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Voici la locomotive sacrifiée qui 

est prise pour exemple dans cette 

notice. C’est une machine Roco 

réf 63618. Vous pouvez utiliser 

d’autres 1D1 de chez Roco ( réf 

43815, 43758, 43717, 43660), 

regardez bien que la machine soit 

équipée de roues, non pas à rayon 

(ne pas prendre les réf 63621, 

63620), mais avec la reproduc-

tion de la transmission pseudo 

Buchli. 

Pour ouvrir la bête, écartez la 

caisse et secouer de manière à ce 

que le châssis tombe. 

Attention, ça tombe…

Dévissez les 4 vis du circuit im-

primé, le retirer après avoir coupé 

les 4 fils électriques. 



Voici le châssis sans son circuit 

imprimé. 

Retournez le châssis, le moteur 

tombe. Mettre dans une boite le 

moteur et les cardans, et les vis. 

Dévissez les vis qui tiennent le 

bissel. Il faut ôter la vis, et dévis-

ser un peu  l’autre vis qui sont 

toutes les deux sous le bogie mo-

teur; faire de même pour l’autre 

bissel. Revisser les deux vis sous 

chaque bogie. 

Voici l’emplacement de la 

deuxième vis…

Dévissez les deux vis visibles qui 

tiennent  le faux châssis en plasti-

que. 



Retirez le faux châssis en plastique. 

Dévissez les deux bogies. Attention, il y 

a un ressort à ne pas perdre et  il faut 

repérer son sens de montage…. Gaffe. 

Le châssis nu. 

Enfin presque, il faut encore retirer les 

huit morceaux de plastique imitant l’ap-

pareillage intérieur de la 1D1 allemande. 



Prendre le moteur Roco, remarquez le nu-

méro qui sert pour positionner le moteur 

dans la bonne position lors du remontage 

final. 

Prendre « the Puller » de chez NWSL, ac-

quis chez FB System par exemple, et dé-

montez le volant d’inertie, et le cardan. Ne 

pas perdre ces pièces. 



Voici les trois pièces désoli-

darisées. 

Voici trois châssis : 

un qui fraisé, et 

deux autres non 

fraisées qui vien-

nent pour l’un 

d’une   



Voici 3 moteurs, celui du haut n’est pas modifiée, ce-

lui du milieu va vous donner l’endroit où il faut couper 

l’arbre aux deux extrémités, et en bas, le moteur modi-

fié avec ses cardans remis en place. Pour couper l’ar-

bre du moteur, prendre la Dremel et tournez à 30 000 

tours par minute. 

Le volant d’inertie doit être raccourci de son épaule-

ment, un passage au tour si vous en avez un ou à la 

Dremel avec le disque à tronçonner et le tour est joué.  

 secondes à 30 000 tours 

minute et l’arbre est plus 

court. 

Regardez attenti-

vement l’endroit 

où il faut fraiser 

le châssis, c’est 

l’endroit où il faut 

que le moteur en-

tre. 



Autre vue du fraisage, avec la Dremel à 30 

000 tours minute, fraise au carbure de tung-

stène.. Attention, le copeau vole, à récupérer 

si vous voulez reproduire un chargement 

dans un tombereau. Effet naturel garanti. 

La zone noircie au feu-

tre doit disparaître. 

Allez serrer le châssis 

nu dans un éteau, et 

prendre la scie à mé-

taux…

Si la scie est bien à moi et made in 

China, la lame de scie doit être un peu 

plus européenne et être dite « lazer » 

pour pouvoir couper quelque chose. 

Y aller franco, enfin européanno puis-

que le franc va disparaître... 



Couper deux fois le châssis, les bouts 

vont tomber par terre. 

Les deux bouts de châssis, et le gabarit 

de positionnement du châssis raccourci. 

Prendre le gabarit et le visser en 

lieu et place du circuit imprimé, 

avec les vis du circuit imprimé, sur 

les deux bouts de châssis. 

Ca prend forme…. 



Mettre un serre joint « psy » pour 

parfaire la planéité de l’ensemble, 

poser l’ensemble sur une plaque 

de verre (donc bien plan) et met-

tre un post-it ou un bout de 

feuille sous le châssis à l’endroit 

du collage. 

Coller avec du Syntofer (excusez-moi, 

j’ai oublié de le mettre dans la liste des 

fournitures, mais comme vous avez lu la 

notice avant de commencer, vous n’êtes 

pas piégé) en en mettant une bonne bou-

sée, vous meulerez ensuite le trop. At-

tendre une petite heure un séchage  com-

plet (à 20°, ça prend à peine 15 minutes, 

à 1°, ça ne prend plus). 

Une fois sec, enlevez le serre joint et la 

feuille, et recommencez l’opération pour 

l’autre côté. 

Poncez ou fraisez pour que ce soit nickel 

une fois le syntofer sec. 

Retirer le gabarit : direction poubelle ou 

mieux la boiboite fourre tout. 

Poncez éventuellement avec la Dremel 

si votre châssis n’entre pas sans forcer 

dans la caisse. 

Une fois tout cela fait, remontez complè-

tement votre châssis : mettre les deux 

bogies moteur, le moteur, les cardans.   


