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Type
actuel

Type
d'origine

Constructeur Année Immatriculations Successives Observations

A3B4t A3B4t Ste Lorraine
Lunéville

1928 A3B4yfi 3503 A3B4smyfi 2801 50 87 37 47
001-5

Numéro 2801 encore visible sur flanc côté
1ère classe.

B9t B9t ANF Blanc-Misseron 1929 B9yfi 5511 B9smyfi 24939 50 87 29 47
807-5

60 87 99 37
646-2

dernière voiture de la série

B9tz C11tz CAIL 1928 C11tyi 15030 C11smyi 24727 50 87 29 47
808-3

Plaquede constructeur existante.

C11tz C11tz Baume et Marpent 1936 C11tyi 15240 C11smyi 24916 50 87 21 47
433-8

Seule identification portée : Plaque SNCF 20
47 433.

C11tz C11tz Baume et Marpent 1933 C11tyi 15179 C11smyi 24866 50 87 29 37
383-9

60 87 99 37
641-3

Plaque de constructeur existante.

C5Dtd C5Dtd Baume et Marpent 1928 C5Dyi 14307 C5Dsmyi 25106 50 87 82 07
486-0

Plaque de constructeur existante.


