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Ton 1 – konstant [ma] Mutter (mother) Tone 1 – (high) constant

Ton 3 – fallend-steigend [ma] Pferd (horse) Tone 3 – falling-rising

Ton 2 – steigend [ma] Hanf (hemp) Tone 2 – rising

Ton 4 – fallend [ma] schimpfen (to scold) Tone 4 – (high) falling
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� anden (I) Ente – anden (II) Geist
�  axel (I) Achsel –  axel (II) Achse
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� hana nose – hana flower
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labial alveolar palatal velar uvular glottal

Plosiv stimmhaft (lenis) � - 2 Plosive voiced (lenis)
Plosiv stimmlos (fortis) � � � Plosive voiceless (fortis)
Frikativ stimmhaft (lenis) (�) � 5 Fricative voiced (lenis)
Frikativ stimmlos (fortis) � � � ��� ��� " Fricative voiceless (fortis)
Nasal � � / Nasal
Vibrant (�) (0) Vibrant
Approximant / Lateral (;) & 8 Approximant / Lateral

post-
alveolar
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