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Aachen Rothe Erde West Eisenbahnweg 5 52068 Aachen Nordrhein-Westfalen x x x 620 22
Aalen Südwest Hirschbachstraße 30 73431 Aalen Baden-Württemberg x x x 65 149 max. Fz.-Länge 65 m 07361 59 23 70
Angermünde Ost Templiner Straße 3 16278 Angermünde Brandenburg x x 200 130  
Ansbach Süd Naglerstraße 91522 Ansbach Bayern x x 72 45
Aschaffenburg Rhein-Main Gladbacher Überfahrt 7 63739 Aschaffenburg Bayern x x x 150 425 x
Aschersleben Südost Heinrich Straße 36 06449 Aschersleben Sachsen-Anhalt x x x 150 33 x

Aue Südost Am Bahnhof 3 08280 Aue Sachsen x x 220 36
Betankungsmöglichkeit für 
Straßenfahrzeuge

Augsburg Süd Firnhaberstraße 22 86159 Augsburg Bayern x x x 110 3Bw/4Bw x
Aulendorf Südwest Waldseer Straße 73 88326 Aulendorf Baden-Württemberg x x 105 266
Bad Kreuznach Rhein-Main Burgenlandstraße 55543 Bad Kreuznach Rheinland-Pfalz x x 90 28
Bad Laasphe Rhein-Main In der Stockwiese 57334 Bad Laasphe Nordrhein-Westfalen x x 170 3

Bamberg Süd
Gundelsheimer Straße/ 
Kammermeisterweg 96050 Bamberg Bayern x x x 234 291 x offenes Befüllsystem für AdBlue

Bayreuth Süd Tunnelstraße 11 95444 Bayreuth Bayern x x x 270 010 offenes Befüllsystem für AdBlue

Bebra Rhein-Main Gilfershäuser Straße 12a 36179 Bebra Hessen x x 150 34 x
Tankgleis 34 nur über Drehscheibe 
erreichbar 06622 78 381

Berlin Nord Ost Seefeld Wassergrundstraße 7 13053 Berlin Berlin x Beleg 80 212
Berlin-Lichtenberg Seefeld Kaskelstraße 55 10317 Berlin Berlin x x 210 112/120 u.a. geschl. Betankungssystem für DK
Bestwig West Am alten Güterbahnhof 177 59909 Bestwig Nordrhein-Westfalen x x x 288 11
Betzdorf West Im Höfergarten / Einfahrt Fa. Schäfer 57518 Betzdorf Rheinland-Pfalz x Beleg 490 113
Bielefeld West Herforder Straße 155a 33602 Bielefeld Nordrhein-Westfalen x 127 63
Brake (Unterweser) Nord Neustadtstraße 26919 Brake (Unterw) Niedersachsen x Beleg 70 31

Braunschweig Hbf Nord Ackerstraße 75 38126 Braunschweig Niedersachsen x x x 150 248/249
keine Fahrzeuge mit dreiachsigen 
Drehgestellen 0531 70 43 310

Braunschweig Hgbf Nord Am Hauptgüterbahnhof 28 b 38126 Braunschweig Niedersachsen x x 90 396
Betankungsmöglichkeit für 
Straßenfahrzeuge

Bremen Hbf Nord Theodor-Heuss-Allee 10c 28215 Bremen Bremen x x 224 161
Bremen Rbf Nord Schwarzerweg 143 28023 Bremen Bremen x Beleg x 77 156
Bremerhaven Speckenbüttel Nord Grauwallring 13 27570 Bremerhaven Bremen x Beleg 100 122
Buchloe Süd Von-Bollstatt-Straße 86807 Buchloe Bayern x x x 210 501

Cham (Opf) Süd Bahnhofstraße 11 93413 Cham (Opf) Bayern x x 270 11
Betankungsmöglichkeit für 
Straßenfahrzeuge

Chemnitz Südost Glösaer Straße 173 09114 Chemnitz Sachsen x x 50 219 x
Cochem/Mosel Rhein-Main Pinnerstraße 56812 Cochem Rheinland-Pfalz x Beleg 335 9
Coesfeld West Hansestraße 8 48653 Coesfeld Nordrhein-Westfalen x x 253 31

Cottbus Ost Sachsendorfer Straße 03048 Cottbus Brandenburg x x 180 27s
Weichenwärterstellwerk R18 anrufen 
(Kanal 19)  0355 44 23 87

Crailsheim Südwest Horaffenstraße 74564 Crailsheim Baden-Württemberg x x x 160 71
Cuxhaven Nord Meyerstraße 39 27472 Cuxhaven Niedersachsen x x 208 8 u.a. geschl. Betankungssystem für DK
Darmstadt Rhein-Main Mainzer Straße 126 64293 Darmstadt Hessen x x x 292 57
Dessau Südost An der Georgenallee 3 06846 Dessau Sachsen-Anhalt x x 160 71 x
Dieringhausen West Strombachstraße 51645 Gummersbach Nordrhein-Westfalen x x x 200 16 x geschlossenes Befüllsystem für AdBlue
Dortmund Bbf West Werkmeisterstraße 65 44145 Dortmund Nordrhein-Westfalen x x x 150 411 x
Dresden Hamburger Str. Südost Hamburger Straße 39b 01067 Dresden Sachsen x Beleg 90 536 x

Dresden Rosenstr. Südost Rosenstraße 65 01159 Dresden Sachsen x x 10
Betankungsmöglichkeit für 
Straßenfahrzeuge

Düsseldorf West Harffstraße 110 40591 Düsseldorf Nordrhein-Westfalen x x x 165 44
Duisburg Hbf West Karl-Lehr-Straße 121 47051 Duisburg Nordrhein-Westfalen x x 60 641
Duisburg Ruhrort West Gerrickstraße 47137 Duisburg Nordrhein-Westfalen x 124 125 nur Lokomotiven
Emden Nord Am Eisenbahndock 15 26725 Emden Niedersachsen x x 94 247
Erfurt Südost Am Wasserturm 3 99085 Erfurt Thüringen x x 85 194/173a x

Euskirchen West Oststraße 2 53879 Euskirchen Nordrhein-Westfalen x x x x 167 31

Betankungsmöglichkeit für 
Straßenfahrzeuge, geschlossenes 
Befüllsystem für AdBlue

Finnentrop West Bamenohler Straße 247 57413 Finnentrop Nordrhein-Westfalen x x 246 32 x
Frankfurt/O. Pbf Seefeld Mixdorfer Straße 15232 Frankfurt/Oder Brandenburg x x 376 38

Frankfurt-Abstellbf Rhein-Main Hermann-Eggert-Straße 60327 Frankfurt (M) Hessen x x x x 376 381
Betankungsmöglichkeit für 
Straßenfahrzeuge

Freiburg Südwest Baseler Straße 108 79100 Freiburg Baden-Württemberg x 50 629
Freilassing Süd Westendstraße 3 83395 Freilassing Bayern x x 160 31 x

BundeslandTankstelle
Argus OMR - 

Region
Straße und Hausnummer PLZ Ort telefonischer Kontakt

Produktangebot
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Legende für Dieselkraftstoff im Heizöltank:

x=Datenerfassung per Tankdatensystem

Beleg=Datenerfassung mit Beleg
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Anhang zu den Allgemeinen Nutzungs- und Geschäftsbedingungen (ANST)

Standort- und Leistungsübersicht der Schienentankstellen der DB Energie GmbH

Friedrichshafen Südwest Olgastraße 32 88045 Friedrichshafen Baden-Württemberg x x x 200 253

Fröndenberg West Bahnhofstraße 15 58730 Fröndenberg Nordrhein-Westfalen x x x 111

Tankzeiten: Mo bis Sa 21:30 bis 04:20, 
Sa/So 21:00 bis 00:30, 
So/Mo 21:00 bis 04:20

Fürth (Bay) Süd Karolinenstraße/Ecke Karlstraße 90763 Fürth/Bay. Bayern x x 170 44
Fulda Rhein-Main Zieherser Weg 36037 Fulda Hessen x x x 116 1024 x
Gera Südost Bärenweg 07545 Gera Thüringen x x x 100 38/46 geschlossenes Befüllsystem für AdBlue
Gießen Rhein-Main Hollerweg 35392 Gießen Hessen x x x 135/136
Görlitz Südost Reichenbacher Straße 1 02827 Görlitz Sachsen x x 80 138 x
Gotha Südost Südstraße 2 99867 Gotha Thüringen x x 100 11
Göttingen Nord Maschmühlenstraße 23 37081 Göttingen Niedersachsen x x 160 39

Gremberg West Ratherstraße 2 51149 Gremberg Nordrhein-Westfalen x Beleg x 130 288 x
Betankungsmöglichkeit für 
Straßenfahrzeuge

Gerolstein West Kasselburger Weg 10a 54568 Gerolstein Rheinland-Pfalz x x x 672 15 geschlossenes Befüllsystem für AdBlue
Günzburg Süd Bahnhofsplatz 5 89312 Günzburg Bayern x x 60 13
Hagen-Vorhalle West Westpreußenstraße 40 58089 Hagen Nordrhein-Westfalen x Beleg x 46 170 nur Lokomotiven
Haldensleben Ost Güntherstraße 39340 Haldensleben Sachsen-Anhalt x x 200 5w
Halle Südost Berliner Straße 16 06112 Halle Sachsen-Anhalt x x 180 8/1 x
Haltingen Südwest Werkstättenplatz/Unterwerkstraße 79576 Weil/Rhein Baden-Württemberg x x 50 30 x max. Fz.-Länge 60 m
Hamburg Altona Nord Harkortstraße 79 22765 Hamburg Hamburg x x 116 473

Hamburg Hbf Nord Högerdamm 30 20097 Hamburg Hamburg x x x 231 79

geschl. Befüllsystem für DK sowie 
Betankungsmöglichkeit für 
Straßenfahrzeuge

Hamm GZ West Banningstraße 59065 Hamm Nordrhein-Westfalen x Beleg 246 826
Hannover Hbf Nord Bultstraße 16 30159 Hannover Niedersachsen x x 165 175 u.a. geschl. Betankungssystem für DK
Hannover-Linden Nord Am Fischerhof 24 30449 Hannover Niedersachsen x 176 962
Heilbronn Südwest Am Rangierbahnhof 74080 Heilbronn Baden-Württemberg x x 200 66
Hildesheim Nord Senkingstraße 20 31134 Hildesheim Niedersachsen x 110 105
Hof Süd Am Bahnbetriebswerk 20 95028 Hof Bayern x x 80/145 363/364 x

Ingolstadt Süd Martin-Hemm-Straße 4 85053 Ingolstadt Bayern x x 151 90 x
EOW - elektrisch ortsbediente Weichen, 
besondere Einweisung erforderlich 0151 58 40 79 79

Itzehoe Nord Rotenbrook 2a 25524 Itzehoe Schleswig-Holstein x x x 250 18
Kaiserslautern Südwest Logenstraße 39 67655 Kaiserslautern Rheinland-Pfalz x x 150 227/228 x
Kamenz Südost Weinbergstraße 19 01917 Kamenz Sachsen x x 57 18 x
Karlsruhe Südwest Petergraben 2a 76135 Karlsruhe Baden-Württemberg x x 100 5/6
Kassel Rhein-Main Angersbachstraße 29 34127 Kassel Hessen x x x 200 24 x
Katzhütte Südost Am Bahnhof 36404 Katzhütte Thüringen x Beleg 1
Kehl Südwest Carl-Benz-Straße 77694 Kehl am Rhein Baden-Württemberg x 110 95 nur für Kleinlokomotiven

Kempten Süd Eicher Straße 9 87435 Kempten Bayern x x x 633 53

EOW - elektrisch ortsbediente Weichen, 
besondere Einweisung erforderlich; vsl. 
ab 2.Q/2021 Gleis 77 und AdBlue 0151 58 40 79 79

Kiel Nord Alte Lübecker Chaussee 15 24114 Kiel Schleswig-Holstein x x x 328 62
max. Fz.-Länge 130 m
max. Achslast 21 t

Koblenz Rhein-Main Karthäuserstraße 56073 Koblenz Rheinland-Pfalz x x x 98 17

Köln Deutzerfeld West Deutz-Mühlheimerstraße 2 50679 Köln Deutzerfeld Nordrhein-Westfalen x x x 168 24b

Zeitfenster mit Ansprechpartner  
abstimmen geschlossenes Befüllsystem 
für AdBlue 0221 14 12 408

Köln Kalk-Nord West Kalker Hauptstraße 298 51103 Köln Kalk Nord Nordrhein-Westfalen x Beleg x 44 188
Korbach Rhein-Main Arolser Landstraße 23 34497 Korbach Hessen x x 3
Kornwestheim Rbf Südwest Stammheimer Straße 100 70806 Kornwestheim Baden-Württemberg x 30 401 x
Landshut Süd An der Überführung 1 84032 Landshut Bayern x Beleg 80 98
Lehrte Nord Richtersdorf 9 31275 Lehrte Niedersachsen x 100 268

Leinefelde Südost An der Schwellenbeize 37327 Leinefelde Thüringen x x 100 214
Betankungsmöglichkeit für 
Straßenfahrzeuge

Leipzig Südost Hermann-Liebmann-Straße 108 04315 Leipzig Sachsen x x 150 172 x
Betankungsmöglichkeit für 
Straßenfahrzeuge

Leipzig-Engelsdorf Südost Geithainerstraße 24 f 04328 Leipzig Sachsen x x 100 59 x
Lichtenfels Süd Bamberger Straße 44 96215 Lichtenfels Bayern x x 280 146
Limburg Rhein-Main Schaumburger Straße 65549 Limburg Hessen x x x 120 163 x

Lindau Südwest Dreierstraße 88131 Lindau Bayern x x 85/80 37/10

keine Fahrzeuge mit dreiachsigen 
Drehgestellen; ab Einfahrt Weiche 36 HG 
10 km/h 0151 58 40 79 79

Ludwigshafen Südwest Oskar-Vongerichten-Straße 7b 67061 Ludwigshafen Rheinland-Pfalz x x x x 200 223/224 x geschlossenes Befüllsystem für AdBlue
Lübeck Nord Am Güterbahnhof 20 23558 Lübeck Schleswig-Holstein x 212 118 max. Achslast 21 t
Lüneburg Nord Am Altenbrücker Ziegelhof 21337 Lüneburg Niedersachsen x x 294 213
Magdeb.-Buckau Ost Brauereistraße 39104 Magdeburg Sachsen-Anhalt x x x x
Magdeb.-Rothensee Ost Windmühlenstraße 39104 Magdeburg-Rothensee Sachsen-Anhalt x x 50 28/b29 x
Mainz Rhein-Main Mombacher Straße 56a 55122 Mainz Rheinland-Pfalz x x x 160 172
Mannheim Südwest Pfingstweidstraße 20a 68199 Mannheim Baden-Württemberg x 200 41
Marktredwitz Süd Krauscholdstraße19 95615 Marktredwitz Bayern x Beleg 165 114 (133)
Maschen Nord Hörstener Straße 100 21220 Seevetal Niedersachsen x x 331 1867/1868 x u.a. geschl. Betankungssystem für DK
Meiningen Südost Am Kirchbrunnen 1 98617 Meiningen Thüringen x x 50 28/31 x Schließung im 3.Quartal 2021.

Legende für Dieselkraftstoff im Heizöltank:

x=Datenerfassung per Tankdatensystem

Beleg=Datenerfassung mit Beleg
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Memmingen Süd Güterbahnhof 4 87700 Memmingen Bayern x x 121 27
EOW - elektrisch ortsbediente Weichen, 
besondere Einweisung erforderlich 0151 58 40 79 79 

Merseburg Südost Nulandtstraße 06217 Merseburg Sachsen-Anhalt x x 200 61 x
Miltenberg Rhein-Main Nikolaus-Fasel-Straße 63897 Miltenberg Bayern x x x 90 9 x
Minden Nord Friedrich-Wilhelm-Straße 6 32423 Minden Nordrhein-Westfalen x 40 51
Mühldorf Süd Adolf-Kolbing-Straße 84453 Mühldorf Bayern x x 135/125 TG1/TG2 x
München West Süd Landsberger Straße 158 80687 München Bayern x x 100/250 740/788 x
München-Nord Süd Ludwigsfelder Straße 85 80997 München Bayern x Beleg 100 191 x
Münster West Hafenstraße 69 48153 Münster Nordrhein-Westfalen x x x 264 397
Neunkirchen Südwest Gustav-Regler-Straße 66538 Neunkirchen/Saar Saarland x 50 36

Neuruppin Ost Zur Mesche 16816 Neuruppin Brandenburg x x 50 9 x
Zeitfenster mit Ansprechpartner 
abstimmen 0160 97 45 99 84

Neuss West Zufuhrstraße 41462 Neuss Nordrhein-Westfalen x Beleg 77 152
Neustadt Südwest Landauer Straße 71 67434 Neustadt/Weinstr. Rheinland-Pfalz x x x 150 286 geschlossenes Befüllsystem für AdBlue
Neustrelitz Ost Schwarzer Weg 1 17235 Neustrelitz Mecklenburg-Vorpommern x x 25 124 Schließung zum 31.03.2021 geplant.
Neuwied Rhein-Main Augustastraße 60 54546 Neuwied Rheinland-Pfalz x Beleg 120 17
Nordhausen Südost Bruno-Kunze-Straße 41 99734 Nordhausen Thüringen x x 250 4 x
Northeim Nord Damaschkestraße 57 37154 Northeim Niedersachsen x x 166 306/307
Nürnberg Rbf Süd Am Rangierbahnhof Ausfahrt Bau 9 90469 Nürnberg Bayern x Beleg 180 877/878

Nürnberg West,
Hiltmann-, Wiesengleis Süd Georg-Hennch-Straße 25 90431 Nürnberg Bayern x x x 200/145/170 H6/H7 x
Oberhausen Osterfeld West Cheruskerstraße 25 46117 Oberhausen Nordrhein-Westfalen x x x 131 601
Oberhausen West West Niebuhrstraße 57 46049 Oberhausen Nordrhein-Westfalen x x x 150 73
Offenburg Südwest Rammersweierstraße 1 77652 Offenburg Baden-Württemberg x 50 38/39
Oldenburg Nord An der Braker Bahn 26122 Oldenburg Niedersachsen x x 387 142
Osnabrück Nord Bremer Straße 43 (Gleis 43) 49084 Osnabrück Niedersachsen x 180 91
Pasewalk Ost Speicherstraße 14 17309 Pasewalk Mecklenburg-Vorpommern x x x 25 10 Ost geschlossenes Befüllsystem für AdBlue
Passau Süd Haitzinger Straße 12 94032 Passau Bayern x Beleg 100 251
Pirmasens Südwest Tunnelstraße 1 66953 Pirmasens Rheinland-Pfalz x x 100 10
Pirna Südost Glashütter Straße 10p 01796 Pirna Sachsen x x 160 122 x
Plochingen Südwest Am Nordseekai 36 73207 Plochingen Baden-Württemberg x x 120 619 u.a. geschl. Betankungssystem für DK
Regensburg Hbf Süd Kirchmeierstraße 12 a 93051 Regensburg Bayern x x 56 114 x
Remagen Rhein-Main Am Güterbahnhof 53424 Remagen Rheinland-Pfalz x x x 67 121 geschlossenes Befüllsystem für AdBlue
Riesa Südost Maschinenhausstraße 01587 Riesa Sachsen x Beleg 100 93 x
Rosenheim Süd Enzensperger Straße 21 83026 Rosenheim Bayern x x 120 61
Rostock Nord Dalwitzhöferweg 10 18055 Rostock Mecklenburg-Vorpommern x 25 87 x
Rostock Seehafen Nord Petersdorferstraße 30 18147 Rostock Mecklenburg-Vorpommern x 45 383 x
Saalfeld Südost Hinter dem Bahnhof 2 07318 Saalfeld Thüringen x x 50 31 x
Saarbrücken Südwest Europaallee 66113 Saarbrücken Saarland x x x x 575 22 geschlossenes Befüllsystem für AdBlue
Schwandorf Süd Eglseerstraße 8 92421 Schwandorf Bayern x x 298 80
Schweinfurt Süd Ernst-Sachs-Straße 46 97424 Schweinfurt Bayern x x x 170 19

Schwerin Nord Zum Bahnhof 13 19053 Schwerin Mecklenburg-Vorpommern x x x 219 28 x

Zeitfenster mit Ansprechpartner  
abstimmen, geschlossenes Befüllsystem 
für AdBlue 0381 24 01 182

Seddiner See Seefeld Am Friedhof 1 14554 Seddiner See Brandenburg x x 200 16 x
Seelze Nord Lange-Feld-Straße 121 (Gleis 450) 30926 Seelze Niedersachsen x 150 452
Senftenberg Südost Abzweig Reppist 26, An der B 96 01956 Senftenberg Brandenburg x Beleg 20 81
Siegen West An der Unterführung 23 57072 Siegen Nordrhein-Westfalen x x x 123 84
Singen Südwest Bahnhofstraße 35 78224 Singen/Hohentwiel Baden-Württemberg x x 118 40
Stendal Ost Bahnhofstraße 33 g 39576 Stendal Sachsen-Anhalt x x x 240 523 x
Stockheim Rhein-Main Bahnhofstraße 57b 63659 Glauburg OT Stockheim Hessen x x 50 25
Stralsund Nord Bahnweg 1 18439 Stralsund Mecklenburg-Vorpommern x x 140 58
Straubing Süd Hebbelstraße 94315 Straubing Bayern x x 229 180
Stuttgart Abf Südwest Ehmannstraße 56 70191 Stuttgart Baden-Württemberg x 130 K7 max. Fz-Länge 10 m
Stuttgart-Zuffenhausen Südwest Am Bahnhof 12 70435 Stuttgart Baden-Württemberg x 80 70

Trier Südwest Avelsbacher Straße 54293 Trier Rheinland-Pfalz x x x x 200 277 x
max. Fz-Länge 60 m, geschlossenes 
Befüllsystem für AdBlue  0651 14 21 321

Tübingen Südwest Europastraße 61 72072 Tübingen Baden-Württemberg x x 100 1aW/1W

Ulm Hbf Süd Am Wall 89077 Ulm/Donau Baden-Württemberg x x 100 55 x

ggf. Umstellung der Diesel-Abgabe auf 
R33 BlueDiesel nach DIN EN 590 ab Q2, 
2021

Ulm FIBA Süd Werkstraße (FIBA) 89075 Ulm/Donau Baden-Württemberg x x x 651/652 AdBlue vsl. ab 2. Q/2021
Villingen Südwest Lantwattenstraße 78048 Villingen/Schw. Baden-Württemberg x x 124 17a
Waldshut Südwest Eisenbahnstraße 79761 Waldshut Baden-Württemberg x x 200 12
Wanne-Eickel West Hauptstraße 194 B 44652 Herne Nordrhein-Westfalen x Beleg x 225 406
Warburg Nord Am Güterbahnhof 5 34414 Warburg Nordrhein-Westfalen x x x 365 37
Weiden (Opf) Süd Hinter der Bahn 14 92637 Weiden (Opf) Bayern x x x x 81 110
Weilheim Süd Am Oeferl 82362 Weilheim Bayern x x x 310 14
Weimar Südost Schopenhauerstraße 2b 99423 Weimar Thüringen x x x 76 80 geschlossenes Befüllsystem für AdBlue
Westerland Nord Industrieweg 12 am Lokschuppen 25980 Westerland Schleswig-Holstein x x 127 24 max. Fz-Länge: 50 m, max. Achslast: 21 t

Wismar Nord Poeler Straße 23970 Wismar Mecklenburg-Vorpommern x x 25 11
Zeitfenster mit Ansprechpartner  
abstimmen 0381 24 01 182

Legende für Dieselkraftstoff im Heizöltank:

x=Datenerfassung per Tankdatensystem

Beleg=Datenerfassung mit Beleg
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Wittenberge Ost Bad Wilsnacker Landstraße 1 19322 Wittenberge Brandenburg x x 523 16Z
Würzburg Hbf Rhein-Main Staenderbuehlstraße 97080 Würzburg Bayern x x x 110 217

Wuppertal-Langerfeld West Jesinghauser Straße 40 42389 Wuppertal Nordrhein-Westfalen x x x 212 524
Betankungsmöglichkeit für 
Straßenfahrzeuge

Wustermark Seefeld Rangierbahnhof 14627 Elstal Brandenburg x Beleg 80 139

Anlage befindet sich auf dem Gelände 
der RLC GmbH & Co.KG. Eventl. werden 
gesonderte Nutzungsentgelte erhoben.

Zeitz Südost Tiergartenstraße 8 67102 Zeitz Sachsen-Anhalt x x 80 125a x
Zittau Südost Bahnhofstraße 39 02763 Zittau Sachsen x x 80 63/64 x Verkauf in 2021 geplant
Zwickau Südost Geschwister-Scholl-Straße 08056 Zwickau Sachsen x x 135 n36/n40 x

Legende für Dieselkraftstoff im Heizöltank:

x=Datenerfassung per Tankdatensystem

Beleg=Datenerfassung mit Beleg

4 von 4

Stand: 01. Januar 2021




