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Das Aufeinandertreffen von Schienen- und Schiffsverkehr
zählt zu den spannendsten und abwechslungsreichsten
Modellbahn-Themen. Ob Nord- oder Ostsee, ob Binnen-
hafen oder Trajekt – hier wird gezeigt, wie entsprechende
Motive aufgegriffen und bei der Anlagengestaltung
umgesetzt werden. Wie immer haben die Fotografen
Des Eisenbahn-Journals einzigartige Anlagenfotos „in
den Kasten“ gebracht.
Nicht zu kurz kommt die Modellbahnpraxis. Schwer-
punkte bilden etwa die detaillierte Schilderung des
Baus eines Binnenhafenmoduls und die Gestaltung
typischer Speichergebäude im Fachwerkstil. Gleis-
planvorschläge – etwa vom Hafen in Königsberg, der
Situation in Büsum oder einem alten Ostseehafen mit
Passagierdampferbetrieb – liefern Inspirationen für
die Modellumsetzung.
Ein besonderer Leckerbissen ist die Vorstellung
eines Hafens in der Epoche I. Eine fundierte Markt-
übersicht zum Angebot der Zubehörhersteller run-
det die aktuelle Ausgabe der Eisenbahn-Journal-
Erfolgsreihe ab.

Anlagenbau & Planung 3/2005
92 Seiten im DIN-A4-Format, rund 250 farbige
Abbildungen, Klammerheftung
Best.-Nr. 680503 • € 13,70
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Bahnbetriebswerke
Teil 4: Groß-Bw

Digitale Modellbahn –
Schritt für Schritt

Ins Hochgebirge
mit Josef Brandl

Großer Traum
auf kleinem Raum

Landschafts-
gestaltung

Weitere Tipps zu Anlagenbau und Planung
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Schiene
Wasser

zählt zu den spannendsten und abwechslungsreichsten
Modellbahn-Themen. Ob Nord- oder Ostsee, ob Binnen-
hafen oder Trajekt – hier wird gezeigt, wie entsprechende
Motive aufgegriffen und bei der Anlagengestaltung
umgesetzt werden. Wie immer haben die Fotografen
Des Eisenbahn-Journals einzigartige Anlagenfotos „in
den Kasten“ gebracht.
Nicht zu kurz kommt die Modellbahnpraxis. Schwer-
punkte bilden etwa die detaillierte Schilderung des
Baus eines Binnenhafenmoduls und die Gestaltung
typischer Speichergebäude im Fachwerkstil. Gleis-
planvorschläge – etwa vom Hafen in Königsberg, der
Situation in Büsum oder einem alten Ostseehafen mit
Passagierdampferbetrieb – liefern Inspirationen für
die Modellumsetzung.
Ein besonderer Leckerbissen ist die Vorstellung
eines Hafens in der Epoche I. Eine fundierte Markt-
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