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2.3. Der Wettlauf der Antriebe
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Links: 
Schnitt zeichnungen Chassis 
Dampfwagen System Altmann, 
1905
Der Motorwagen, Heft  9, S. 206
© Unternehmensarchiv der 
Audi AG

Rechts:
Dampfwagen System Altmann 
mit Karosserie
Dinglers Polytechnisches Jour-
nal, Bd. 320, S. 108 ff .
© Sammlung Matt hias Kaluza

11 12 10 9 8 7 5 46 2 3 1

1    Kondensator

2   Brennstoffb  ehälter

3    Manometer

4   Regulierhebel

5   Speisepumpe

6   Lenkrad

7   Zylinder

8    Kessel

9    Schornstein

10   Treibkett e

11    Brenner

12    Wasserbehälter
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20 Einen erschöpfenden Über-
blick bietet Heinrich Schmidt-
Römer: Dampfautomobile 
deutscher Hersteller. 
In: Journal Dampf & Heißluft. 
2007/4, S. 8 bis 15
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20 Einen erschöpfenden Über-
blick bietet Heinrich Schmidt-
Römer: Dampfautomobile 
deutscher Hersteller. 
In: Journal Dampf & Heißluft. 
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21 Elfriede Rehbein et altera: 
„Unterwegs durch die Jahrtau-
sende. Ein Streifzug durch die 
Geschichte des Weltverkehrs“. 
Leipzig 1984, S. 105

22 vgl. H. W. Hellmann: 
Der elektrische Kraftwagen. 
Berlin 1901
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23 Alle Angaben entnommen: 
„Electrified seit 1893“. Veröffent-
lichung des Porsche Museum 
Stuttgart, 2019

Oben:
Lohner-Porsche-Dos-à-Dos mit 
vier Radnabenmotoren, 1902
© Unternehmensarchiv Porsche AG

Links unten:
Gestell eines NAG mit elektri-
schem Antrieb
Artur Fürst: Das Weltreich der 
Technik, Band 2, Der Verkehr auf 
dem Land, Berlin 1924, S. 126

Rechts unten:
Elektrischer Radnabenantrieb der 
Mercedes-Mixte- und Mercedes-
Electrique-Modelle, 1907
© Mercedes-Benz Classic
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24 Alfred Buberl: Automobile. 
Wien 1950, S. 46

Camille Jenatzy mit seiner 
Frau im Rekordelektroauto „La 
Jamais Contente“ auf der Sie-
gesparade am 1. Mai 1899 nach 
der 100-km/h-Rekordfahrt 
vom 29. April 1899 
© wikipedia




