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'�#�� 	������	*	+���� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	��,
-������	'�����	�������	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	��$
'�#.	����	/���������	��� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�� 
!0	1����������	'�����	������� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	���
�#$	2*2 '�����	������	
��� 	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	��$
!2#�	2*2 '�����	������	
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������	 	 /�	�   	 ��4�	5�����	��	5�����	 �&��	���	��������
0�1�6�	������7	��	��	���	��������	���	��������8	���	(��	���
����9���:	 	 ����7	 ��	 ���	 (��	 ���	 �������	 ��	 1�������
1��������;	������		*��&	5��<�	���	(����	���&	����	����#
������	�������	�&��	����	�������	�&�	��������	�(	���������
�����	����	���&�������

2�	0�1�6�	��	������	���	�����(�����	����������	�(	����
�������	�������	5���	��	�&��	��	<���	����(���	�����
)�	������	��	����	����������##�&��	���	���	��	�����	���#
�������4	 �����������7	 �&����&	 �����	 (��5��<7	 ��	 ���
����	��	�#����##��	��������	�&��4�	�������7	��	(��	���
�&��	���	����	5��	�	���	���	���	��	�&�	���<���		)�	����
����	����	��	��	�&��	����	(�������	�����	���7	��	��	���#
�������	���<	��	����	��	��<�	�&���	�������	5�����	��
����	����������	(��	����	

2�	0�1�6�	��������	1�����:7	��	5������	�((�����	����	����#
������	��	���&	�������	��	���&��������	��	�����5��	 ��
���	�����&�			)�	���	����	������	��	��������	�&�	����
���&�����������	 ������	 ����	 ����������	 �=�������
������5���		2�	0�1�6�	��	5������	�&��	��	��	���������	��	<���
�5�����	�(	�&�	���&������	���������	��	�&��	��	���	���#
�����	 ��	������	���	���&	����	 ����������	�=�������##
�&��&��	 ��	 5�	 �������7	 �����������7	 ����<7	 ��	 ���������
�������##�&��	 ���������	 ��	��<�	 �&�	 &�55�	 ������	 ��
����	���������	�&��	����	5�(����		1�	�&��	��7	��	��������
�������	 ����	 �&��	 >�	 �������	 ��	 ���	 ���&������	 ��
�������	 ����	 ����	 ����������	 �����������	 	 0�1�6�	 ��
����	 ��	 ��������	���	���	 ����������	 ����	��	 �����
�������	��������		)�	5������	�&��	����	��<�	����	������#
���	����������	����	��?���5��7	����	���������7	��	����#
��	�&��	���	����	&���	��������		

2����	���	����	��������	���	�������	 ��	 �&�	 �������
�������	 �(	 �����#
���:7	 �����#
���:	 �� �	 	 1&��
����������	������	&��	�	��������	����	�����	�&��	�(	�&�
5���	������	����	������	���������	������5��	��	�	�����
����	�����������		/�	��	�����������	�������	���&������
�&��	�������	(��	����	���&�����	����	�&��	����&���	��
��	 ���	 �����������	 &���	 ������	 ��	 �&�	 �����	 	 2����
��&��	�&����7	 ��	����	���	���&������	��	��<�	��������	�(
�&�	 '������	 ���������	 ��	 �����	 �&�	 �������	 ��	 (����
�����	�(	�	�����	��	 ��	�������&��	��	������7	 ?���	 ��<�
�&�	 �����������	 	 @��	 ���	 ����	 ���	 ����	 ���	 ����##
�&��&��	 ����	 ���	 �����	 ��	 �	 (�������	 ����##�&����&	 �&�
������	 ��	 ���������A�	 ����	 ������������	 	 �����#
���
�� 	�������	����	����	����	�������	�&��	&���	5���
������5��	��	�&�	����	��	�����	���<���	���&	���	����#
���������	 ���	 '������	 ������	 
�����	 B'�
C	 �&��
������	 (��	 ����	 ���������	 ���������	 �(	 ����	 '�
#����
��������	 	 0�1�6�D�	 '������	 ������	 
�����	 ������	 (��
��������	�������	�(	���&	������	��	���������	��	����
�������	 	 @��D��	 ���	 �����5��	 ����������	 ����	 �������7

���������	���&����	�������7	���������	������	(�������7
�������A��5��7	�������5��	�����7	��	������������
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������	 	 ���	 ����	 �5���	 �&���	 �������������	 ���	 (��#
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����	��	�&�	�����#
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���;	 ������7	 ��	 ����	 ���	 �	 ����	 ���&�����	 ����
�&��	5�(���7	5��	�����	 ��	�	 �����	�����	 �&��	���&	 �&�	���
�����#
���	 �� 	 �������	 	 0���	 �����������7	 ����
����9���	����#1�#���	����	���	(������	������	�������7
�&����&	���	���	����#
���	)�������	 /�(����	������
��������		)��&	���	�&�	�����	���	���&������	0�1�6�	�((���
�&��	����7	����	����������	&��	�����	5���	5�����E

2���	���&	 �&�	=������	��	�����	�(	 �&�	0�1�6�	������
����7	 ����	 �(	 ���	 ���������	 &���	 5���	 ��������	 �&�
���	�5���	 �&�	 ?���	�(	0�1�6�	����	 ����������	 ��	���
��	��	�������	���&��������		1&��	����������	����������
�&�	�����&	�(	���	&�55�7	�&��&	��	��������	���&	�����#
�5��	 �����	 	 /�	 ����	 ���������	 ��	 &���	 ��	 0�1�6�	 ��
��������	���	�((����	��	������	�&�	�����	�(	�������	��
���&������	����	 ����������	���&�������	�����	 	1�	 �&��
��7	 ��	 �((��	 ����	 �����	 ��	 &���	 ����	 ���	 ��	 ����
����	����������	?������	��	�&�	����	�(	0�1�6�	��������
1������		1&���	������	�	����#��#5�#�������	�" F	����
5��<	���&	����	 �&��	 �7G  	 �����	 �&�������&�	 ��������
�&�	 (����������	 &������	 �(	 0�1�6�	 B��D��	 5���	 �����
������	�&��	���	�&��<EC	��	��	�����������	�'	��0	���&
5��&	&��#��	�����	��	����<#��������	��(������	

����(	 �(	 ���	 �((����	 ��	 ��������	 5�������	 ���	 ���������
�&�	5���	=������	��	�����	�����	���	5�	(���	�&����&#
���	 �&�	 (��������	 ������	 	 @��	����	 (��	 ��������	 ������#
�����7	 �������	 ����<	 ��	 ������������	 	 ���&	 ����	 ��
������	��	����(������	��	����	�&�	������	�(	=���#
���	���	�������		)�	���������&	�&��	5�	��������	�&��	���
�������	 ���	 ����	 ��	 ��������7	 ����	 ��	 �������7	 ��
����	��	��������			!��	�������7	0�1�6�	�����������7	�&��&
���	����������	(���	&��&	=������	2*
	�������	��	��#����
��	 ������	 �����	 ����������7	 (������	 ���	 ������
�&�����	�����	B0�'C	�������	�&��&	�������	�&��	���&
������	��	����	��	�������	��	����	��	��������		@��	���
���������&	����	5����	�������	���&	?���	�	�����������

2�	���	 �����	����	�5���	0�1�6�	��������	1�����	 �&����&
�&�	�����	��	 ������	�(	 �&��	�������7	���	����	 ����	 ��
��������	&��	��	�&�	0�1�6�	&��	��<��	�&�	���	��	�&�
�	�����	���<���		/(	���	��<�	�&��	���	���7	�����	���	��5
����	��	�������	��	 ��	 (��	�	�����	����	���	��	 �&��	���
���	����������	 (����	&��	�&�	0�1�6�	��������	1�����	 ��
����	5���	������	(��	�	�����	�����	��	=�������
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MADISON PASSENGER SETS

Nickel Plate Road, 2-Car 70’ Madison Comb/Din Passenger Set

Item No. 20-4134 $99.95

Pennsylvania, 2-Car 70’ Madison Comb/Din Passenger Set

Item No. 20-4132 $99.95

Lehigh Valley, 2-Car 70’ Madison Comb/Din Passenger Set

Item No. 20-4135 $99.95

Southern, 2-Car 70’ Madison Comb/Din Passenger Set

Item No. 20-4136 $99.95

Pullman, 2-Car 70’ Madison Comb/Din Passenger Set

Item No. 20-4133 $99.95

Millennium, 2-Car 70’ Madison Comb/Din Passenger Set

Item No. 20-4129 $199.95

Santa Fe, 4-Car 60’ Aluminum Passenger Set- Ribbed 

Item No. 20-6023  $299.95

R
Remember the model railr oads of yesteryear with these traditional 60-foot aluminum passenger cars.

These beautiful 4-car passenger sets sport the distinctive styling that has made str eamlined cars so

popular over the years, and their old-fashioned extruded aluminum construction will bring a flood

of nostalgia to everyone who loved model trains as a child.  They ar e color -matched to go with our

modern, powerful locomotives, giving you the best of both worlds.  Each car featur es the same qual -

ity die-cast trucks that ar e standar d on all our aluminum passenger cars.  These trucks ar e outfitted

with operating metal couplers, fast-angle wheels, and needle-point axles for a smooth, quiet ride.

4- Car Aluminum Passenger Sets
FEATURES INCL UDE 

- Die-Cast 4- Wheel Trucks

- Operating Die-Cast Couplers

- Fast-Angle Wheels

- Needle-P oint Axles

- Silhouette W indow Strips

- Two 3r d R ail Pick-ups per Car

- Operates on O-31 T rack

- 2 Interior Bulbs per Car

- 4-Car Sets Include 1 Baggage Car , 1 Coach, 1 V ista Dome, and 1 Observation Car

- Measures Appr oximately: 15” x 2 1/2“ x 3 3/8“

Baltimore & Ohio, 4-Car 60’ Aluminum Passenger Set- Ribbed

Item No. 20-6022  $299.95

18k Gold Plated F inish with Platinum Rhodium T rim
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California Zephyr, 2-Car 70’ ABS Slpr/Diner Passenger Set - Ribbed

Item No. 20-6645 $99.95

Wabash, 2-Car 70’ ABS Slpr/Diner Passenger Set - Ribbed

Item No. 20-6646 $99.95

Canadian Pacific, 2-Car 70’ ABS Slpr/Diner Passenger Set - Ribbed

Item No. 20-6647 $99.95

Santa Fe, 2-Car 70’ ABS Slpr/Diner Passenger Set - Ribbed

Item No. 20-6643 $99.95

Chessie, 2-Car 70’ ABS Slpr/Diner Passenger Set - Ribbed

Item No. 20-6649 $99.95

Canadian Pacific

70’ ABS Full Length Vista Dome Passenger Car - - Ribbed

Item No. 20-6747 $59.95

Chessie

70’ ABS Full Length Vista Dome Passenger Car - - Ribbed

Item No. 20-6749 $59.95

Wabash

70’ ABS Full Length Vista Dome Passenger Car - - Ribbed

Item No. 20-6746 $59.95

California Zephyr

70’ ABS Full Length Vista Dome Passenger Car - - Ribbed

Item No. 20-6745 $59.95

Santa Fe

70’ ABS Full Length Vista Dome Passenger Car - - Ribbed

Item No. 20-6743 $59.95

Great Northern, 2-Car 70’ ABS Slpr/Diner Passenger Set - Ribbed

Item No. 20-6651 $99.95 Great Northern

70’ ABS Full Length Vista Dome Passenger Car - - Ribbed

Item No. 20-6751 $59.95

Erie, 2-Car 70’ ABS Slpr/Diner Passenger Set - Smooth

Item No. 20-6660 $99.95
Erie

70’ ABS Full Length Vista Dome Passenger Car - - Smooth

Item No. 20-6760 $59.95

Union Pacific, 2-Car 70’ ABS Slpr/Diner Passenger Set - Smooth

Item No. 20-6653 $99.95

Union Pacific

70’ ABS Full Length Vista Dome Passenger Car - - Smooth

Item No. 20-6753 $59.95

Pennsylvania, 2-Car 70’ ABS Slpr/Diner Passenger Set - Ribbed

Item No. 20-6657 $99.95

New York Central, 2-Car 70’ ABS Slpr/Diner Passenger Set - Smooth

Item No. 20-6654 $99.95



W
When Amtrak was formed in the early 1970s, its fleet of old str eamlined cars had been culled fr om

the passenger lines it was formed to r eplace.  These aging cars eventually needed r eplacement,

prompting Amtrak to commission a pr ogram to build a new “ Amfleet” class of cars.  The complet -

ed class featur ed two differ ent styles of Amfleet cars, pr oviding both coach and dining service.  The

typical consist usually included one food service car and several coaches.

When commuter railways began to r eplace their aging conventional commuter coaches, many opted

to incr ease seating capacity by buying the double-deck gallery cars known as Bi-L evel Cars.

Engineering cabs on some of the cars allowed them to be used in push-pull service, so ther e was no

need to turn the locomotive ar ound at the end of a run.

4-Car Bi-Level and Amfleet Passenger Sets
FEATURES INCL UDE 

- Die-Cast 4- Wheel Trucks

- Operating Metal Couplers

- Interior Detail in P assenger Cars

- Each Passenger Car F eatur es Over head Lighting

- Operates on O-42 Curves

- Under carriage Detail

- Each 4-Car Amfleet Set Includes 3 Coaches and 1 Diner

- Each 2-Car Amfleet Set Includes 2 Coaches

- Each 4-Car Bi-L evel Set Includes 3 Gallery Suburban Coaches and 1 Coach with a Contr ol Cab

- Each Amfleet Car Measur es Appr oximately: 19” x 2 1/2” x 3 1/4”

- Each Bi-L evel Car Measur es Appr oximately: 19” x 2 1/2” x 3 7/8”

Amtrak, 4-Car Amfleet Passenger Set - 5 Stripe

Item No. 20-6556
$199.95

Amtrak, 4-Car Amfleet Passenger Set - Amtrak 3-Stripe                

Item No. 20-6555
$199.95

METRA, 4-Car Scale Bi-Level Passenger Set

Item No. 20-6559
$249.95

Chicago NorthWestern, 4-Car Scale Bi-Level Passenger Set

Item No. 20-6558
$249.95

4746

Florida East Coast, 2-Car 70’ ABS Slpr/Diner Passenger Set - Ribbed

Item No. 20-6650 $99.95

Milwaukee Road, 2-Car 70’ ABS Slpr/Diner Passenger Set - Ribbed

Item No. 20-6652 $99.95

Amtrak, 2-Car Amfleet Passenger Set - 5 Stripe

Item No. 20-6656 $99.95

Amtrak, 2-Car Amfleet Passenger Set - 3 Stripe

Item No. 20-6655 $99.95

Milwaukee Road

70’ ABS Full Length Vista Dome Passenger Car - - Ribbed

Item No. 20-6752 $59.95

Amtrak, 2-Car 70’ ABS Slpr/Diner Passenger Set - Ribbed

Item No. 20-6648 $99.95
Amtrak

70’ ABS Full Length Vista Dome Passenger Car - - Ribbed

Item No. 20-6737 $59.95

Florida East Coast

70’ ABS Full Length Vista Dome Passenger Car - - Smooth

Item No. 20-6750 $59.95

Perfect Complement for the Chicago Northwestern E-8 Diesel Set - See Page 29

Perfect Complement for the 1997 Metra F40ph Diesel

Perfect Complement for the Amtrak Genesis Diesel - See Page 19

Perfect Complement for the Amtrak Genesis Diesel - See Page 19
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Do you need to find a retailerwho might have that
hard-to-find M.T .H. pr oduct in stock?  Check
out our new , easy-to-use Dealer and P roduct
Locator.  The online L ocator will find all M.T .H.
retailers who have in stock any M.T .H. item you
search for and tell you how to contact those deal -
ers.  You can sear ch by item type, item number ,
roadname, or locale, and the L ocator even con -
tains an ar chive of the entir e M.T .H. pr oduct
line, so you can r esearch and locate models fr om
past catalogs.  It’s never been easier to complete
your M.T .H. collection.

It's also possible to download and print instruction
sheets and exploded viewsof your locomotive fr om
our website.  Y ou'll never have to worry about
lost instruction sheets again, when they'r e so easy
to access on-line.  W e also pr ovide tr oubleshoot -
ing tips with advice about the easiest ways to
solve common pr oblems and "train tips" with
information how to tak e the best advantage of
the featur es our trains offer .  Trying to surprise a
loved one with a new train set or locomotive?
Simply visit the M.T .H. website any hour of the
day or night to find the instructions when and
where you need them. 

We've upgraded our business systems so that our
customers can stay in touch and have access to
the latest news on our products and retailers .
Customers needing to r eturn an item for r epair
to the M.T .H. Service Department can obtain a
return authorization number thr ough the
M.T.H. website.  Eventually , the system will
allow a customer to check on the status of their
returned item's r epair as it moves thr ough the
M.T.H. Service Center .  Once an item has been
repaired, our system will even e-mail you with its
delivery schedule and tracking number , giving
you the ultimate in peace-of -mind information.

Visit the M.T .H. website to find answers to
many of your questions about pr oduct delivery ,
new product announcements and information on
using M.T.H. pr oducts.  Just pur chased a M.T.H.
product?  Now you can fill out your warranty
card or complete a survey online instead of mail -
ing in the forms.  Both ar e easy to do .  

Joining the M.T.H. Railroaders' Clubis an easy way
to begin experiencing this wonderful hobby , and
signing up couldn't be easier --just visit our web -
site and join in a few simple clicks.  Once you
join, you'll be able to visit a special Members
Only section of the website wher e you and your
fellow members will get to learn inside details
about new pr oducts and pr ograms coming fr om
M.T.H.  You'll also be able to r ead and leave mes -
sages on our M.T .H. R ailroaders' Club message
board and cr eate your own M.T .H. Member W eb
Page.

Naturally, a visit to the M.T .H. website will allow
you to e-mailvarious departments, check out our
latest catalogs and visit our online stor e.  Most
importantly , we ar e including information to
help you find answers to virtually any question
you might have about M.T .H. Electric T rains.
Shipping schedules, parts manuals with interac -
tive exploded views that can be printed out,
product instruction manuals that can be down -
loaded and F AQ and Service T ips ar e just a few
of the many new items included in our new site.  

Because this hobby is about fun, we have been
sure to include some entertaining featur es as
well.  We want to be sur e you enjoy the time you
spend with us!  Our fr equent visitors especially
like the interactive multimedia animation.  "Ride" in
a locomotive as you listen to the sound effects
available on our engines.  T urn our trains ar ound
so you can see them fr om differ ent views.  R oll-
over our featur ed items and see what featur es
they have to offer .  W e also offer an inter esting
free monthly e-mail newsletterto anyone who signs
up for it.  The M.T .H. website is your central
location for online railr oading fun.

Our Internet staffers continuously update the site
so that you will never be far fr om the latest
model railr oading news.  Compar e our website
to others and see how it r eflects the pr oud tradi -
tion of customer service that distinguishes
M.T.H. fr om the competition.  W e use state-of -
the-art technology to continue our commitment
to excellence and pr ovide you with first-rate cus -
tomer service and an unbeatable information
resource thr ough our website.

Take A 

Virtual Journey 

Through the 

Exciting W orld Of 

M.T.H. Electric T rains

We've worked hard to create a well-rounded

website that customers will find a convenient

and valuable source of information as well as a

vital community of fellow M.T.H. enthusiasts.

Our commitment to using technology to

improve the model railroading experience of our

customers is reflected in the way we have organ -

ized this site.  Here are some of the many servic -

es you will find at www.mth-railking.com

www .mth-railking.com
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The first M.T.H. layout video features the best of M.T .H.

in action on sensational layouts plus useful tips on lay -

out building.  Included are the spectacular 70 x 45 foot

high-rail layout of T ony Lash and the M.T .H. Showroom

display .  Tony’s layout is museum quality .  He operates

Premier steamers, diesels and rolling stock, including

the Berkshire, Big Boy , Shay , Y-6bs, SP Daylight set

and more.  Another highlight is the trees - $60,000

worth.  T ony commissioned the best scale model and

scenery makers to create a truly spectacular , finely

detailed layout.  The M.T .H. showroom layout is multi-

level and operates both O and Standard gauges.  Also

features is an interview with Mike W olf and a 2400

square foot floor layout that includes long mixed freight

and unit trains operating on 4900 feet of track.  Be pre -

pared to be amazed.

Produced by TM Books and V ideo, creators of the popular 

I Love Toy Trains video series

In the twenty years that M.T .H. has been on the model

railroading scene, we have reinvigorated the industry

by providing a level of value and quality unmatched by

our competitors.  Now you can get the inside story on

the history of Mike W olf and the company he founded.

The forthcoming 240+ page hard-cover M.T .H. History

Book beautifully captures the essence and story of

M.T.H. Electric T rains through the easy-reading narra -

tive of an M.T .H. aficionado.  Also featuring almost

1900 full-color photos, the book contains a complete

history of our product line, through the 2000, volume 2

catalog, making it the most complete history to-date of

M.T.H. products. It is an invaluable resource for any

M.T.H. fan

For 2000, the M.T .H. Railroaders' Club  of fers exciting

membership benefits for all our club members, whether

you are RailKing®, Premier , or T inplate T raditions™

fans.

No matter which option you choose, you will r eceive a full

selection of other club member benefits:

- All the new M.T .H. Catalogs mailed first-class dir ectly to you for

an entir e year.

- The M.T .H. R ailroaders' Club Bi-Monthly Newsletter full of infor -

mation about new pr oducts, answers to questions about service,

and other ideas about how to mak e the most of your M.T .H. pr od-

ucts.

- A Membership Car d granting you special perks that go with

MTHRR C membership.

- Access to the special MTHRR C section of the M.T .H. web site,

where you can r eceive inside information and ex change ideas with

other M.T .H. railfans.

- An Individual W eb Page of your own for you to design within the

M.T.H. W eb Site

- Special Softwar e on an Interactive CD R om, including track layout

softwar e, a database of all the pr oducts M.T .H. has ever made,

access to M.T .H. catalogs in electr onic format, "train music" sam -

ples from the P roto-Sound® library , and a fun railr oading game

you can play (a $79.95 value).

As a member of the M.T .H. R ailroaders' Club, you also have

the option to buy the handsome forthcoming M.T .H. history

book.  You'll get mor e than 240 pages and 1900+ full-color

photographs to help you appr eciate the history of M.T .H.

Electric Trains and how we got wher e we ar e today.  The book

will include complete information on our pr oduct lines thr ough

the 2000 volume 2 catalog, making it the most curr ent histori -

cal reference you can obtain on M.T .H. Electric T rains.

Finally, members of any of the club options ar e welcome to pur -

chase the club cars that come fr om the other membership cate -

gories.  If you love all our offerings, you don't have to choose

just one car .

Premier club members receive a beautiful BNSF tank car , with the col -

orful M.T.H. Railroaders' Club logo added.  Featuring scale dimen -

sions and the attention to detail you have come to expect from our

Premier line, this car will complement any scale consist.

MTHRRC BNSF , Tank Car

Item No. 20-92014

MTHRRC, 200 Series Std. Gauge T ank Car

Item No. 10-1 127

MTHRRC, Crane T ender Car

Item No. 30-7939

RailKing option members receive an eye-catching crane tender ,

painted to match the crane car that was given to 1999 RailKing

members.  W ith its sturdy construction, this crane tender will operate

as well as it looks and keep up with any of your other cars.

Members in each option will receive an attrac -

tive railroad car in addition to all the other club

member benefits listed below .  

Great MTH V ideo

by TM Books and V ideo

55 minutes

Item No. 60-1325

$19.95

MTH Book - History

Item No. 60-1321

$29.95

JOIN MTHRRC CLUB 2000

Join the Club on Our W eb Site    

www.mth-railking.com
write for a club 2000 application

M.T.H. Electric Trains

7020 Columbia Gateway Drive

Columbia Maryland 21046-1532

Tinplate fans can enroll in the T inplate T raditions club option and

receive this beautifully decorated 200 series standard gauge tank car .

Like all our T inplate T raditions 200 series cars, this one features all-

metal construction and a durable baked enamel finish.
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All products depicted in this catalog are not production models.  In some cases, the items pictured may be HO, O Scale or some other scale product.  

All item’s graphic features and content are subject to change after publication.  All product features may be verified on their retail packages.  

©2000, M.T .H. Electric T rains, 7020 Columbia Gateway Drive, Columbia Maryland 21046-1532

www.mth-railking.com      410/381-2580

MTH Trademarks: M.T.H. Electric T rains ®, M.T.H.®, Proto-Sound ®, ProtoSmoke ®, Proto-Coupler ®, Proto-Ef fects ™, RailKing ®, RailTown ™, Tinplate T raditions ™, ScaleT rax ™, RealT rax ™, Z-500 ™, Z-750 ™, Z-4000 ™, Z-4000 Remote Commander ™ and the MTH Numbering System

and all others indicated throughout this catalog.  Lionel T rainmaster are registered trademarks of Lionel L.L.C., McDonald’ s is a registered trademark of the mcdonald’ s Corporation, Union 76 is a registered trademark of Unocal, DCRU ®, ACRU ®, QSI ® are registered

trademarks of QS Industries.Ertl is a registered trademark of Ertl Collectibles. RealT rax ® layouts created with RR-T rack ™ which is a registered trademark of R&S Enterprises.

Printed in Canada

LIMITED ONE-YEAR WARRANTY

All M.T.H. products purchased from an Authorized M.T .H. T rain

Merchant are covered by this warranty . 

See our W ebsite at www.mth-railking.com or call 1-888-640-3700

to identify an Authorized M.T .H. Train Merchant near you.  

MTH products are warrantied for one year from the date of pur -

chase against defects in material or workmanship, excluding light

bulbs and traction tires.  W e will repair or replace (at our option) the

defective part without charge for the parts or labor , if the item is

returned to MTH Electric T rains, Inc. within one year of the original

date of purchase. This warranty does not cover damages caused

by improper care, handling, or use.  T ransportation costs incurred

by the customer are not covered under this warranty .

Items sent for repair must be accompanied by a return authoriza -

tion number , a description of the problem, and the original sales

receipt from an Authorized M.T .H. Train Merchant, which gives the

date of purchase.  Call 410-381-2580, fax 410-423-0009, or e-mail

the Service Department at service@mth-railking.com to obtain a

return authorization number .

This warranty gives you specific legal rights, and you may have

other rights that vary from state to state.

Service Department

M.T.H. Electric T rains, Inc.

7020 Gateway Drive

Columbia MD  21046-1532
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Our product line has grown enormously over the past few
years.  In 2000 it's bigger and better than any previous
M.T.H. lineup, so we are printing two catalogs: one for our
RailKing®  Line, and one for our Premier and Tinplate
Traditions™ Lines.  Both books are filled with model rail-
roading products that will capture the interest of virtually
every rail enthusiast.

At M.T.H. we create our magnificent collection of model
railroad products based on what we know railfans want.
We listen to model railroaders--what you say at train col-
lectors' conventions, through dealer feedback, and via
mail and e-mail--to determine what's missing, to find out
what you want but do not yet see on the market.  We also
stay tuned in to what your favorite items are, and we con-
stantly work on ways to make these products better and
more innovative for you. 

At M.T.H. Electric Trains®, we believe offering model rail-
roaders as much variety and authenticity as possible is
not enough.   We are also dedicated to providing the most
technologically advanced model railroading equipment
available.  At M.T.H. we believe that it is important to keep
abreast of the technology explosion so that we can con-
tinue to provide you with model railroading equipment--
whether it be engines, accessories, track, or operating
systems--that continues to make the hobby easier and
more realistic than ever before.  To that end, we recently
invested more than $2 million on new technology to
improve your model railroading experience.  M.T.H. is
proud to introduce our new locomotive sound and train
control systems.  We believe they will make your operat-
ing experience more enjoyable, more realistic, and easi-
er than you could have imagined.   

Among our most exciting new systems is the improved
version of Proto-Sound®, Proto-Sound® 2.0.  This
impressive system has a sampling rate twice that of the
best digital sound system currently available in O gauge
model railroading.  It is dramatically improved technology
that provides for more authentic sound than anything we
or our competitors have produced in the past.  Among
other things, it uses its technology to take advantage of
the Doppler principle to mimic the growing and fading
sounds of a train as it approaches and passes, just like
the prototypes.  You can also run your own sound--
whether your own voice or a favorite tape--through the
system to individualize your locomotives.  Proto-Sound
2.0 provides many more sound options than have been
available in the past and comes packaged with our revo-
lutionary new Digital Command System (DCS) that
allows for more realistic operation of your DCS-ready
engines.  M.T.H.’s Digital Command System allows for
individual control of each engine and accessory on your
layout.  You’ll get variable locomotive speed control,

independent lighting control, diagnostic memory features,
customizeable, downloadable sounds, and simultaneous
TMCC operation, among many other exciting new fea-
tures.  Read more about these revolutionary new fea-
tures and how they can enhance your railroading experi-
ence in the Proto-Sound 2.0 section of the catalog.  

We have also replaced the electronic whistles and horns
available on RailKing engines with our new Loco-
Sound™ system, to give you a more authentic sound
than before, but still at a lower price than with the new
Proto-Sound 2.0 system.  More importantly, most
RailKing Ready-To-Run sets now feature remote control,
through our new RailKing Wireless Infrared Remote
Control.  With all the great new technology M.T.H. offers
this year, model railroading has never been better!

Armed with the quality and value of the M.T.H. product
line, many of our customers have been spreading the
word about the joys of M.T.H. model railroading to new
and old railroad enthusiasts.  This excitement stimulates
the growth of our hobby, which is expanding with incred-
ible speed.  It also motivates us here at M.T.H. to
increase our efforts to produce the types of products and
technology model railroading enthusiasts want.  To that
end, we offer some items to help guide you on your
model railroading journey and the world of M.T.H. Electric
Trains.  These include a soon-to-be-released 240+ page
book with more than 1,900 color photographs covering
the fascinating history of M.T.H. (we’ve been around
longer than you think!) and an interactive CD ROM with
both how-to videos and track-planning software. 

Proof of our efforts to continue bringing our customers
the best quality and value around can be found through-
out the following pages.  You will find exciting locomo-
tives, rolling stock and accessories.  Each item is
designed and manufactured to meet the standard of qual-
ity you expect.  We accomplish this by ensuring that our
products are easy to understand, easy to operate, and
easy to service.   For example, M.T.H. locomotives, which
are constructed from high quality ABS plastic or die-cast
and stamped metal components, feature our modular
chassis design (MCD) concept which ensures that each
engine is easy to operate and easy to service.  You can
accomplish most basic repairs with just a screwdriver.

As you learn more about M.T.H. Electric Trains through
the pages and images of this catalog, you will come to
understand how and why M.T.H. has taken the lead in the
O gauge market.  If you like what you see, visit our web
site or contact us to find a dealer near you so that you
may experience first hand why M.T.H. Electric Trains is
your best source for O gauge value and quality.

M.T.H. ELECTRIC TRAINS®

RAILKING®

������������	����
��	���������

��������������
���������������������������	�� �!"����



The Digital Command System
The Digital Command System (DCS) found in Proto-Sound 2.0 is
a digital control system that allows operators to command multi-
ple engines, tracks, switches, and accessories at one time with a
single remote.  When in Digital Command System Mode, a con-
stant voltage level is applied to a layout or track block.  You will
be able to individually control each DCS engine or any accessory
with the touch of a button on the DCS Remote Controller.  

The separately sold Digital Command System Remote features a
four line LCD screen and 32 push buttons for control over basic
locomotive functions, including whistle or horn activation, bell,
speed control, direction control and coupler operation.  Scroll
through its simple easy to use menus each allowing quick and easy
access to the multitude of exciting new features in Proto-Sound
2.0.  DCS Remote Control will immediately recognize up to 50
different engines when first powered up on your layout.  Once an
engine is recognized, change your favorite operating settings,
including volume levels, assignment of locomotive addresses and
names, lighting, smoke output, and dozens more with the touch of
a few buttons.   

Operation of your Digital Command System engine has never
been more realistic.  When operating in Command mode, opera-
tors can utilize the Proto-Speed Control function to control the
speed of an engine in one scale mph increments.  This revolution-
ary system doesn't require special motors yet will not allow a loco-
motive to change speed during operation even if the environment
changes.  Enter a grade or sharp curve with an engine programmed
to travel at 5 scale mph and that engine will continue to travel at
5 MPH.  Couple up a long consist for an engine previously oper-
ating by itself at 10 MPH and watch as the engine continues to
operate at 10 MPH, even going up and down grades!* 

Our Digital Command System remembers your commands and
can record them for playback later.  Create a demo of your con-
sist's operation and play it back with the touch of a button.  Every
locomotive operation, accessory operation or switch action will be
remembered and played back.  In fact, every minute of operation
on your DCS-equipped locomotive is stored in an electronic
odometer.  This allows the owner to have a complete record of the
actual scale miles the train has traveled.  For collectors it's a great
way to confirm the use of an engine.

Use the Digital Command System to control switches and track-
side accessories (up to 250 of each, for a total of 500).  With a
Digital Command System Track Interface Unit (TIU) and
Accessory Interface Unit (AIU), any track switch or accessory can
be interfaced with the system.  This allows operators to maintain
complete control over their layout with the touch of a button on
the DCS Remote.  Best of all, no complicated wiring is required.
Simply wire up a switch or accessory to the Digital Command
System AIU just as you would to a button or track activation
device.  It's that simple.

The Digital Command System brings full compatibility to the
model railroading community.  Unlike O Gauge railroading’s
other 3-Rail command system, Lionel’s® Trainmaster® (TMCC),
the Proto-Sound 2.0 Digital Command System can control both
Proto-Sound 2.0 equipped locomotives and Trainmaster®
equipped locomotives in Command
Mode without modification.  One DCS
Remote Controller can operate DCS
engines and Trainmaster® (TMCC)
engines at the same time.** At last,
the limitations of competing com-
mand control systems are elimi-
nated.  All you need is the Proto-
Sound 2.0 Digital Command
System, specially engineered
to provide a level of compat-
ibility previously unseen in
O Gauge!

Proto-Speed Control is a revolutionary feature that utilizes micro-
processor monitoring of your engine's motor revolutions, continu-
ously making adjustments to the engine's speed to maintain locomo-
tive speed, much as a real engineer does when traveling over variable
terrain.   When active, a Proto-Sound 2.0-equipped locomotive will
experience only slight changes in speed when traversing grades and
curves.  At last, prototypical speeds can be attained without special
motors or operating modes.   In fact, the system is so sophisticated it
allows engines to travel at speeds of 3 scale miles per hour or less!
More importantly, the system can be overridden when double-head-
ing with non-Proto-Sound- or earlier Proto-Sound-equipped locomo-
tives.  When the new system is disabled, your Proto-Sound 2.0-
equipped locomotive will operate in the same manner as any other
previously designed M.T.H. steam or diesel locomotive.

Proto-Doppler puts the
in sound.  Originally discovered by the Austrian mathematician and
physicist, Christian Doppler (1803-53), the Doppler Effect represents
the change in pitch and volume that results from a shift in the fre-
quency of the sound waves as evidenced by the sound of an
approaching object. For example, as an ambulance approaches, the
sound waves from its siren are compressed towards the observer. The
intervals between waves diminish, which translates into an increase
in frequency or pitch. As the ambulance recedes, the sound waves are
stretched relative to the observer, causing the siren's pitch to
decrease. By the change in pitch of the siren, you can determine if the
ambulance is coming nearer or speeding away.  In model railroading,
the Doppler Effect has long been considered the ultimate goal of
sound system development.  Now, thanks to Proto-Sound 2.0, this
effect can be reproduced in a locomotive.  Imagine getting close to
the track, watching and listening as a train whooshes past.  You'll hear
the oncoming sound followed by the receding fade as the train pass-
es by just like you would if you were standing at trackside.

Proto-Dispatch takes Proto-Sound's cab chatter one step further
toward reality.  Now, instead of listening to the pre-recorded Cab
Chatter messages that come standard in every Proto-Sound 2.0-
equipped locomotive, you can actually interact with your train by
broadcasting your own voice through the locomotive's speaker.  A
built-in microphone has been incorporated into the Proto-Sound 2.0
DCS Remote Control,  Simply press a button and speak into the mic
to create you own personalized Cab Chatter messages or interact with
the pre-recorded Cab Chatter messages in your locomotive.  It's great
fun and an easy way to get the whole family involved in your railroad
operations.

Proto-Cast is perhaps the most exciting new addition to the Proto-
Sound system.  By using the TIU and any external audio source, like
a tape deck or CD player, you can now broadcast your favorite songs
or stories through your locomotive's speaker.  Imagine using Proto-
Cast to play your favorite railroad songs through your train or
“broadcasting” a train story from tape, like "The Little Engine That
Could," while your train runs around the layout .  Better yet, play
your own favorite prototype recordings as you run your trains.  Its
easy to use and makes for great entertainment on your layout.

PROTO-SOUND 2.0 WITH DCS
The Operating System for the New Millennium

In the Millennium Year 2000 and beyond, virtually every M.T.H. locomotive or Ready-To-Run™
train set can be ordered with model railroading's most revolutionary digital control system: Proto-
Sound® 2.0 featuring the Digital Command System (DCS).  

Taking digital sound and train control systems to new heights, Proto-Sound 2.0 is a state-of-the-art
digital sound and train control system that must be heard and seen to be believed.  Its quality and
features, designed by M.T.H.'s own research and development team, are unmatched by any other
model railroading manufacturer.  Operation starts right out of the box, with no additional equip-
ment or wiring to your layout needed for basic conventional operation.  Engines equipped with
Proto-Sound 2.0 are perfectly compatible with engines not so equipped.  You simply hook up any
compatible transformer and begin experiencing the digital world of model railroading in ways
unmatched and unimaginable.   

The Sound System
Proto-Sound 2.0 is a digital sound system utilizing authentic railroad sounds.   Steam engines
feature steam chuffing, squeaking brakes, whistles and bells, while diesel locomotives rumble
with diesel roar, throaty horns and chiming bells.  Proto-Sound 2.0 utilizes a much higher sam-
pling rate than earlier Proto-Sound versions.  In fact, Proto-Sound 2.0 has a greater dynamic
range than any of our competitors.  In plain English, this means higher highs and lower lows for
an unmatched model railroading experience. 

Proto-Sound 2.0 features a bevy of new sound features that will transform your operating experi-
ences to a far higher level of realism than you ever thought possible.  Every Proto-Sound 2.0-
equipped locomotive features improved and all-new Proto-Effects™ including:

- New and Improved Cab Chatter With Dozens of Different Voice Accents
- Locomotive Start-up and Shut Down
- All-New Passenger Station Sounds or Freight Yard Sounds
- Squeaking Brakes and Coupler Release Sounds.  
- Coupler Slack Sounds
- Wheel Clickety-Clack Sounds
- Train Wreck Sounds
- Dozens of randomly-created voice accents

Proto-Sound 2.0 also comes equipped with three exciting new sound effects; Proto-Doppler,
Proto-Dispatch and Proto-Cast each of which is explained in the sidebars on the following pages.

In addition, Proto-Sound 2.0-equipped locomotives feature a redesigned Proto-Coupler system
that can be controlled with one simple button push as well as a redesigned ProtoSmoke system
that allows user control over smoke output.  

Finally, and most importantly for prototypical operations, every Proto-Sound 2.0-equipped loco-
motive comes with Proto-Speed Control (see the sidebar on page 3), a sophisticated monitoring
system that provides constant speed control of your locomotive or consist, whether you are oper-
ating in Conventional or Digital Command Modes.

� �
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For 2000, virtually every RailKing engine and Ready-To-Run set is available with
a sound system.  The electronic bells and whistles have been replaced by the Loco-
Sound™ system, which provides authenticity not found in our previous inexpen-
sive locomotives.  And we're especially proud to announce the arrival of the total-
ly redesigned Proto-Sound 2.0 with Digital Command System, a digital control sys-
tem that offers more options and more realism than any other model railroad man-
ufacturer.  Read about both of our exciting new options below.

LOCO-SOUND
M.T.H. introduces Loco-Sound™, an all-new sound system
to replace the electronic whistles and horns that have previ-
ously been available on RailKing locomotives and Ready-To-
Run sets.  Loco-Sound, which is available on most RailKing
engines and starter sets, supplies full locomotive sounds,
including bells, whistles or horns, and the engine sounds of

steam chuffing, a
diesel roar, or an elec-
tric motor.  It also fea-
tures locomotive speed
control, a cruise-con-
trol system that helps
stabilize the train's
speed as it travels up
and down grades and
around curves.*
Loco-Sound repre-
sents an excellent way
to bring additional

realism to a layout for those who prefer the less expensive of
our locomotive versions.

To complement Loco-Sound, we have also developed an
inexpensive wireless infrared remote control.  It is included in
most RailKing Ready-to-Run train sets and is also sold sepa-
rately.  This remote offers control of locomotive functions,
including bells and whistles or horns, locomotive speed, and
direction.  It is fully compatible with virtually any manufac-
turer's locomotives and transformers.

*This is true with the understand-
ing that all loads are within the
power supply capacity.
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** Requires Trainmaster®
Command Base



Proto-Sound 2.0 Conventional Operation Features - Accessible Through Any Compatible Transformer
� Authentic Bell & Horn or Whistle Sound Effects
� Authentic Locomotive Chuffing or Diesel Engine Sound Effects
� Authentic Locomotive Start Up and Shutdown Effects
� Conventional Mode Proto-Effects Including Cab Chatter, Passenger Station and Freight Yard Sounds
� Proto-Coupler Remote Operation
� Proto-Speed Control Monitoring - A Cruise Control Type System That Maintains A Locomotive or Consists Speed During Grade Changes
� Proto-Speed Control Disable
� Model Railroadings Highest Dynamic Sound Range - For Higher Highs And Lower Lows
� Built-In, Self-Recharging Battery Backup System
� Squeaking Brake Sounds
� Maintenance Sound Effects
� Constant Voltage Lighting
� ProtoSmoke Operation

Proto-Sound 2.0 Digital Command System (DCS) Features - Requires Optional Digital Command System
Remote Control, Track Interface Unit (TIU) and Accessory Interface Unit (AIU)
All Conventional Features Plus Features Listed Below
� Independent Locomotive Control - Operates Up To 50 Different Locomotive On The Same Track At The Same Time.  Assign Locomotive IDs, Turn Engines

ON or OFF or Run Different Engines At Different Speeds On The Same Track
� Enhanced Proto-Speed Control - Operate Locomotives As Slow As 1 Scale Mile Per Hour And Maintain Speed Up And Down Grades
� Enhanced ProtoSmoke Operation - Variably Control Smoke Output
� Enhanced Constant Voltage Lighting Control - Control Locomotive Lights Independently, Turn On or Off or Flash Ditch Lights, Cab Interior Lights, MARS

Lights, Beacon Lights or Headlights
� Remote Control Over Layout Accessories - Requires No Modification To Accessories.  Simply Wire Up Any Manufacturer’s Accessory To An Accessory

Interface Unit For Remote Control Via The DCS Remote (Requires AIU)
� Remote Control Over Track Blocks And Switches - Requires No Modification To Track or Switches.  Simply Wire Track Blocks or Switches To A Track

Interface Unit For Remote Control Via The DCS Remote (Requires AIU)
� Customize Proto-Sound 2.0 DCS Locomotives With Downloadable Sounds - Change Bells, Whistles or Proto-Effects For A Unique, Personalized Locomotive.

Change Your Passenger Station Proto-Effect To A Freight Yard Proto-Effect.
� Proto-Cast - Play Your Favorite Tapes or CDs Through Your Train During Operation.  You Can Even Play Bedtime Stories to Your Children
� Proto-Doppler Sound Effects - Easy To Use Feature That Simulates The Growing And Fading Sounds Of A Locomotive As It Approaches And Then Passes

By
� Proto-Dispatch - Be Your Own Dispatcher.  Broadcast Your Voice, In Real Time, Though Your Train’s Speaker While It Is Running
� Extended Locomotive Start Up And Shutdown Effects
� All New Proto-Effects - Select And Play Coupler Slack Sounds, Wheel Clickety Clack Sounds, Train Wreck Sounds and Many More
� Independent Volume Control Of Bell, Horn or Whistle, Engine Sounds and Proto-Effects
� Global Volume Control Of All Active Proto-Sound 2.0 Equipped Engines
� Global Or Individual One-Touch Mute - Mute All Proto-Sound 2.0 Sounds With A Touch Of A Button.  -Global Or Individual One-Touch On Or Off Control

- Turn On or Off Lights.  Choose An Individual Locomotive Or All Proto-Sound 2.0 Equipped Locomotives To Be Affected
� Diagnostic Memory Features - Proto-Sound 2.0s Digital Command System Provides Sophisticated Monitoring Information Of Engine Statistics Including

Locomotive Model Type, Model Name, Scale Miles Traveled And All Current Proto-Sound 2.0 Settings.  It Is A Perfect Way To Authenticate An Engine’s
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Proto-Sound 2.0 Digital Command System vs.
Conventional Operation

The terms sound confusing and can overwhelm the inexperienced train operator, but really the concepts are quite simple.
"Command-Ready" components, whether they be the Digital Command System or another manufacturer's system, are simply
locomotives or accessories that can interface with the proprietary system they were designed for.  When in "Command Mode",
an operator has configured his or her layout for an operating environment that allows every component within that layout to
be communicated with directly and independently from a common communication source (usually a remote control).  This is
usually accomplished by completing the procedures to enter command mode and then turning up the transformer controlling
the desired track block (or entire layout) to full voltage.  The accessories and locomotives operating in these blocks are now
configured to ignore the track voltage and instead will respond to commands from the communication source to activate var-
ious features (direction, speed, operation of accessory, etc.).  Because each accessory or locomotive is responding to signals
from the communication source independently, multiple operations can occur at the same time.  Thus two or more engines can
function on the same track (at different speeds) even though the track voltage is the same and is controlled by the same trans-
former.

Conventional operation is just the opposite.  Every accessory or locomotive on a given track block will respond at the same
time to the transformer voltage being applied to the track block.  Individual control over various actions of each locomotive
or accessory is prohibited.  However, every engine or accessory can operate with other manufacturer's accessories or locomo-
tives when in Conventional Mode, regardless of whether these items are outfitted to be Command Ready.  Therefore, when-
ever you are operating in Proto-Sound 2.0 Conventional Mode you are guaranteed that every other manufacturer's products,
including all earlier versions of Proto- Sound, will function with your Proto-Sound 2.0 equipped locomotive.

Operating Proto-Sound 2.0 is simple.  Just put your engine on the track, right out of the box.  As soon as you power-up your
transformer, you will hear the authentic sounds of your diesel, steam, or electric engine awaken as it awaits your command to
start moving.  Your transformer's throttle and its whistle button activate all the conventional Proto-Sound 2.0 features listed.
There is no need to purchase a whole new control system with dozens of buttons and keystrokes to memorize; Proto-Sound
2.0 works with almost any AC transformer.  Of course, Walk-around freedom is also available for those interested in pur-
chasing the Proto-Sound 2.0 DCS Remote Control.  In fact, Proto-Sound 2.0’s DCS Remote will control any Lionel® loco-
motive equipped with Trainmaster®, even when running in Command Mode.  Operate both Lionel® Trainmaster® equipped
engines and Proto-Sound 2.0 DCS equipped engines at the same time.  Its one solution for multiple engines. To operate Digital
Command System features, simply enter Command Mode and begin using the Digital Command System Remote Control to
activate your locomotive and accessories.  If
you wish to operate in Conventional Mode,
you can still use your Digital Command
System Remote Control or any remote control
system, including the Z-4000 Remote.  The
only features you won't be able to access in
Conventional Mode are Digital Command
System features.

How Proto-Sound 2.0 Forced M.T.H. To
Rethink M.T.H. Locomotive Design:

With the advent of the latest version of Proto-Sound, M.T.H. had to take a long hard look
at our locomotive product line designs.  Because of the revolutionary changes Proto-
Sound 2.0 provides model railroad operators, many existing features in M.T.H. locomo-
tives had to be redesigned.  For example, Proto-Sound 2.0's ability to control various func-
tions of an M.T.H. engine forced those systems to be compatible with the new sound and
train control system.  Lighting previously controlled by stand-alone circuit boards is now
controlled by the Proto-Sound 2.0 system.  Redesigned smoke units now have their out-
put controlled by the system, and a new lower-voltage Proto-Coupler system forced the
redesign of the old Proto-Coupler.  

Each of these improvements required either redesign or changes to their older counterparts
in order to operate in locomotives equipped with Proto-Sound 2.0.  Even the chassis have
been replaced or redesigned to allow for the new electronic components.  The end result:
not only do today's model railroaders have a state-of-the-art sound and train control sys-
tem, they actually have redesigned locomotives.  Fortunately, these new designs and com-
ponents allow new M.T.H. Proto-Sound 2.0-equipped locomotives to remain completely
compatible with our past Proto-Sound-equipped engines.  This means you can run a new
Proto-Sound 2.0 engine with an older Proto-Sound engine without incurring any opera-
tional problems.  What it doesn't allow, at least today, is the ability to bring those older
engines up to today's Proto-Sound 2.0 standards.  

LIGHT SMOKE MEDIUM SMOKE HEAVY SMOKE

Now you can set the
amount of smoke

your engines output.
Control virtually everything on your layout

from locomotives to accessories to switches.
It’s as easy as a touch of a button.
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Z-4000™ Transformer
Item No. 40-4000
D�EE�EF
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Z-4000 Remote Control System
(1) Remote Handheld 
(1) Remote Receiver
Item No. 40-4001
D�E�EF
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IR Remote Control System
Item No. 50-1012  
$49.95

IR Remote Control
Item No. 50-1011
$39.95

IR Remote Remote Lock-on
Item No. 50-1013   
$14.95

M.T.H. now offers three excellent options for model railroaders looking to break away from a stand-alone transformer:  the RailKing IR Remote Control System, the Z-4000 Remote
Control System and the DCS Remote Control System required for use with our revolutionary new Digital Command System.  If you are looking for the easiest and most advanced
remote control to operate your locomotives equipped with the original version of Proto-Sound, the Z-4000 Remote is a great choice.  But if you want to take full advantage of all the
amazing features provided by the ground-breaking new Proto-Sound 2.0 and Digital Command System, you’ll need the DCS Remote Control.


%���� ��	� "�&�� � ������ 
������ �"�����

DCS Remote Control System
Item No. 50-1001
$199.95

DCS Remote Control
Item No. 50-1002 
$129.95

DCS Track Interface Unit (TIU)
Item No. 50-1003
$99.95

DCS Accessory Interface (AIU) 
Item No. 50-1004
$79.95

�� �� �������	�
���������� �� �������	�
��������

Note:  Proto-Sound 2.0 will
not operate on 50hrz power



M.T.H. RailKing® Locomotives, Starter Sets, Freight and Passenger Cars, Track Systems, and Accessories provide our customers a level of excellence and value
unequaled by other manufacturers.  The RailKing line is perfect for those of you who prefer traditionally sized models, whether for nostalgic reasons or because a com-
plete layout of this size occupies less space than the scale models.  You’ll be able to enjoy your traditionally-sized layouts with the full knowledge that you’ll never have
to compromise on quality with the RailKing name:  we provide Quality in the Tradition You Remember.

The variety, authentic detail, quality of construction, and affordable prices make it easy for you--whether you are a model railroader just starting out or are in it for the
long haul--to obtain all of those special pieces needed to make your collection what you want it to be.  All RailKing items are of a caliber that far exceeds those that
were on the market in years past, as well as those offered today by other manufacturers. Diligent product reviews during all processes of production enable us to include
improvements and enhancements in everything we make, before anything is released into your hands. . . the hands of our valued customers. This ensures the real-
ization of our commitment to provide you with the best value in model railroading.  You’ll find this commitment unmatched by other manufacturers, ensuring that RailKing
products, including our starter sets, will make a lasting impression for years to come.

In addition to providing the best value, we are committed to providing you with the most cutting-edge technology available in O Gauge model railroading.  To that end,
we are proud to introduce several new technological systems that will make your model railroading expe-
rience easier and more authentic than ever before.  

For instance, most RailKing locomotives, including most of those offered in our Ready-To-Run train sets,
can be ordered with our new Loco-Sound™ sound system, which improves upon and replaces the elec-
tric whistles and horns that have been available on our previous RailKing engines.  Most RailKing engines
are optionally available with our revolutionary new upgrade, Proto-Sound® 2.0 with Digital Command
System (DCS), featuring Proto-Effects™.  A technological marvel, Proto-Sound 2.0 was designed to
enhance the operator’s ability to produce realistic sound effects and precision remote control performance
over a multitude of railroading tasks.  You can customize the sound effects coming from your locomotives
with Proto-Sound 2.0.  

M.T.H.’s new Digital Command System, packaged with Proto-Sound 2.0, allows you individual control over
many railroading functions, ranging from locomotive functions such as speed, lights, and smoke to oper-
ating accessories and track, with a single remote control.  You can run two trains on the same track at dif-
ferent speeds, among other exciting functions  Read more about these exciting new systems in the Proto-
Sound® 2.0 section of the catalog.  

The final technological addition to our RailKing line is that we now provide remote control
operation standard on most RailKing Ready-To-Run Train Sets, via our Loco-Sound
Wireless Infrared Remote Control.  This new feature makes our Ready-To-Run Sets a
bigger value than ever.
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PCC Electric Street Car
In the 1920s the gr eat rise in the popularity of the

automobile pr ompted a desperate effort to save the

dying str eetcar industry .  The automobile's success

made it essential that a modern str eetcar be designed

both with a high level of comfort and the ability to

travel safely amidst automobile traffic.  These efforts

resulted in the PCC Electric Str eet Car.  Most systems

noticed an incr ease in ridership and r evenue immedi -

ately after the intr oduction of the PCC car , which gave

streetcars a new , pr ogressive image.

This year we add the “Blue Goose” of Chicago's gr eat

street car system as the sixth edition in our on-going

series of RailKing PCC cars.  Lik e our pr evious PCCs,

the model is optionally outfitted with P roto-Sound®

2.0, which includes P A announcements at each stop as

well as the sounds of passengers embarking and dis -

embarking.  It truly mak es for an ex citing addition to

your model railr oad.

FEATURES INCL UDE 
- Directionally Contr olled Headlights

- Durable ABS Intricately Detailed Body

- Operates On O-27 T rack

- Operating T rolley Pole

- Colorful, A uthentic Markings

- Die-Cast T ruck Blocks W ith All-Metal Wheels & Gears

- Precision Flywheel-Equipped Motor

- Operating Mark er Lights & Interior Lights

- Equipped with your choice of All-New Loco-Sound™

Featuring L ocomotive Speed Control and Bell, Horn, and

Electric Motor Sounds or All-New Proto-Sound® 2.0 with

Digital Command System F eaturing V arious Street

Announcement P roto-Effects™, Squeaking Brakes, and

Improved R emotely-Controlled P roto-Coupler® 

- Among the many ex citing new features available with the

optional new Digital Command System are 

- Variable L ocomotive Speed Control

- Independent Light Control

- Diagnostic Memory F eatures

- Customizeable, Downloadable Sounds

- Simultaneous TMCC Operation

- Measures Appr oximately: 11 5/8” x 2 5/8” x 3 1/2

34 35

Galloping Goose Diesel
When you ar e a struggling railr oad and ar e pr oviding

freight and passenger service in sparsely populated ar eas,

most rail bosses can ’t afford to serve them with a top of

the line Challenger or Hudson.  Instead, railr oads look ed

for mor e affor dable motive power options and often

found ways to put flanged wheels on whatever was avail -

able and still running.  Such was the case when some

ingenious railr oaders stuck flanged wheels on a bus and

began hauling fr eight and passengers in it.  Thus was

born the Galloping Goose.

Now you can have your own R ailKing Galloping Goose

to pr ovide service to your railr oad's branch lines.

Featuring a smooth and efficient motor , the R ailKing

Galloping Goose will be a fun addition to your power

roster.  The durable ABS body rides atop a metal frame

and wheels.

FEATURES INCL UDE 
- Operating headlight

- Die-cast trucks

- Operating Metal Couplers

- Operates on O-27 T rack

- Electronic R everse Unit

- Lighted Interior

- Precision Flywheel-Equipped Motor

- Electronic Horn

- Equipped W ith P roto-Sound® Digital Sound and T rain Contr ol

System F eaturing Squeaking Brak es, Passenger Station P roto-

Effects™ Sounds by

- Locomotive Measur es:  11” x 2” x 2 1/2”

Chicago, PCC Electric Street Car

Item No. 30-2521

$99.95  . . . . . . . . 30-2521-0  w/L oco-Sound™

$199.95  . . . . . . . 30-2521-1  w/P roto-Sound® 2.0

Denver Rio Grande

Galloping Goose Diesel

Item No. 30-2203

$249.95  . . . . . . . 30-2203-1  w/P roto-Sound®
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RKL Engine Shed 
Measures: 24” x 8 1/2” x 13 1/2”
Item No. 30-9030
D�E�EF

Passenger Station Platform 
Measures: 10” x 3 1/2” x 4”
Item No. 30-9006
D�E�EF

Passenger Station w/dual Platforms 
Measures: 19” x 9” x 8 1/2” (Orange)
Item No. 30-9005
D�E�EF

Passenger Station w/dual Platforms 
/�!���0	�����!�����)�!"�8��!��&�����	&�����!�	���"��	&�������4	���!"��
(�	���!����	���������&�����)�!"������	�$	���!"���$�	�%������
� �������
0	�����!�����)�!"�'�����4	���!"���(�	���!�������%���&�	�������)�	!)

������!���������"���!"���

Features:
- Completely Pre-Assembled
- Fully Decorated
- Easy-to-Wire Interior Lights

First City Bank
Measures: 9 1/2” x 17 15/16” x 9 1/8”
Item No. 30-9017
D�E�EF

Row House #1 
Measures: 4 1/2” x 8 1/4” x 7 1/4”
Item No. 30-9023
D=��EF

Row House #2 
Measures: 4 1/2” x 8 1/4” x 7 1/4”
Item No. 30-9024
D=��EF

Completely Pre-Assembled

Original Mcdonald’s
Measures: 14 1/2” x 12” x 7 1/2”
Item No. 30-9034
D�E�EF

Easy-to-Wire Interior Lights

Fully Decorated and Painted

NEW

#6 Farm House 
Measures: 8 1/4” x 8” x 7”
Item No. 30-9016
D=E�EF
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Passengers Boar d...

Operating

Passenger &

Freight Station
Add to your R ailTown™ railroad buildings with

the new Operating F reight Platform and

Operating P assenger Platform.  When connected

to a track activation device or an insulated sec -

tion of track, the platform’s fr eight and passen -

gers disappear “into” their trains for the trip

ahead.  After the train pulls away fr om the sta -

tion, the platforms ar e empty.  The secr et to the

empty platforms is an ingenious design that

hides the fr eight and passengers up under the

roof of the platform, giving the illusion that they

have boar ded the train.  The R ailTown™

Operating F reight and P assenger Platforms ar e

just two examples of the ex citing and all-new

operating accessories fr om MTH Electric T rains.

FEATURES INCL UDE

- Completely P re-Assembled

- Fully Decorated

- Decorated P assenger F igures or F reight L oads

- Operating Platform Lights

- Silent Solenoid Driven A ction

- Easy-to-Wire

Operating Passenger Station Platform

Measures: 10” x 3 1/2” x 4”

Item No. 30-9107

$49.95

Operating Freight Platform

Measures: 10” x 3 1/2” x 4”

Item No. 30-91 11

$49.95

Citgo, Operating Gas Station

Measures: 15” x 11” x 6 1/2”
Item No. 30-91 13

$129.95

The full service of the Operating Citgo Service Station arrives with all the Art Deco looks that made the service stations of the fifties

so unique.  F eaturing a die-cast Ertl® Camar o, lighted Citgo signs and gas pumps, this operating accessory brings the service sta -

tion to life at the touch of a button.  When activated, the station ’s bay door rises to r eveal a gleaming Camar o inside.  The Chevy

classic slowly pulls out of the bay and heads for the pump island for a fill up.  It’s all accompanied by the classic sounds of a serv -

ice station, including the bell as each gallon is pumped.  It’s sur e to be a favorite on your layout.

6362

RAILKING BUILDINGS
Operating F reight Station

Operating P assenger Station

Train Arrives...

Freight on Platform...

Freight L oaded on T rain

Train Departs!

NEW

Gray w/Blue T rim, Switch T ower 

Measures: 16 1/8” x 10 1/2” x 9 1/2”

Item No . 30-9011

$29.95

Pennsylvania, Switch T ower 

Measures: 16 1/8” x 10 1/2” x 9 1/2”

Item No. 30-9031

$29.95

Operating Firehouse

Measures: 15 1/2” x 16 1/2” x 1 1 1/2”

Item No. 30-91 12

$129.95

The M.T .H. Operating F irehouse is sur e to add ex citement to any O Gauge layout.  Designed for years of use, this unique acces -

sory featur es interior illumination, flashing r ed warning lights, a die-cast Ertl® F ire Truck, sound effects, and operating movement

of the bay door , fire truck and sliding fir e fighter .

One push of the operating button and you’ll awak en the station ’s members with the whine of the fir ehouse alarm.  As the fir e fight -

ers awake, the interior lights switch on, followed by the flashing of the exterior warning lights.  Thr ough the windows, you’ll see a

fire fighter slide down the fir e pole.  W atch and listen as the bay door opens and the fir e truck’s motor rumbles to life.  Then, with

its siren shrieking, the fir e truck pulls out of the station and heads off to save the day!
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Protosmoke® Fluid
7oz. Bottle
Item No. 60-1045
DE�EF

Z-750™ 75-Watt Transformer
Item No. 40-750
D�E�EF

ITAD (Insulated Track Activation Device)
Item No. 40-1028
D�E�EF

Z-500™  50-Watt Transformer
Item No. 40-500
D�E�EF

O Standard Gauge
Lighted Lockon

Item No. 10-1021
D��EE

O Gauge
Track Activation Device (TAD)

Item No. 10-1037
DE�EF

Big Mo Trailer
Durable ABS Intricately Detailed Body, Lit Interior
Measures: 10 1/2” x 2 1/2” x 3 3/4”
Item No. 30-50004
D=��EF

Bag of Coal
Item No. 30-50005
D���E

Rotary Beacon
Measures: 5” x 5” x 12”
Item No. 30-9033
D�E�EF

#395 Flood Tower
Measures: 5” x 5” x 11 1/4”
Item No. 30-9025
D�E�EF

Radar Tower
Measures: 4 1/2” x 5” x 11 1/2”
Item No. 30-9032
D�E�EF

#445 Oil Derrick
Measures: 9 3/4” x 5 3/4” x 13 3/4”
Item No. 30-9027
D�E�EF

Features
- Authentic Pumping Operation With Bubbling Oil Pipe
- Durable Stamped Steel & ABS Construction
- Adjustable Derrick Hook
- Four Brightly Decorated Oil Barrels

#262 Crossing Gate/Signal
Measures: 11” Tall
Item No. 30-1073
D�E�EF

#154 Highway Flashing Signal
Measures: 8 3/4” Tall
Item No. 30-1074
D=E�EF

#152 Operating Crossing Gate
(Red/Aluminum) Measures: 9” Tall
Item No. 30-11008
D=E�EF

#153 Operating Block Signal
Measures: 9” Tall
Item No. 30-1076
D=E�EF

Operating Banjo Signal
Measures: 8 3/4” Tall
Item No. 30-1093
D=E�EF

#151 Operating Semaphore
(Green Base) Measures: 9” Tall
Item No. 30-1075
D=E�EF

NEW

Now Sold
Separately


