvorschrift DB (Ril 408.21-27) 
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��� Zusatzbestimmungen zur Fahrdienstvorschrift DB (Ril 408.48) 
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�� Zusatzbestimmungen zum Signalbuch (DV301) 
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� Zusatzbestimmungen zur Richtlinie 462 (Betrieb des Oberleitungsnetzes) 
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�� Zusatzbestimmungen zur Richtlinie 481   
(Telekommunikationsanlagen bedienen) 
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