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Not all products depicted in this catalog are 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.

©2002, M.T.H. Electric Trains, 7020 Columbia Gateway Drive,
Columbia Maryland 21046-1532  •  www.mthtrains.com • 410/381-2580

MTH Trademarks: M.T.H. Electric Trains®, M.T.H.®, Ives™, Loco-Sound®, Proto-
Sound® 2.0, Proto-Speed Control™, Proto-Doppler™, Proto-Dispatch™, Proto-Cast™,
ProtoSmoke®, Proto-Coupler®, Proto-Effects™, RailKing®, Rugged Rails™,
RailTown™, Tinplate Traditions®, ScaleTrax™, RealTrax®, Z-500®, Z-750®, Z-4000®,
Z-1000™,  Z-4000® Remote Commander™ and the MTH Numbering System and all
others indicated throughout this catalog.  Lionel and Trainmaster are registered
trademarks of Lionel L.L.C., Ertl is a registered trademark of Ertl Collectibles,
McDonald’s® is a registered trademark of the McDonald’s Corporation, Caterpillar®

is a registered trademark of Caterpillar, Inc., John Deere is a registered trademark of
Deere & Company, RealTrax® layouts created with RR-Track™ which is a registered
trademark of R&S Enterprises, Greyhound® is a registered trademark of the
Greyhound Lines Inc.,  NJ Transit is a registered trademark of NJ Transit, Inc.)
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Switch engines are an essential, spe-
cialized piece of railroad equipment
that look quite different from their
kin that work the mainline.  Because
of the nature of their work, moving
cars around railroad yards, switch
engines spent much of their time
waiting for their assignments, so
steam switchers needed smaller fire-
boxes, boilers, and tanks than road
steamers.  The cut out or sloping
tanks on most steam switchers were
designed to give good rear visibility,
which was essential for these agile
engines.  Thanks to the two extra
drivers, the 0-8-0 switcher was able
to do much heavier work than its
smaller 0-6-0 counterpart, so it gen-
erally took over switching duties in
large yards.

The RailKing 0-8-0 is perfect for
working the yard of any twentieth
century steam-era layout.  This stur-
dy model comes in the markings of
the Santa Fe, Chicago NorthWestern,
Norfolk & Western and Reading rail-
roads.
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In the 1920s, increased competition
meant that railroads had to come up with
new ways of doing business if they
hoped to remain successful.  Up to that
time, most freight was moved by con-
necting as many cars as possible to a
locomotive and having the steam engine
heave and drag them along (called "drag
freight").  Some railroads decided to
compete more effectively by increasing
the speed, not the capacity, of their
freight trains.  The Lima Locomotive
Works' 2-8-4 Berkshire steamer, intro-
duced in 1924 and named for the
Massachusetts mountains where it was
demonstrated, helped make this happen.
The Berkshire was dubbed a "Super
Power" engine because its larger firebox
grate and other related elements (which
necessitated the 4-wheel trailing truck)
greatly increased the engine's steam-mak-
ing capacity.  And more steam capacity
means more power and more speed.  In
all, 611 Berkshires were built for several
railroads.  They were a huge success and
remained in service on U.S. rails until
1958, well into the diesel era.

MTH is pleased to offer the RailKing
Berkshire in four new roadnames: Lehigh
Valley, Maine Central, Canadian Pacific
and Western Maryland.
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Easily one of the most attractive and
recognizable steam engines of all time,
the New York Central Empire State
Hudson has long been a favorite of rail-
fans and modelers alike.  Beautifully
outfitted with stainless steel shrouding,
two J-3a Hudsons took over New York
Central's New York to Buffalo route in
1941.  The Empire State Hudson's
famous black and silver livery and
matching streamlined coaches made the
Empire State Express synonymous with
luxury rail travel and was an awe
inspiring sight to all who had the privi-
lege to see it pass by.

MTH is proud to reintroduce the awe-
some appearance of the Empire State
Hudson to our RailKing lineup. The
die-cast boiler and tender are decorated
with the black and silver livery that
made the locomotive famous.
Underneath the die-cast skin lie the
Empire's die-cast metal chassis, metal
drivers and rods, metal coupler, and a
precision flywheel equipped motor.
Our puffing ProtoSmoke® system and
the incredible sounds and features of
Proto-Sound 2.0 are sure to bring back
memories of the real thing.  No other
model railroad manufacturer recreates
the excitement, sounds and looks of
real railroading like MTH.  Don't let
this unique opportunity pass you by.
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In 1910, the C&O sought a new type of
steam engine to haul passenger trains
over the Allegheny Mountains.  The
result was a new locomotive type that
would combine the eight drivers of the
Mikado with the four-wheel lead truck
of the Pacific.  Although the 4-8-2s were
initially called "Mountains," the New
York Central Railroad felt that name was
inappropriate for their flat "Water Level
Route."  They changed the name to
Mohawk in honor of New York's
Mohawk River and Valley. 

Weighing almost 400,000 pounds,
equipped with one of the largest tenders
yet (43 tons of coal) and producing trac-
tive force of more than 60,000 pounds,
the L-3 Mohawks were versatile enough
to do almost any job required of them.
The New York Central was so pleased
with the performance of L-2s converted
to carry passenger trains that in 1940
they ordered 25 specially made L-3a
"dual purpose" Mohawks--designed to
haul either passenger cars or their usual
freight loads.

The M.T.H. RailKing 4-8-2 L-3
Mohawk/Mountain Steam Engine is a
detailed prototype of this versatile
engine.  We are proud to present it in the
livery of the New York Central Railroad,
Santa Fe, Atlantic Coast Line as well as
the Texas & Pacific Railroad, equipped
with more standard features than offered
by any other O Gauge manufacturer.
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The 2-8-8-2 USRA Steam Engine was a
powerful but slow articulated locomotive
with two sets of driving wheels powered
by four cylinders.  The 2-8-8-2 which
came into use in the early 1900s, pro-
duced 85,040 pounds of tractive effort,
with 26 by 30 inch low-pressure cylin-
ders.  Initially these engines were of the
“Mallet” type ( name of the French cre-
ator of this type of locomotive) MC-1,
which typically used steam two times by
channeling it from a couple of high-pres-
sure cylinders into bigger low-pressure
ones.  (The MC in the classification
stood for Mallet Consolidation.) This
locomotive was used considerably to
assist or to power heavy drag freights up
steep inclines.

The RailKing 2-8-8-2 USRA Steam
Engine is available with the markings of
four classic roadnames.  It is authentical-
ly detailed and offers a number of stan-
dard features, along with optional equip-
ment listed below. 
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By the mid 1940's, the diesel revolution
was beginning to take a foothold in
America's railroad power rosters.
Realizing that diesel power was prov-
ing to be quite cost effective on other
railroads, the Pennsylvania Railroad
experimented with ways to make steam
power more competitive with the diesel
revolution.  One bold new design
deriving from the PRR’s efforts was the
S2 Steam Turbine.  While the S2 still
had a firebox and boiler and still gener-
ated steam, the pressure was run
through a turbine instead of reciprocat-
ing cylinders to make power.  The tur-
bine design provided smooth and con-
stant power to the drive wheels and at
higher speeds, proved to be much more
efficient than traditional steam locomo-
tives.  Despite its high-speed efficiency,
the S2 still retained many of the high
costs of operating a steam engine.
And, as we all know, the diesel eventu-
ally won out.

MTH is proud to reintroduce the
RailKing Pennsylvania S2 to O
Gauge’s largest roster of RailKing
Pennsy steam locomotives. The die-cast
boiler and tender provide substantial
heft and durability to this historic loco-
motive.  Underneath the die-cast skin
lie the S2's metal chassis, metal drivers
and rods, metal couplers, and a preci-
sion flywheel-equipped motor.  Our bil-
lowing ProtoSmoke® system will make
any steam fan a little teary-eyed and
the incredible performance of Proto-
Sound 2.0 ensures the value of this
famous locomotive will be unmatched
by any other O Gauge manufacturer.
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Sporting a rugged and dependable
look, Baldwin’s AS-616 diesel
locomotive became the perfect
choice for roads looking for a reli-
able beast of burden.  In fact the
616 eventually proved to be
Baldwin’s most popular road
switcher thanks to its remarkable
ability to adapt to almost any type
of service.

Although not glamorous, the AS-
616, as much as any diesel, epito-
mized the term workhorse.  From
mainline drags to locals, to trans-
fer jobs and coal service, the 616
was up to the task.  Beginning in
1950, Baldwin’s Eddystone plant
was busy producing the rugged
1600 horsepower six axle switcher
with production finally ceasing in
1955.  A total of 168 units were
produced.

M.T.H. offers this hardy and flexi-
ble engine in the RailKing Scale
category in five famous road-
names: Union Pacific, Peabody,
Pennsylvania, Chesapeake & Ohio
and Bessemer and Lake Erie.  
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EMD, famous for its successful
manufacture of quality locomo-
tives, hit the target once again
when the company introduced the
SW-1500 on January 1, 1966.
The SW-1500, like the parallel
produced SW-1000, housed
EMD's newly released 12-cylin-
der, 645E engine. The SW-1500
outdid and outsold the SW-1000.
EMD sold over 800 of the units.

The locomotive's standard equip-
ment was that expected for a yard
switcher, but the optional equip-
ment which included a larger fuel
tank, better quality trucks and
ballasting to add weight suggest
that EMD expected the SW1500
to be used as a true road switch-
er, and many mainlines did just
that. Indeed, these diesels were
used by mainline operators, but
industrial users such as Armco
Steel used them as well.

The RailKing SW-1500 is sure to
be an eye-catching addition to
your own model railroad. Put it
to work in the yard, or let it show
its worth on the mainline! It's all
up to you. M.T.H. is offering this
handy loco in a variety of road-
names for fun and versatility.
Choose from Pittsburgh & Lake
Erie, Norfolk Southern and
Burlington Northern paint
schemes. 
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Few locomotives are more recognizable
and unique than the Union Pacific Gas
Turbine.  The “Big Blow” as it became
known, featured the most powerful
internal combustion engines in the
world.  

The three unit consist utilized a control
car up front, a turbine and generator
unit in the middle and a converted
steam engine tender in the rear.  All
together, the three units made up one of
the world’s most awesome locomo-
tives, generating over 8,500 horsepow-
er at a combined weight of 850,000
pounds and 180 feet in length.

Returning to the RailKing lineup for
the first time since 1997, the engine
comes equipped with the awesome
sounds and features of Proto-Sound® 2.0.
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As passenger rail traffic declined
in the 1940s, the Budd Company
spotted a need and set out to find
a workable way for railroads to
continue providing passenger
service at a profit.  Their solution
was the RDC (Rail Diesel Car), a
self-propelled passenger car rail-
roads could use on low ridership
routes and branch lines.
Commonly known as "Budd"
cars, these streamlined RDCs
were a cross between a locomo-
tive and a passenger car.  The
diesel motors were placed
beneath the car frame, and the
exhausts, radiators, and air
intakes were mounted in a top
section above the roof that
resembled a vista dome found on
streamlined passenger cars.  This
arrangement kept the equipment
out of the way and allowed for
more passenger room, multiple
unit (MU) capability, and bi-
directional operation.  A testa-
ment to their excellent design,
RDCs were common on US rail-
roads for more than 30 years.

RailKing lets you serve your
branch lines with the addition of
Budd cars in four new road-
names: Alaska, Boston & Maine,
Baltimore & Ohio, and Chicago
NorthWestern.  These 2-car sets
will take you back to the begin-
ning of many of today's modern
commuter railroads.
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The New York City R-17 subway cars
debuted on the IRT (Interborough
Rapid Transit) Division in 1955.  New
York MTA's 400 cars, which were built
by the St. Louis Car Co., proved to be
reliable workhorses that were kept in
service until February 1988.

M.T.H. models this subway set in the
popular “Red Bird” scheme and the
classic MTA silver and blue markings
with graffiti.  The Proto-Sound® 2.0
equipped R-17 sets feature M.T.H.'s
newest advances in transit stop technol-
ogy.  Designed specifically for our
municipal transit cars, the system
allows you to program the train to stop
automatically at pre-set stops you des-
ignate, even in Conventional Mode.
When you set the train to run on auto-
matic, it stops itself at locations you
define and calls out station names that
you select in advance.  You can let the
subway run itself.  And when you pro-
gram it for an out-and-back route, it
even reverses itself and heads back
downtown when it reaches the end of
the line.  Along the way, in addition to
the station stop sounds, there are door
opening and closing sounds and plat-
form sounds.  There is no more realisti-
cally operating subway set available
short of 12":1' scale.
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Part of the post-World War II experi-
mentation with "super lightweights,"

the Aerotrain is perhaps the most
famous and certainly one of the most
unusual attempts at resurrecting dwin-
dling U.S. passenger revenues.  Even
its design is an example of cost-effi-
ciency: the 1200 horsepower locomo-
tive was basically a dressed-up version
of an EMD switcher, and the passenger
cars were modified intercity bus car-
bodies riding on two axles.  But having
these common mix-and-match parts did
not mean the Aerotrain was generic!
The distinctive outlines of the turret-
cab carbody are unmistakable.  

Only two Aerotrain sets were built in
1956, and they were leased to four rail-
roads, including the Pennsylvania, for
testing before they were finally sold to
Rock Island in 1958.  They saw service
for only ten years before they were
donated in 1966 to the National
Transportation Museums in Green Bay
and St. Louis.

This futuristic train is a fascinating part
of U.S. railroading history, and M.T.H.
is proud to make it available in the liv-
ery it wore while in service for the
Union Pacific.
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High quality, traditionally sized RailKing® freight cars provide
detailed bodies and colorful paint schemes for the O Gauge rail-
roader.  M.T.H. makes an enormous variety of RailKing freight
cars, including many different car types and roadnames.  No mat-
ter what era or part of the country you model, RailKing is sure to
have something for you.
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10 1/2” x 2 1/4” x 3 1/2”

Exact Measurements Can Be Found 
Online at www.railking.com
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When you activate the box car, the door
slides open and the signal man leans out
with a lighted lantern to give his signal
before returning inside.

Hopper Full

Hopper Empty
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Rugged Rails® provides superior quali-
ty at a competitive price for the entry-
level hobbyist. These cars offer rugged
construction and body detail that will
stand up to years of vigorous handling.
It's the perfect way to add to a Ready-
To-Run™ set or to introduce someone
new to the hobby. Budget-minded model
railroaders and even children can enjoy
the opportunity to buy more cars and
build their collections with M.T.H.'s
new Rugged Rails line.
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EMD and traditional O-27 diesel
fans will no doubt find the excep-
tional value in these classic F-3
models is unmatched from any
other manufacturer.  Right at home
with other traditional rolling stock
and passenger equipment - like
those found in the Rugged Rail
and RailKing lineups - each
Rugged Rail F-3 set includes
many of the operating features
found in our larger RailKing Scale
and Premier engines but at a frac-
tion of the cost.

Every powered unit includes two
precision flywheel equipped
motors, each controlled with your
choice of Loco-Sound or Proto-
Sound 2.0 electronics.  Regardless
of which system you obtain, every
Rugged Rail F-3 is equipped with
realistic speed control for incredi-
ble slow speed performance with
any AC toy train transformer.
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In the 1920s, Southern Pacific
rethought the standard approach to
motive power; rather than changing
engines at division points, they wanted
to develop an engine for use on extend-
ed runs.  Their famous 4-8-4 GS-series
of locomotives resulted.  4-8-4
Northerns originated with the Northern
Pacific railroad in 1926 and quickly
became popular on other roads.  The
eight drivers allowed the engines to
generate more power than engines with
fewer driving wheels, and the four
trailing wheels supported a larger fire-
box, increasing boiler capacity.  This
combination allowed 4-8-4s to best
even larger 2-10-2-types by sustaining
higher speeds over longer distances.

Southern Pacific's famous GS-4 was
introduced in the 1930s specifically for
the glamorous new "Daylight" passen-
ger train that ran between San
Francisco and Los Angeles.  The
engine had to be able to pull a 12-car,
626-ton train at high speeds, over long
distances and grades.  A 4-8-4 was the
perfect solution to the problem.  
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Perhaps no other railroad has ever been
as closely associated with a locomotive
as the New York Central is with the J-
class Hudson.  By the mid-1920s, it
became clear that NYC needed an
engine that could reliably pull heavier
passenger trains than anything they had
available.  They charged their engineer-
ing department with designing a loco-
motive with greater starting effort and
more horsepower at speed that was still
within the weight and size limitations
dictated by the railroad's existing
bridges and clearances.  The ALCO-
built 4-6-4 Hudson that resulted was a
resounding success, pulling both pas-
senger and freight trains over NYC
lines.  The beautiful engine proved so
popular with railfans, photographers,
and the public at large that NYC used it
to advertise their passenger service.  In
an era when passenger trains were lux-
urious ways to travel, the NYC Hudson
was the class of the field.  

It is M.T.H.'s pleasure to reintroduce
this beautifully detailed 1:32 scale
model of the J-3a Hudson as a Santa Fe
3460 Class locomotive to garden rail-
roaders everywhere.  The engine will
look as stunning pulling your freight or
crack passenger trains as the celebrated
prototype did.  It is available with the
long list of features shown.
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In the late 1980s, as General Electric
and General Motors' Electro-Motive
Division engaged in heated competi-
tion (that continues today) for mar-
ketshare in the high horsepower cate-
gory, GE announced the Dash-8 class
of diesel locomotives.  Although the
first demonstrator version had only
3,200 hp, most of the Dash-8s had
4,000 hp when delivered.  Because
GE builds its diesel locomotives in
five modules, it was able to cus-
tomize its Dash-8s for each buyer to
an unusual degree.  Some railroads
ordered their Dash-8s with the con-
ventional narrow cabs, while other
opted for the wider safety or comfort
cabs.  Some Dash-8s have 4-wheel
trucks, and other have 6-wheel
trucks.  All this variety means that
these diesels, which were designed
for fast freight duty, are also well
suited for Amtrak's passenger serv-
ice.  Despite their many differences,
all Dash-8s share microprocessor
control.  The microprocessor, a small
computer, regulates rpm, fuel injec-
tion volume, generator excitation,
and many other operational features
to make the engines run more effi-
ciently than any diesel ever had
before them.

M.T.H. is proud to make this rugged
American prototype available to gar-
den railroaders in a variety of road-
names that are sure to please.
Available in the markings of Amtrak,
Santa Fe, Chicago NorthWestern,
Norfolk Southern, and Union Pacific,
these highly detailed 1:32 scale mod-
els provide realistic operation and the
long list of features shown.

7��
��������������������������B���$	�������#�������'��)������������'�����������������'�"����
��������������������������������������������������������������������"���������������������'
���������"������������������������������"������.����������������������������������

��

�
	

���
��

�
��

�
�

��
	

�
�

�

��



�����
��'()*��������
�������5������������
����������

�	���������
�������������������������������������������$��
�������	���������������5	
����
�����������	�����������
���������  ���!�	��� �
� ���	�� ��� ��������� � �
� �����
�
6�"�7������
��������
���
����������
�����	���	
�����
�

���� ��$��� ���������� ���� ��	$��� ��� ����� ��� �	�
��
�����
���������	��
�����������
�

"�
���#����������������������
�����
������ ��������� �����
��������	
��
��

�������������
����������������
��������� � "��� ���������� ���
����
� ���� ��
�� ����������� � "�

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

�������� ����
�	�� ����� ��������
�����
�)/� ����8
"�������������	�����������������������	�������������
�����������������
��������� �����	��
� ������9
�����
����
���#������������������������
��������
�����������

1���������������������
����	�������	
����������������
 ���!�	��� ���������"�����:�������� � "�
� ���� ����	��

���� ����
�� 
��
��
�����������������#� ���� 
���	�� �������
	��
���"���������������������������	����	���9
�������
�
�
��������������
��������������� ��� ���%&:�
�
���� ���

��������������������������������

���������	�
����	���
;�,�����������%��������%	������<�������������1����;�:������


:�����6���������
������#��
�;�%����������1���������
;
:��������6�����7�������
�;�:����&�����������	�����&�	����
;������������<�����:����
�;�:�������&���%���
�;�&����
�
,�������
����� �������0�������;�'()*�:�����%����
���
�;
 ������
��'�&	���
�;�,���	��
�7��������0����&�	����


 %��
������
�(������������
A
$�6

	 L6��-

*9�75 6$(�#��������1��
L	��-���A
$A-

� � 2$��1�����

�����,�����5 6$(�#��������1��
L	��-���A
$A-

/ � 2$��1�����

9�����(�����,���5 6$(�#��������1��
L	��-���A
$A-

6 � 2$��1�����

��H5 6$(�#��������1��
L	��-���A
$A-

0 � 2$��1�����

��������-
���
��5 6$(�#��������1��
L	��-���A
$A-

- � 2$��1�����

�,��
���9���,�������5 6
M (�,�1��
L	��-���A
$A6

� � 2$��1�����

9�)�/��(������
�5 6
M (�,�1��
L	��-���A
$A6

/ � 2$��1�����

9�����(�����,���5 6
M (�,�1��
L	��-���A
$A6

0 � 2$��1�����

1�����"
�����5 6
M (�,�1��
L	��-���A
$A6

- � 2$��1�����

�
��
�7�5 6
M (�,�1��
L	��-���A
$A6

6 � 2$��1�����

9�	�
�(
������"�������5 6
M (�,�1��
L	��-���A
$A6

A � 2$��1�����

 ���+�����������5 6
M (�,�1��
L	��-���A
$A6

	 � 2$��1�����

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

�
	

���
��

�
��

�
�

��
	

�
�

�

��



�����,�����5 <����1���
L-��-���A
$A!
�! � 2$��1�����

1�����"
�����5 <����1���
L-��-���A
$A!
�	 � 2$��1�����

9�)�/��(������
�5 <����1���
L-��-���A
$A!
�A � 2$��1�����

 ���6���,����
����5 6
M 2������1��
L	��-���A
$A	

� � 2$��1�����

�
�(���"
�(��������4����5 6
M 2������1��
L	��-���A
$A	

/ � 2$��1�����

�)���F��"������5 6
M 2������1��
L	��-���A
$A	

0 � 2$��1�����

1�����"
�����5 6
M 2������1��
L	��-���A
$A	

6 � 2$��1�����

��������
��0�����5 6
M 2������1��
L	��-���A
$A	

- � 2$��1�����

9�)�/��(������
�5 <����1���"I>A?�818 1���������
LA��-���A
$A!
�6 � 2$��1�����

1�����"
�����5 <����1���"I>A?�818 1���������
LA��-���A
$A!
�- � 2$��1�����

1�����"
�����5 <����1���"I8�'�8���
LA��-���A
$A!

A � 2$��1�����

9�)�/��(������
�5 <����1���"I8�'�8���
LA��-���A
$A!

	 � 2$��1�����

�����,�����5 <����1���"I8�'�8���
LA��-���A
$A!

� � 2$��1�����

9�)�/��(������
�5 <����1���"I7����8���
LA��-���A
$A!

�
 � 2$��1�����

1�����"
�����5 <����1���"I7����8���
LA��-���A
$A!

�� � 2$��1�����

�����,�����5 <����1���"I7����8���
LA��-���A
$A!

�/ � 2$��1�����

������7
���5 6
M (�,�1��
L	��-���A
$A6

� � 2$��1�����

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

1�����"
�����5 :�����#������1��
L	��-���A
$A0

� � 2$��1�����

�
��
�7�5 :�����#������1��
L	��-���A
$A0

/ � 2$��1�����

�,��
���9���,�������5 :�����#������1��
L	��-���A
$A0

0 � 2$��1�����

9�����(�����,���5 :�����#������1��
L	��-���A
$A0

- � 2$��1�����

�������������2����5 :�����#������1��
L	��-���A
$A0

! � 2$��1�����

9�)�/��(������
�5 :�����#������1��
L	��-���A
$A0

6 � 2$��1�����

��� �!"�#	�$��	
���	��
�����������������������������

�����,�����5 <����1���"I>A?�818 1���������
LA��-���A
$A!
�0 � 2$��1�����

��

�
	

���
��

�
��

�
�

��
	

�
�

�

��



1�����"
�����5 +������������1�������
L�/��-���A
$AA

A � 2$��1�����

�,
�����$�9�)�5 +�������'������������1��
L�A��-���A
$A�
�0 � 2$��1�����

��������"
�����5 +�������'�B����1���
L�6��-���A
$A�
�
 � 2$��1�����

�����
�������,���5 +�������'�8�'�1��
L�6��-���A
$A�

� � 2$��1�����

���������5 +�������'������������1��
L�A��-���A
$A�
�/ � 2$��1�����

<���������0��	��5 +�������'�8�'�1��
L�6��-���A
$A�

0 � 2$��1�����

1�����"
�����5 +�������'�B����1���
L�6��-���A
$A�

� � 2$��1�����

6��2�������!�
���5 +�������'�8�'�1��
L�6��-���A
$A�

/ � 2$��1�����

����
��5 +�������'�B����1���
L�6��-���A
$A�

	 � 2$��1�����

0��������2���0��	��5 +�������'�8�'�1��
L�6��-���A
$A�

6 � 2$��1�����

-��,��
��0��	������5 +�������'�8�'�1��
L�6��-���A
$A�

- � 2$��1�����

"
�����=�����
��5 +�������'�8�'�1��
L�6��-���A
$A�

! � 2$��1�����

���%����C
����5 +�������'�8�'�1��
L�6��-���A
$A�

A � 2$��1�����

*���
���!
������5 :�����#������1��
L	��-���A
$A0

	 � 2$��1�����

��%%���5 :�����#������1��
L	��-���A
$A0

A � 2$��1�����

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

*����������9���,���5 +������������1�������
L�/��-���A
$AA

� � 2$��1�����

�����,�����5 +������������1�������
L�/��-���A
$AA

/ � 2$��1�����

��H5 +������������1�������
L�/��-���A
$AA

0 � 2$��1�����

6��2�������!�
���5 +������������1�������
L�/��-���A
$AA

6 � 2$��1�����

9�)�/��(������
�5 +������������1�������
L�/��-���A
$AA

- � 2$��1�����

9�����(�����,���5 +������������1�������
L�/��-���A
$AA

! � 2$��1�����

��

�
	

���
��

�
��

�
�

��
	

�
�

�

��



����
(5�0$1���������������7�����'���1�������$�2�����
L0���-���A
$!-

- � 2$��1�����

����
(5 ������������7�����'���1�����1���$�2�����
L�6��-���A
$!A

- � 2$��1�����

����,����"
�����5�0$1���������������7�����'���1�������$�2�����
L0���-���A
$!-

� � 2$��1�����

����,����"
�����5 ������������7�����'���1�����1���$�2�����
L�6��-���A
$!A

� � 2$��1�����

������
��7������5�0$1���������������7�����'���1�������$�2�����
L0���-���A
$!-

/ � 2$��1�����

������
��7������5 ������������7�����'���1�����1���$�2�����
L�6��-���A
$!A

/ � 2$��1�����

1�����"
�����5�0$1���������������7�����'���1�������$�2�����
L0���-���A
$!-

0 � 2$��1�����

1�����"
�����5 ������������7�����'���1�����1���$�2�����
L�6��-���A
$!A

0 � 2$��1�����

9�)�/��(������
�5�0$1���������������7�����'���1�������$�2�����
L0���-���A
$!-

6 � 2$��1�����

9�)�/��(������
�5 ������������7�����'���1�����1���$�2�����
L�6��-���A
$!A

6 � 2$��1�����

����������������	

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

�	�����������������������	��
�����������������	����
�����#���
�
������	��	���������������������������
���� ����� 	�� ��� ����
�������� � ,�� �� ������������� �����
��������� ��� ����
������� �������
� ��� ����������� ��
��������������	�������	��������������������"������
�	��������� ��� ������� ��� ��
���� ��������������� �������
���������������	��
�������������������������������

���������������&����%&�����
�������������
���#�
��
�����&�����
������
������
�������
���
�������������
����� ��� ������������� ����� ���� ����
������

��	��������������������
�����	����
�����	����4�����"�
����� ���� ��
���� �	����
� ��������� ��� �����������

�	��� ��� ��� ����������� ��� 
������� �� %&� �	�
�
���	�� ��� �����9
� ����
�� � "�� <�����:�	��� *�/� �����
������
�
��
����
��	�
���
���=
�����=�������������
���
�����������������7������������	
��%&�����
������
��	��
�	��%&� �	������ ��� ��� ������� ��� ����������
������� �
<�����:�	���*�/� ������� ������� 
��
�� ��� ����������
%&��	�
�������������������	�������������������������
�����
���>����
�	��
�������
���,��
�����������������
������
���
� ��� �	������������� ���!�	��� ����������
	
������%&��	��	������
����������&�����������������
��� ����� 
�	��� ������
� ���� ���������� ����	��
� ������
����� ���� ��� ���������(� � 
����� �	������ ��� ���
��
������� 
�	��
�� 
�	������� ������ 
�	��
�� ���� �������

�	��
���������������������
�����������������
������
��4����	������
�����

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

����
�������������������
��������������,������
�����������<�����:�	���*�/�������
� ����	������
�
������������������	��
����������������������������
����� ��� ����� ���������
� ������������������� �����
�
"�� �������� ����������� �������� ������������ ����
���������� ����
� �������
� ������ ������ �����������
?��������������������������������������
�	
	�����
�����
�����
�������������@���	���'A�����
B���"������������
����� ������� ��� ������ �	������ ���� ����� ������ �� =����
����=� ����� ��� �������� 
�
���� ������������� 
�������

����� ��� ��������� �� ������	���� �	�������� � 2��� ����
�����
������ �
� 
���� �����
���������������
����������
������� ����� ��
����� ��� �� ������	���� ��������� � "�
��������
�����
�����
������������������
�����������

�����
����	����������9
�����
�

-��<��'���������
�����
������� ���!
�������
�
%
	�������%��
��������������6����
�(�����������
���2������
���������
�����2����������

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

��
�
��������������	�������
��	���������	���������������
����
��5	
�
�����	��	�����������������������������������������+�����
���������
������������	���������������&��	��	������
��������	
�
���=���������=�������������������������������9
�%&������������
	
������%&��	��	������
������������	���������������

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

 ��������������������� ���!�	����������������������
����������������
����������6�"�7��%�������&������
:�
��������������������������������
�%&:�������%&:�
����
�������&����%&��	��	������
��������������	
���
 ����
���	���%&:�	�����
�	�����
��������	��
����
������������������������	����������� ���!�	��
�����������

C�	����������������������
������
�����

��������������
��

5��	��#��
1��������
-���

It is hard to match the
excitement and beauty of a
long, sleek passenger train
spreading down the rails.
MTH RailKing One-Gauge
Passenger Cars will bring
exactly the right, realistic
look to your passenger
service.  
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By 1940, C&O was looking for some
new muscle to push, pull, and drag coal
loads over the mountains between West
Virginia and the eastern seaboard.  Lima
Locomotive Works knew they could
design something that would fill C&O's
needs even better than the big-boilered
Texas 2-10-4s the railroad considered
buying.  The resulting locomotive was
the 2-6-6-6 Allegheny (named for the
tough mountain range it had to conquer),
first delivered in 1941.  The six-wheeled
trailing truck that gave this locomotive a
new wheel design was necessary because
the firebox was located completely
behind the drivers.   

Not only did engineers have to add an
extra set of wheels to the trailing truck,
but they had to give the tender an unusu-
al fourth pair of wheels on the rear truck.
The Class H-8 Alleghenies required huge
tenders-each carrying 25,000 gallons of
water and 25 tons of coal.  But because
they still had to fit on the C&O's 115-foot
turntables, the tank was made taller in the
rear.  The extra weight required extra
wheels to support it.  Other railroads, like
the Virginian Railroad, that had to tra-
verse similar mountainous territory also
bought Alleghenies.

M.T.H. is proud to present the 2-6-6-6
Allegheny, considered by many to be the
best articulated locomotive ever designed
in Chesapeake & Ohio and Virginian
schemes.
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The most powerful steam locomotive
ever was the Union Pacific Big Boy,
right?  Well, guess again.  While the U.P.
Big Boy was the largest steam locomo-
tive ever produced, the most powerful
was the four foot shorter Duluth Missabe
& Iron Range Yellowstone 2-8-8-4.

Utilizing all 140,000 pound of tractive
force available, the Yellowstone almost
effortlessly pulled huge trains of ore cars
bound for the ore docks in Duluth,
Minnesota thereby cementing itself as an
essential element in supporting the
United States‘ domestic World War II
efforts.

At last, the most powerful prototype
steam locomotive can now become the
most powerful locomotive on your O-72
layout.  Adorned with all the fine detail-
ing you have come to expect from MTH
Premier Line steam locomotives, the
Yellowstone will be right at home pulling
ore cars up your layout’s grades.  Inside
the die-cast body, you will find a preci-
sion flywheel-equipped Pittman® motor
and the exciting Proto-Sound® Digital
Sound and Train Control System.
Precise detailing and the billowing smoke
from the exclusive ProtoSmoke® system
found in MTH engines will make your
Yellowstone a dead ringer for the original
prototype.
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First appearing in the early 1900’s, the 4-
4-2 Atlantic quickly gained acceptance
among railroad men as a viable replace-
ment for the aging fleet of 4-4-0
Americans.  Praised for their ability to
meet fast schedule requirements, the
Atlantic quickly became the standard for
mainline, heavy-duty power.  

Pennsylvania’s E-6 Atlantics ultimately
became everyones favorite despite never
being equipped with modern engineering
conveniences like stokers, feedwater
heaters or power reversers.  They
required a lot of work, but earned the
praise as the “nicest hand fired engines
ever built”.  Capable of achieving top
speeds of 100 mph, the E-6 would get a
little “tipsy” around 75 mph before
smoothing out at 80 mph.  This top heavy
sensation often scared the E-6’s crew, but
once settled, the engine could keep right
on climbing with no effect on riding
quality.

The E-6 returns to the Premier Line
Steam Engine family this year in three
different road names and features
unmatched by any other O Gauge manu-
facturer.
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By the 1910s, the Pennsylvania Railroad
was hauling coal and ore by the tons, and
it sought a more efficient way to do so
than double-heading 2-8-2 engines.  Thus
was born the monstrous I Class 2-10-0
Decapod.  It dwarfed all previous 2-10-
0s, weighing in at 386,100 pounds, with a
power output 41% higher and steam con-
sumption 12% lower than the Mikados
that were previously assigned to coal and
ore duty.  Pennsy heartily approved of the
new design and ultimately had the
Baldwin and Juniata shops build 598
Class I1s.  

These hulking engines were designed
specifically for use in the mountainous
Allegheny region of western
Pennsylvania, and they hauled freight
through that area like nothing the PRR
had seen before.  The typical assignment
called for two Decapods at each end of
every freight train, and despite their enor-
mous size and weight, they were allowed
to move at up to fifty miles per hour.

M.T.H. is proud to bring the ground-
shaking power of the Pennsylvania 2-10-
0 to your railroad.
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No other passenger engine of the
diesel era has garnered the atten-
tion or affection of railfans like
EMD's E-Series has.  In the mid-
dle of the Great Depression,
General Motors asked its Detroit
stylists to design a sleek stream-
lined engine to head up consists
of the lightweight passenger cars
that had become fashionable.
And because diesels did not have
the pulling power of steam
engines, these new units needed
to be equipped to run in multi-
unit lash-ups when more horse-
power was needed to pull a long
train.  There were six variations
of the E-unit (the EA and E-1
through -5), none produced in
large numbers, before EMD set-
tled on a standardized passenger
unit and began to produce the E-
6 before the U.S. entered World
War II.  EMD built 92 E-6 A-
units and 26 matching B-units
before the war effort arrested
production of all passenger
diesels in 1942.  When the war
ended, EMD resumed production
of the E-Series with the E-7, but
it was the E-6 that established the
standard for streamlined passen-
ger locomotives.

These Premier engines will be as
eye-catching at the head of your
varnish as the originals were
more than a half century ago. 
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While the ALCO FA-2s were
shorter and more muscular look-
ing, they were undeniably the
siblings of the popular PA-series
engines.  Born in the same year,
1946, as the PA, the FA shared its
passenger counterpart's blocky
nose and smooth sides and was
often seen in the now-popular
ABA formation.  In fact, the FA
and PA were even designed with
interchangeable components.
The FA was in the unenviable
position of competing head-to-
head with EMD's enormously
popular FT and F-series freight
cabs, and the FA-1s were not
equipped for the battle.  They
lacked room for a steam genera-
tor and required a B-unit or other
steam-equipped locomotive,
which limited their usefulness as
a dual-service diesel.  The 1,600
horsepower, 12-cylinder FA-2,
introduced in 1950, solved this
problem.  Despite having to play
catch-up to EMD's head start in
the freight cab market, ALCO's
FA-2s competed well.

M.T.H. proudly presents the
Premier FA-2 ABA set in the
unmistakable colors of four new
roadnames: Santa Fe, Western
Maryland, Erie and Long Island
Railroad.  These streamlined
diesels will bring beautiful power
to any layout.
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By the late 1980's, Amtrak was searching
for a replacement for its outdated and
aging fleet of F40PH and GP-40s.  Weary
of getting more locomotives that were
really designed for freight operation,
Amtrak searched for a new, lightweight,
high-tech alternative.  General Electric
provided Amtrak with an answer with its
unveiling of the "Genesis."  Featuring a
monocoque frame, advanced electronics,
and special environmental and safety fea-
tures, the Genesis represents the state-of-
the-art in U.S. passenger service.

While GE officially designated these
engines as model AMD-103 (for Amtrak
Diesel-103 mph), they are popularly
called the Genesis engine because they
represent an entirely new stage in passen-
ger locomotive technology.  Forty-four of
these 4,000 hp engines, numbered 800-
843, were delivered between April and
December 1993.

The M.T.H. Premier Line Genesis is as
state-of-the-art as the original. We are
especially proud to present the Genesis
not only with Amtrak's own markings but
also in the colorful livery of New Haven
and Canada.  Our scale reproduction of
the Genesis prototype brings you every-
thing you have come to expect from
M.T.H. diesels, including the standard
features listed.
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Santa Fe added a little twist on
the typical EMD General Purpose
locomotive styling when they
placed an order to General
Motor’s Electro Motive Division
for the GP-60M.  Instead of ask-
ing for the latest, most powerful
GP locomotive with a standard
narrow nose, Santa Fe requested
the more practical “wide cab”
design.  These wide North
American cabs provided a much
better place for crews to operate
through additional space and less
noise from the 16-cylinder,
3800hp prime mover.

The stylish looks of this most
modern of “Geeps” returns to the
Premier lineup in 2002.  Like our
other Premier GP diesel engines,
this 1:48 scale reproduction of
the GP-60M prototype features a
slew of state-of-the-art features.
Don’t miss this opportunity to
outfit your own mainline, branch
line or yard with this exciting
locomotive, available in Santa
Fe, CSX, Conrail and Canadian
National paint schemes.
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Offering better reliability and
lower maintenance costs than the
higher powered SD-45, EMD’s
SD40-2 enjoyed a long produc-
tion run of 3,100 units.  The
3,000 horsepower diesel was the
primary motive power for many
railroads throughout the 1970’s
and 80’s.  

One of the most striking features
of the EMD workhorse was its
long “back porch” or decking
that extended in front and behind
the locomotive’s cab.  These
porches differentiated the SD40-2
from its earlier cousin, the SD35
and were the result of the SD40-
2’s requirement for a longer
frame, which helped increase the
locomotive’s tractive effort.

The SD40-2 returns to the
M.T.H. Premier lineup.
Available in the markings of the
Wisconsin Central, Norfolk
Southern, BNSF and CSX  rail-
roads, it is ready to perform on
your layout as well as it did on
the real railroad.
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In 1919, as America celebrated the one-
year anniversary of the end of World War
I, General Electric was busily developing
a group of powerful electric locomotives
that would revolutionize the industry.
The Bi-Polar Gearless Electrics were 76
feet long and weighed 265 tons.  With
their enormous power--they continuously
produced 3,200 hp and a maximum start-
ing tractive effort of 123,500 pounds--the
Bi-Polars handily defeated a series of
steam locomotives in the shoving con-
tests staged for them.  At the then-stag-
gering cost of $200,000 each, however,
many railroads found it too expensive to
own large fleets of these engines.
Milwaukee Road, closely identified with
the Bi-Polars, owned only 15 of these
engines, but they formed the backbone of
the road's passenger service, powering
trains over the mountainous western
routes.

M.T.H. is proud to reintroduce this scale
replica of the only surviving member of
the Milwaukee Road's Bi-Polar fleet: the
E-2.  Reproduced in three different paint
schemes versions, each locomotive is
equipped with awesome power and fea-
tures of Proto-Sound 2.0.
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Railroad vegetation control around the
tracks has always been a difficult but
essential task.  Vegetation can pose dan-
gers not only by limiting visibility but
also by causing slippage when it gets on
the tracks, holding in moisture that
speeds deterioration of railroad equip-
ment, and posing a fire hazard.  Early on,
railroads employed manual labor--men
with sickles and saws--to do the back-
breaking work.  From there the railroads
tried several other methods, including the
risky move of burning the vegetation out.
However, the real breakthrough came in
the 1950s-60s when new spraying tech-
nology allowed the railroads a much
more efficient means of controlling the
weeds around their tracks.  Although the
herbicides used are often hazardous, they
prove, with the proper precautions man-
dated by law, to be the safest and most
effective method to date.  Some railroads
contracted out their weed spraying
chores, while others, like Union Pacific,
built their own cars especially to handle
the important job.

M.T.H. continues its commitment to offer
model railroaders the wide variety of
equipment necessary to make your lay-
outs realistic.  Add a touch of authenticity
to your railroad with this essential piece
of maintenance of way equipment.  This
self-powered 3-car Weedsprayer Set
includes the sprayer itself and two tank
cars with hazardous materials warnings
and comes complete with the list of fea-
tures shown
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In a classic case of putting the cart before
the horse, the construction of New York's
Pennsylvania Station began before suit-
able electric motive power had been
developed to shuttle cars underneath the
city's streets.  As the 1910 completion

date of Penn Station neared, this techno-
logical race wound down to its finish
with the creation of a powerful and prac-
tical electric locomotive.

The 4-4-0 Box Cab electric, known as a
DD-1, was run back-to-back under the
city as the exclusive handler of mainline
trains running from Manhattan Transfer
in New Jersey to the New York Terminal.
A total of 33 DD-1 pairs were built by
the Pennsy.  Their underground duty con-
tinued until 1925 when they began mov-
ing to mainline service between New
York and Washington, DC.  By 1927, the
Pennsylvania began selling the units off
to the Long Island Railroad which used
them until 1951 for a variety of freight
and passenger runs.

One of the Long Island requirements for
the DD-1 was to shuttle a line of milk
tank cars for Sheffield Farms and other
dairies between the Jamaica and
Sunnyside Yards.  The tanks containing
the milk were housed inside refrigerated
boxcars and represented a vital link in the
distribution of fresh milk via rail.
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Premier O Scale freight cars are the perfect complement to our
detailed, powerful freight locomotives.  Whether you prefer to pur-
chase your cars singly or assemble a unit train, M.T.H. has the rolling
stock for you, in a variety of car types and paint schemes.  Each stur-
dy freight car now comes in two car numbers, which makes it easier
than ever for you to combine them for a realistic train.
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Exact Measurements Can Be Found 
Online at www.mth-railking.com
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Wisconsin Central, Reefer Car
$42.95   20-94056 n O-31 Curves

SOO Line, Ps-2CD High-Sided Hopper Car
$44.95   20-97141 n O-31 Curves

Milwaukee Road, Reefer Car
$42.95   20-94057 n O-31 Curves

Union Pacific, Ps-2CD High-Sided Hopper Car
$44.95   20-97142 n O-31 Curves

Boston & Maine, Ps-2CD High-Sided Hopper Car
$44.95   20-97138 n O-31 Curves

Conrail, Reefer Car
$42.95   20-94058 n O-31 Curves

Erie Western, Ps-2CD High-Sided Hopper Car
$44.95   20-97139 n O-31 Curves

Frank Brothers Elevator Co., Ps-2CD High-Sided Hopper Car
$44.95   20-97140 n O-31 Curves

Northern Pacific, Reefer Car
$42.95   20-94059 n O-31 Curves

Rutland, Tank Car
$42.95   20-96086 n O-27 Curves

Schnabel
Transformer 

is Removable

John Deere is a registered trademark of Deere& Company

Measures 
Over 

Two Feet

©2003 Caterpillar  Cat, Caterpillar  and their design marks 
are registered trademarks of Caterpillar Inc.
Caterpillar, Schnabel Flatcar

$119.95   20-98376 n O-72 Curves

John Deere, Schnabel Flatcar
$119.95   20-98377 n O-72 Curves
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It is hard to match the excitement and beauty of a long, sleek
passenger train speeding down the rails.  Our elegant scale
streamlined cars and heavyweight Madison cars will bring exact-
ly the right, realistic look to your passenger service.
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The 0-4-0 No. 10 (with its e-unit revers-
ing counterpart No. 10E) was the second
smallest electric engine made in the hey-
day of tinplate.  The No. 10 was based
loosely on the Milwaukee Road EP-2
Electric ("Olympian") engine, which had
become famous nationwide when it easi-
ly won a tug-of-war against two big
steam engines, a 2-6-6-2 and a 2-8-0.
The No. 10 was the lower-priced alterna-
tive to the No. 380 that had already
proved itself a popular model of the
Olympian.  Catalogued between 1925-
1930, the No 10 was available in several
brightly enameled colors.

M.T.H. pairs reproductions of the No. 10
Electric with the 339-341 passenger cars.
The sets are available in three classic col-
ors, plus our own Christmas paint
scheme.

�!9�'���)�,��,�1�������������!9�'���)�,��,�1������������

���

��
�

�	
�

��
	



���

�
�

®

���
®

�� �,�����
�5�@���
����������7�����'������
�
$���
$� 7����$�����K�/
 L-���-

�� )������*���5�@���
����������7�����'������
�
$���	$� 7����$�����K�/
 L-���-

 %��
����
<�
����,�

 2��,�
�
0��,���� ����������
���

������
�4
��
�
������

5��������-��������'



�� �,�����
�5�@�������������<���'�������
�
$����$� 7����$�����K�/
 L-���-

����4�������8��>	?���B�6/N�1��������������F�8�'�����������8���$+��F�%������������F�@�������������8���������
F�>/?�/

��������<���'���1����F�H$�


�������������%����1���������
0�������2��7�
�����8��B��$1����������1�������F�(������������<������F�+�������'�������8�����1��������
F�������%�������4���������*,����F���������������(��#�F�+�������'�������'����F��&�������%����7����$�����K
/
�<�������'�7�����'�����������7����$�������O�F�0�������2��-�
�����8��#��#B$I�.�&��B�I�.�$�&B$I
7����,���
��7�
�����8��(������������<������F�+�������'�������8�����1��������F�������%����������*,����
F���������������(��#�F��
���-�
����8��#$�#B�I�.�&��B�I�.�$�&B$I

-��
���,����

��
�%��
�����
*���

�!9�:��)�,��,�2����������!9�:��)�,��,�2���������

���

��
�

�	
�

��
	



���

�
�

®

���
®

��  �
���5�@�������������<���'�������
�
$�/

$� 7����$�����K�/
 L-���-

��!!99��::����))��,,����,,��22������������������

The 0-4-0 No. 9 (with its e-unit reversing
counterpart No. 9E) has become one of
the hardest to find of all classical stan-
dard gauge locomotives.  Like most rare
collector items, the No. 9’s elusiveness
can be attributed to it s poor sales during
its production years of 1928-1936.
Slightly larger than the more popular No.
8 of 1925, the No. 9 was priced higher
but featured little in the way of extra fea-
tures which probably contributed to its
poor sales.  

M.T.H. pairs reproductions of the No. 9
Electric with the 200 Series gondola
freight and caboose cars for an exciting
working freight set available in a classic
paint scheme as well as our own
Christmas theme.%
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