НОВОСТИ 2020
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ H0 · TT · N
РАЗНООБРАЗИЕ, КАЧЕСТВО, ДЕТАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ.

Tradition
seit
1885
WWW.AUHAGEN.DE

H0

НОВОСТИ 2020

11 461

Образец ручной работы

11 461 H0
Пескозаправочное устройство
К числу эксплуатационных материалов
любого локомотива также относится и
песок. В тяжелых погодных условиях
он подается из песочных бункеров
локомотива по трубопроводам под колеса,
чтобы увеличить их трение с рельсами при
трогании с места и торможении. Запас песка
на локомотиве пополняется в депо так же,
как запасы угля, воды или дизельного
топлива. Образцом конструкции для
модели пескозаправочного устройства Auhagen послужили аналогичные устройства,
например, на железнодорожных станциях
Берлин-Шёневайде
и
ЛютерштадтВиттенберг. Модель отличается своим
филигранным исполнением. Возможен
произвольный
выбор
расположения
накопительного бункера рядом с башней. В
качестве соединения используется гибкий
шланг. Оригинальная модель
Поставка с 09/2020
Рекомендуемая цена 29,90 EUR
80 x 40 x 141 мм / 37 x 28 x 55 мм

51 mm

11 461

11 461

11 461

НОВОСТИ 2020

41 659

Образец ручной работы

41 659 H0
Погрузчик T170
Самоходный погрузчик T170 выпускался
в ГДР начиная с середины пятидесятых
годов прошлого века для применения в
сельском хозяйстве и на стройплощадках.
На собственном приводе он развивал
скорость только 3,5 км/ч, но его также
можно было буксировать со скоростью до
20 км/ч. Стрела из двух труб длиной 6,3 м
поднималась и опускалась с помощью
тросов. Двигатель мощностью 10 (позднее
13) лошадиных сил обеспечивал подъем
груза массой до 0,8 т. Наш филигранный
комплект — точная копия образца.
На шасси с управляемым передним
мостом верхняя часть погрузчика может
поворачиваться на 360°. Стрела с
изменяемым наклоном может оснащаться
крюком или грейфером для навоза. С
надписями и шинами в соответствии с
образцом. Оригинальная модель
Поставка с 09/2020
Рекомендуемая цена 31,50 EUR

41 659

41 659

H0

41 659
46 mm

103 mm

29 mm

41 663

41 664

41 665

41 663 H0
Путевой упор

41 664 H0
Изогнутый путевой упор

41 665 H0
Деревянный путевой упор

Модель
способа
акцентирования
рельсовых профилей с помощью винтов,
прикрепленных к угловым шарфам. Обе
подробные модели оснащены табличкой
Ш0 с сигналом о препятствии. Может
использоваться с эпохи 2. Благодаря
специальным деталям его можно
использовать для различных профилей
рельсов. 2 шт.
Поставка с 09/2020
Рекомендуемая цена 8,90 EUR

Модель путевого упора из загнутых
рельсовых профилей и стержневого
буфера.
Для установки в конце рельсового пути.
На
максимально
подробно
детализированных моделях имеются
буферы и табличка Sh0 с сигналом
путевого
заграждения.
Можно
использовать начиная с Epoche 1. 2 шт.
Поставка с 09/2020
Рекомендуемая цена 11,90 EUR

Модель
гусеницы
подчеркнута
деревянными столбами, уложенными
вертикально
в
форме
коробки.
Деревянные столбы модели вырезаны
лазером из натурального дерева.
Заполнитель коробки выполнен в
альбомном формате, каждая модель
имеет символ Sh0 с сигналом для
контрольной точки. Для эпохи 1. 1 шт.
Поставка с 09/2020
Рекомендуемая цена 15,90 EUR

24 x 29 x 18 мм

54 x 30 x 21 мм

25 x 31 x 21 мм

H0

НОВОСТИ 2020

11 460

11 460 H0
Станция
технического обслуживания
легковых автомобилей
Эта базовая модель из модульной
системы Auhagen содержит богатый
набор принадлежностей для оформления
небольшой автомастерской. Так как ворота
могут быть смонтированы и в открытом
состоянии, хорошо видно многочисленное
внутреннее
оборудование,
например,
верстаки с выдвижными ящиками и тисками,
стальные шкафы и полки, компрессор с
принадлежностями, отдельный инструмент и
многое другое. Дополнительные внутренние
стенки и пол реалистично оформлены из
тисненого картона. Особенно притягивает
взгляд передвижной ножничный подъемник
с платформой (производителя VEB Hebebühnen Lunzenau) грузоподъемностью
максимум 2 тонны. Въездная рампа на
открытом воздухе с изменяемой шириной
колеи годится, например, для обслуживания
днища автомобиля.
Поставка с 07/2020
Рекомендуемая цена 49,90 EUR

11 460

11 460

11 460

153 x 64 x 67 мм
41 666

41 666 H0
Цеховое оборудование
Используя этот комплект принадлежностей,
можно реалистично обставить цеховые
помещения, например, в промышленных
зданиях. Верстаки с выдвигаемыми
ящиками и тисками, а также шкафы с
дверцами, которые могут быть в открытом
или закрытом положении, дополняются
двумя компрессорами с принадлежностями
и огнетушителем. К расширяемому
стеллажу для тяжелых грузов прилагаются
европоддоны.
Поставка с 07/2020
Рекомендуемая цена 19,90 EUR

НОВОСТИ 2020

41 657

H0

41 657 H0
Multicar M22 с водяной
цистерной
Набор для автомобиля с водяной цистерной
на базе Multicar M22. В оригинале автомобиль
оснащается цистерной на 1600 литров,
вокруг которой при неиспользовании
укладывается всасывающий шланг. С
задней стороны емкости с надписями,
как на образце, размещены барабан для
шланга и гидравлический насос с защитным
кожухом. С соответствующими оригиналу
шинами, управляемым передним мостом
и приложенным листом с напечатанными
национальными
и
международными
номерными знаками.
Поставка с 07/2020
Рекомендуемая цена 23,90 EUR
Образец ручной работы

41 657

39 x 15 x 22 мм

41 657

41 658

41 658 H0
Принадлежности для
автомобилей
Для оформления стройплощадок наилучшим
образом подходят загружаемый материал
и другие принадлежности. Multicar M22 с
грузовой платформой (арт. № 41 644), также
как и прицепы (арт. № 41 642) теперь могут
иметь груз в виде песка. То же касается и
самосвала (арт. № 41 641) из ассортимента
автомобилей Auhagen. Сцена стройплощадки
дополняется сваленными кучами песка
различной величины, а также ведрами,
лопатами, метлами, тачкой и корытом
со строительным раствором. Надставные
борта могут использоваться, например, для
автомобилей, доставляющих уголь.
Поставка с 03/2020
Рекомендуемая цена 12,50 EUR

41 658

41 658

41 658

H0

НОВОСТИ 2020

41 662

41 660

41 667

41 662 H0
Телефонные будки и почтовые
ящики

41 660 H0
Стеллаж для тяжелых грузов и
поддоны

41 667 H0
Поддоны

В наше время мобильных телефонов
трудно себе представить, что раньше
надо было стоять в очереди, чтобы комунибудь позвонить. Табличка «Будь краток!»
имела прямой смысл. Четыре телефонных
будки дополняются четырьмя настенными
почтовыми ящиками и четырьмя почтовыми
ящиками на стойках.
Поставка с 07/2020
Рекомендуемая цена 9,50 EUR

Устойчивые промышленные полки могут
быть построены по-разному. В то же
время полки устанавливаются по мере
необходимости.
Для
окончательного
дизайна используются 24 евро поддона с
двумя вариантами и 4 металлических ящика.
Поставка с 03/2020
Рекомендуемая цена 14,90 EUR

Европоддонами в масштабе 1/87 (H0) можно
загружать автомобили, оформлять сцены
погрузки и комплектовать большие склады
поддонов. В одной упаковке имеются
80 стандартных поддонов и 16 поддонов с
деревянной рамой в двух различных версиях
(новые и бывшие в употреблении поддоны)
Поставка с 03/2020
Рекомендуемая цена 14,50 EUR

12 x 12 x 25 мм

136 x 12 x 44 мм

14 x 9 x 1,8 мм
14 x 9 x 4 мм

41 661

42 657

41 661 H0
Уличные фонари

42 657 H0/TT
Tротуарная плитка с
принадлежностями

Эти фонари типа RSL1 можно было
встретить на улицах ГДР с шестидесятых
годов прошлого века. Установленные
преимущественно на бетонных опорах,
они и сегодня освещают улицы и площади
во многих городах и муниципалитетах.
Плафоны из гнутого структурного стекла,
удерживаемые металлической дугой,
дали фонарям их имя — нем.: Rundscheibenleuchte (RSL).
Эти макеты идеально подходят для
оформления жилых районов, парков или
улиц.
8 мачтовых светильников, высота 64 мм
Поставка с 07/2020
Рекомендуемая цена 13,90 EUR

Наша тротуарная плитка подходит
к бордюрам и водосточным лоткам.
Специальные угловые элементы для
различных радиусов позволяют легко
оформить тротуары в соответствии
с образцом. Эта модульная система
дополняется плиткой с креплениями
для прилагаемого водостока и крышек
колодцев, а также перфорированными
элементами
для
индивидуального
оснащения уличными фонарями. Возможны
комбинации, например, с решетками для
деревьев и саженцами деревьев.
Поставка с 03/2020
Рекомендуемая цена 16,90 EUR

42 657

42 657

НОВОСТИ 2020

70 950

70 950

70 950 H0/TT/N
Молодые деревья

42 658

42 658 H0/TT
Решетки для деревьев

10 недавно посаженных лиственных
деревьев, подпертых колышками с
ремнями, ждут своего места в ландшафте
железнодорожной модели. В комплект
входит лиственный покров. Малая
опорная плита подходит узором к
тротуарной плитке (арт. № 42 657)
и может дополняться решеткой для
деревьев (арт. № 42 658).
10 шт.
Поставка с 03/2020
Рекомендуемая цена 19,90 EUR

Поверхность земли вокруг деревьев
кое-где
укрыта
металлическими
решетками для защиты корней. Они
прекрасно дополнят саженцы деревьев
(арт. № 70 950) с шагом подходящей для
этого тротуарной системы (арт. № 42 657).
Изготовлены из прочного картона
методом лазерной резки. Советы по
использованию представлены в каталоге
и на сайте www.auhagen.de. 10 шт.
Поставка с 03/2020
Рекомендуемая цена 7,50 EUR

23 x 23 x 42 мм

23 x 23 мм

70 951

70 951

70 951 H0/TT/N
Молодые деревья зимой
Наступила первая зима для недавно
посаженных деревьев. Они хорошо
принялись, ведь их все время хорошо
поливали. Это видно по кругам земли
вокруг ствола.
10 шт.
Поставка с 03/2020
Рекомендуемая цена 13,90 EUR
23 x 23 x 42 мм

TT

НОВОСТИ 2020

13 346

43 667

13 346

43 667 TT
Телефонные будки и почтовые
ящики
Четыре телефонных будки дополняются
четырьмя
настенными
почтовыми
ящиками и четырьмя почтовыми
ящиками на стойках.
Поставка с 03/2020
Рекомендуемая цена 8,50 EUR

13 346

13 346 TT
Почтамт

8 x 8 x 19 мм
43 665

43 665
Забор

TT

Заборы из клинкерного кирпича — это
стильный способ ограждения земельных
участков. Чтобы можно было оградить
большую модельную территорию, имеется
достаточное
количество
кирпичных
сегментов в разных комбинациях и
4 отдельных столба. Для верхушек столбов
прилагаются
облицовочные
камни.
Большие ворота для транспортных средств
и маленькие для пешеходов изготовлены
из прочного картона методом лазерной
резки.
Поставка с 03/2020
Рекомендуемая цена 19,90 EUR

Почтамт был построен на рубеже столетий,
но снова и снова перестраивался и теперь
пригоден для размещения современной
почтовой службы. Со временем тут
появились пристройка для вахтера
и защищенная навесом погрузочная
платформа во дворе. На четыре
транспортные тележки можно уложить
посылки. Уличный фасад с настенными
фонарями,
почтовыми
ящиками
и
флагштоком выглядит очень импозантно.
Некоторые из четырех прилагаемых
телефонных будок могут быть установлены
также на близлежащих улицах. Надпись
«Postamt» (Почтамт) и оконные решетки
выполнены из прочного картона методом
лазерной резки.
Поставка с 07/2020
Рекомендуемая цена 27,90 EUR
143 x 137 x 98 мм

НОВОСТИ 2020

43 662

TT

43 662 TT
Автомобиль Multicar M22 с
прицепом
Комплект типичного желтого цвета
с серыми тентами и черными шасси.
Напечатанная в соответствии с образцом
кабина имеет зеркала заднего вида.
Multicar 28 x 11 x 18 мм
прицеп 27 x 11 x 18 мм
Поставка с 07/2020
Рекомендуемая цена 19,90 EUR

Образец ручной работы

43 664

43 662

43 662

43 666

43 663

43 666
TT
Уличные фонари

43 663 TT
Почтовые электрокары с
прицепом

43 664 TT
Автомобили
перевозок

Для коротких перевозок, например, по
территории привокзального почтамта,
используются электрокары, в том
числе с прицепом. Письма и посылки,
размещенные
в
фургончиках
из
деревянных реек, надежно защищены от
ветра и непогоды. Модели выполнены
в типичном желтом цвете с серыми
крышами и черными шасси. Запасное
колесо на прицепе дополняет этот
детализированный комплект.
электрокары 27 x 10 x 17 мм
прицеп 27 x 10 x 17 мм
Поставка с 07/2020
Рекомендуемая цена 19,90 EUR

Готовые модели. Набор пикапов
и автофургонов включает в себя
2 автомобиля типичного желтого цвета
для доставки корреспонденции и 2 серых
автомобиля с проблесковым маячком
для ремонтной службы. Надписи в
соответствии с образцами.
2 Фургон в желтом и сером
36 x 15 x 16 мм
2 Пикап в желтом и сером
36 x 15 x 13 мм
Поставка с 07/2020
Рекомендуемая цена 19,50 EUR

Эти фонари типа RSL1 можно было
встретить на улицах ГДР с шестидесятых
годов прошлого века. Установленные
преимущественно на бетонных опорах,
они и сегодня освещают улицы и площади
во многих городах и муниципалитетах.
Плафоны из гнутого структурного стекла,
удерживаемые металлической дугой,
дали фонарям их имя — нем.: Rundscheibenleuchte (RSL). Эти макеты идеально
подходят для оформления жилых
районов, парков или улиц.
8 мачтовых светильников, высота 47 мм
Поставка с 03/2020
Рекомендуемая цена 13,50 EUR

для

почтовых

TT

НОВОСТИ 2020

43 668

43 670

43 669

43 670

43 668 TT
Путевой упор

43 669 TT
Изогнутый путевой упор

43 670 TT
Деревянный путевой упор

Модель
способа
акцентирования
рельсовых профилей с помощью винтов,
прикрепленных к угловым шарфам. Обе
подробные модели оснащены табличкой
Ш0 с сигналом о препятствии. Может
использоваться с эпохи 2. 2 шт.
Поставка с 07/2020
Рекомендуемая цена 8,50 EUR

Модель путевого упора из загнутых
рельсовых профилей и стержневого буфера.
Для установки в конце рельсового пути. На
максимально подробно детализированных
моделях имеются буферы и табличка Sh0
с сигналом путевого заграждения. Можно
использовать начиная с Epoche 1. 2 шт.
Поставка с 07/2020
Рекомендуемая цена 11,50 EUR

Модель
гусеницы
подчеркнута
деревянными столбами, уложенными
вертикально в форме коробки. Деревянные
столбы модели вырезаны лазером из
натурального дерева. Заполнитель коробки
выполнен в альбомном формате, каждая
модель имеет символ Sh0 с сигналом для
контрольной точки. Для эпохи 1. 1 шт
Поставка с 07/2020
Рекомендуемая цена 14,90 EUR

17 x 21 x 13 мм

39 x 22 x 17 мм

18 x 22 x 16 мм

НОВОСТИ 2020
44 652

N

44 651

44 651 N
Уличные фонари

44 652 N
Телефонные будки и почтовые
ящики
Четыре телефонных будки дополняются
четырьмя
настенными
почтовыми
ящиками и четырьмя почтовыми
ящиками на стойках.
Поставка с 09/2020
Рекомендуемая цена 8,50 EUR
6 x 6 x 14 мм

Эти фонари типа RSL1 можно было
встретить на улицах ГДР с шестидесятых
годов прошлого века. Установленные
преимущественно на бетонных опорах,
они и сегодня освещают улицы и площади
во многих городах и муниципалитетах.
Плафоны из гнутого структурного стекла,
удерживаемые металлической дугой,
дали фонарям их имя — нем.: Rundscheibenleuchte (RSL). Эти макеты идеально
подходят для оформления жилых
районов, парков или улиц.
8 мачтовых светильников, высота 35 мм
Поставка с 09/2020
Рекомендуемая цена 11,90 EUR

НОВОСТИ 2020

N

14 486

Образец ручной работы

14 486 N
Перегрузочный
кран

14 486

С помощью этого крана можно можно
перекладывать грузы из вагона в грузовой
автомобиль или в другой вагон. В качестве
образца для нашей модели использован
стационарный вариант на бетонном
цоколе. Деревянная обшивка защищает
от непогоды крановую тележку, крюк
которой по выбору может оснащаться
электромагнитом для железного лома.
Поставка с 09/2020
Рекомендуемая цена 24,90 EUR

14 486

40 mm

96 x 22 x 60 мм

58,5 mm

44 653

44 654

44 655

44 653 N
Путевой упор

44 654 N
Изогнутый путевой упор

44 655 N
Деревянный путевой упор

Модель
способа
акцентирования
рельсовых профилей с помощью винтов,
прикрепленных к угловым шарфам. Обе
подробные модели оснащены табличкой
Ш0 с сигналом о препятствии. Может
использоваться с эпохи 2. 2 шт.
Поставка с 09/2020
Рекомендуемая цена 8,50 EUR

Модель путевого упора из загнутых
рельсовых профилей и стержневого
буфера. Для установки в конце
рельсового пути. На максимально
подробно детализированных моделях
имеются буферы и табличка Sh0 с
сигналом путевого заграждения. Можно
использовать начиная с Epoche 1. 2 шт.
Поставка с 09/2020
Рекомендуемая цена 11,50 EUR

Модель
гусеницы
подчеркнута
деревянными столбами, уложенными
вертикально
в
форме
коробки.
Деревянные столбы модели вырезаны
лазером из натурального дерева.
Заполнитель коробки выполнен в
альбомном формате, каждая модель
имеет символ Sh0 с сигналом для
контрольной точки. Для эпохи 1. 1 шт
Поставка с 09/2020
Рекомендуемая цена 13,90 EUR

13 x 16 x 10 мм

30 x 16 x 13 мм

13 x 17 x 12 мм

Tradition
seit
1885
WWW.AUHAGEN.DE

ВАШ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ПРОДАВЕЦ МОДЕЛЕЙ ЖЕЛЕЗНЫХ
ДОРОГ

Наш новый каталог № 16 был
опубликован в феврале 2020
года и действует в течение 2 лет.
Вы можете получить его в
спеицализированном магазине или
заказать на фирме за 4,00 евро
плюс почтовые сборы.
Auhagen GmbH
OT Hüttengrund 25
09496 Marienberg/Erzgeb.
Tel.: + 49 (0) 37 35 . 66 84 66
Fax: + 49 (0) 37 35 . 66 84 33
E-Mail: info@auhagen.de
www.auhagen.de

