
Westfalia-Bestell -Nrn.:Westfal ia-Bestell -Nrn.:Westfal ia-Bestell -Nrn.:Westfal ia-Bestell -Nrn.:Westfal ia-Bestell -Nrn.:

BMW-Bestel l -Nrn.:BMW-Bestel l -Nrn.:BMW-Bestel l -Nrn.:BMW-Bestel l -Nrn.:BMW-Bestel l -Nrn.:

Diese Montageanleitung  / Bedienungsanleitung sorgfältig und griffbereit aufbewahren.

Die in der EWG-Genehmigung / ABG genehmigten Gewichtsdaten für die Anhängevorrichtung
sind auf dem Typenschild ersichtlich.

Die Anhängevorrichtung ist nach Richtlinie 94/20/EG, StVZO, ISO 3853 und Schweden -
Standard SS 3501 geprüft.

Der geprüfte D - Wert beträgt 9,3 kN. Dieser entspricht zum Beispiel einer Anhängelast
von 1800 kg und einem zulässigen Fahrzeug - Gesamtgewicht von 2000 kg. Maßgebend sind
jedoch die Angaben des Fahrzeugbriefes / Fahrzeugscheines. Der geprüfte D - Wert darf nicht
überschritten werden.

Die Kupplungskugel mit Halterung darf nur zum Ziehen von Anhängern mit entsprechender
Zugkugelkupplung verwendet werden. Muß durch den Anbau der Kupplungskugel mit Halterung
die Abschleppöse entfernt werden, dient die Kupplungskugel mit Halterung als Ersatz hierfür,
sofern die zulässige Anhängelast nicht überschritten wird und der Abschleppvorgang auf
verkehrsüblichen Straßen erfolgt.

Technische Daten und Hinweise :Technische Daten und Hinweise :Technische Daten und Hinweise :Technische Daten und Hinweise :Technische Daten und Hinweise :

T yp :T yp :T yp :T yp :T yp : 303 094 Ausf. " B "
303 095 600 001
303 096 600 001
303 119 600 001
( mit abnehmbarer Kugelstange )

1 094 113
1 094 121
( mit abnehmbarer Kugelstange )

Montageanleitung / BedienungsanleitungMontageanleitung / BedienungsanleitungMontageanleitung / BedienungsanleitungMontageanleitung / BedienungsanleitungMontageanleitung / Bedienungsanleitung
fü rfü rfü rfü rfü r

Kupplungskugel mit Halterung ( KmH )Kupplungskugel mit Halterung ( KmH )Kupplungskugel mit Halterung ( KmH )Kupplungskugel mit Halterung ( KmH )Kupplungskugel mit Halterung ( KmH )

0801 4731
Holland-Prüf.-Nr.:Holland-Prüf.-Nr.:Holland-Prüf.-Nr.:Holland-Prüf.-Nr.:Holland-Prüf.-Nr.:

ABG-Nr. :ABG-Nr. :ABG-Nr. :ABG-Nr. :ABG-Nr. :

oder: EG-Genehmigungszeichen: e13 00-0021

Verwendungsbereich:Verwendungsbereich:Verwendungsbereich:Verwendungsbereich:Verwendungsbereich:

Hersteller : Bayerische Motoren Werke AG , München
Modelle   : 3 er - Limousine ( E36 / 4 ) ab Modelljahr 1991 , alle

3 er - Coupe ( E36 / 2 ) ab Modelljahr 1992 , alle
3 er - Cabrio ( E 36 / C ) ab Modelljahr 1993 , alle
3 er - Touring ( E36 / 3 ) , ab Modelljahr 1995 , alle

Amtliche Typenbezeichnung:Amtliche Typenbezeichnung:Amtliche Typenbezeichnung:Amtliche Typenbezeichnung:Amtliche Typenbezeichnung:

BMW 3 C , BMW 3 B , BMW 3 BR , BMW 3/B und BMW 3/C

F 3814

303 095 691 111 - 08/08 - 001
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Installation Instructions / Operating Instruction
for

Tow ball and Bracket (KmH)

Scope of Application :

6������������A �����������6�������	��2���
'�6�����
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���� ������� �� �� �� ��� ��� #'-� 23!� 5��� �G�� �'� ����� ������������ ��� �� ���� ���  ���� ��� 0.&&� 2�� ���� �
�������1 �� ������ ����� �� ������� ��� %&&&� 2�!� ���� ����� ��������� ��� ���� ����� �� ������������ ��

Official Type Designation in accordance with ABE :

�6	��-��C�'��6	�-���'��6	�-��"�'��6	�-����������6	�-���C

Technical Data and Information :

Type: -&-�&#$�)��������<���<
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��A�������������������� ������0-&&�&&%0

Holland Test No.:

ABG-No. :

Westfalia-Order-No.:
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BMW-Order-No. :
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�������������� 1�  � ���� ���!� ,�'� ���� ��� ���� ���������� ��� ���� ���� ���� 1�  � ����� ���������� ��G����'
��� ��� ���������� ��� ������ ���� �������  ��'� ���� ���� ���� 1�  � ����� ���������� ��G����� ��  � ������ ��� ���
��� ������� ��������� ���� �������1 �� ���� ���  ���� ��� ���� �G������� ���� ������� ��2��� � ���� ��
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�  �������������� ��!����������������������� ����� '������������ ��� ��������������1 �����
������������ ����>��!��!�1�������� ��'�� ������������������� ��'������ ���������������� ��'����������������
���� �����������������������?�F�� �������S�����������6	�������(� ���(������!
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Installation Instructions :

,�����������'�����������1�������� ���������������������������� �����������������>������ ��?
��������1���������������������������������������!
������ ���������������������� ��!
C����1������1����������������������������������!
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�������������� ���  ��������� �F��� ��������2�����������
����������1�����1���2��������1� ��F���  �1����
�������������?!�������� ��������������1�����1���2����>�����
������������?������������������������������������11��
���2����>�1���2�����������2���������������  ���?!�"�������
������8����1 �� �����>�@�?�1��<���<������������������8���������
����1����!�"��������������1 ��2��������������� 
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���� ���������������!

"������  ���������� �����'�������� �����������  �����  
������������������������� ����������������!
>�3����A�,��������������1 ��2�������1������ �����
��������������� �����'����������1����2��������������
�����  ���������������������������11�������������������
�����������������������1���2��������G!�0/���������
�������������������� ������?!

C�������1�����1���2����������������������1�  ����
�����������������������2���!�6�2���������$�G�$/�L
������� ���������.&��������� ����������������
1�����1���2�������������������������2���>�������������
��2����������� �����������������������������1����
1���2���?'�����5��!�/!

�������1��������'�������������'���8�����������������
����1�������������������������1����>����������������
�������������������� �?���������������������0$�����2�������
�������������������8�������1��������>�@�?�1�����
��� ������������!�5�� ����������1����������0&�
���2�������������������>�� �����8������� ���������� 
�����������������������?!
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(����������1�����1����������������������������
� ��!

�������� �������� ���� �����G!�@/�2����G��������� ��2���
���������������������1���� ��!������� ������������������������
���������������������������� 1�GF�����5��!�=!

+�����3�!�A���-&-�&#/�=&&�&&0 ��$��

��/��

5��!�=�A )������ � ����������� �
��������������� �1� ����
���������



+�����3�!A���-&-�&#/�=&&�&&0 ��/��
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�������������������OO�0#'�%&����%0�6�����)���� ��C����������������H���"��� �������>�(�)*+�?
1������������  ���������4������������!
�����������  �����������������������1�����������������������������������������������������
�����  �����!

� ������� ���������������������������������������������!

9������������1�  �����1���2���� ���������������!

<�����������������������1�  �������1������2�����������������!
���5�����������������'������������1���2���������� ������1�������������������������$#�
�������1������������������������������1�  !�<

����������������������������� ������������������������,3�@$�&/.����������������� ��������!

�������������������������������1����������������������� ����������!

���������1�  �����1���2��'���� �������  �������������������������������������'��������0-'$�2�!
E �����1���������������������� �������������������������� ����  �1������������1��0-'$�2������
��������1�  �����1���2��������1������������!
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"�����1�  ��������� �����1������ ����������������!
(������������ ������������ ������ ����������������!

3���  �'�����1�  ��������������<���� ������C���������<�����������������������
���� ����������������!�����������������������������1�������� ����� �����>����
�2�����?����������������1�  ����'�������������� ���������������G!��=���������
1�  �����>������2�����?����������<�����<����2�������������������� ���������<�������<
������������1�  ����!

E �������������������1�  ����������� ��1������������������������!

,�'��������������������������'����� ��2�������������������1�  ���������1���
�� ��������������������  �������������������������4�������1�������� ����� �����>����
�2�����?�1���������������������G!��/����������1�  ����'������<�������<����2���
���������������� ���������������������<�������<��������������1�  �����������������
���� �>������2�����?��������������1�  ������������� ��2����������������1�
��� �����������  ����A

	��������2���������������� ��2�����'���  �������������� ������������������������
��������������������1�����������������������  ���!������� ����� �����������������
���'���������� �������������������� '����� ��2�������������������������
��� ��������������!

������������1�  ����'������������1� ���������
����������1��������������!�,��������������  �� ��2��
�����������!���������� ��1�  ������������������������
���� !�C ���� ��2�����������2��!
E������������������������� ��2!
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� ���������2����������1�  ��������������� �� ��2������
�������������������!����������1�������1��������  �����
���������A

"�������������������������������2�����  ��$��������
������������������������������������ �!
��������������������������1����������������� �����
����������������������� ��  ��!
E ����������������6	����2����!

<�
�����<����2�������������������� ����������
����������<�������<��������������1�  ����!

:�������� ����������1�  �����>��������?!

B��2�� ���������2����������>���������� �������
1����  �������?!

��  ���������1����� ����������������������1�
>�����2�1�����2����1�������?!
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"������������� ��2������������������������������
2��!

+���� ��2������2��!
>�9����������1�������������� ��2���������?!

5�� ���� ��1�  ����'���  �������������� ������������
�������������������������������������������������1�
���������������������  ���!

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

3�������������������������'���� �����!��������������� �
�����������������!

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

3�������������������1���������������������������������!
3���������2�����1���������������������������������������������������!
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������������� ���������1���� �����'���� ��2����������
��  ���������������������������!

E ����������������1� ������������������ ��������
��� ������2����!

9����1�  ���������������� �����1���������������������
������������ ����������������!����� ��������������
���E�����%!0'�����2����������1���������������
��� ��������������!

5�������� ����������������1��R
5������������1����������������������� ����!

:��� �����<�1�  �����<
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��	��
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���������������������������'�����1�  �����������������������1������� �����1��2����� ���!

����������� ����������������������������� ������!�"��� �� �� �1�������1�������������'
� �������������������1�  �������������������������������� !�B�1������� ��2��� ���������������!

,�������������1 ��1�  ������������������������ �������������������'����� ��2�����������
���� ��� �����1���� ������>� ��2���������������?��������������� ��������� �����������������
� �����!�E������� ����� ������������������������������!

����1�  ���������1���������������������� ���������������� ���������������� ��������
�����8��!�>�����1�  �������������1��� ������������������8���?!
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Notice de Montage / Notice d ' utilisation
de

Sphere d ' Attelage avec fixation (S.A.A.F.)

-&-�&#$�)��������<���<TYPE :

Utilisation :

5�1�������A�������������6�������	��2���
'�6�����
6��U ����A -������B���������>���-=���$�?�V���������  W����0##0'�����

-������C�����>���-=���%�?�V���������  W����0##%'�����
-������C�1����>���-=���C�?�V���������  W����0##-'�����
-� ����������� >� �� -=� �� -� ?� V� ��������  W���� 0##/'� ����

Caractéristiques techniques et indications :

Désignation officielle du type selon ABE :

�6	��-�C�'��6	�-��'��6	�-��"'��6	�-�������6	�-�C

No. de contrôle
pour les Pays-Bas:

No. ABG :

&.&0�$@-0
5�-.0$

��A�&���'�
�������������������������0-&&�&&%0

No. de commande WESTFALIA :

-&-�&#/�=&&�&&0
-&-�&#=�=&&�&&0
-&-�00#�=&&�&&0
>������1���������1 ��������� ��?

No. de commande BMW :

0�&#$�00-
0�&#$�0%0
>������1���������1 ��������� ��?

-�	�"���������	
�������	�"����8�	����
	�����
����������������	�9�!��	:������
��
���

B����������������W������� ��������������X���� ��������� ��C��������������������������� ��C��'���������
���� ��� �S����������� W��S��!

B��������������������S����������W����W��� ��� ������������#$�%&�C�'�(�)*+'�,(+�-./-���� ����������
��W�����((�-/&0!

B���� �������W����W���XW U���V�#'-�23!�C�  �����������������������G�� ��V�����������������W�
���0.&&�2�����V����E��C����%&&&�2�!�C����������������� ����������������������������� �
<�������������<��S�����������!�B���� �������W����W��������������Y�����W����W�!

B������ ����X������� ��������������������������Y������� ��W��S������������������������S���
WS���W�����X���������� �����V����� ���������������!�(�� �X����  ����������S����������Y������ ��W
������������� �X������  ��������� ������ ����X������� �����������������'�S������ ��������������W�
�������W����X����������W����W�������� ������S������� �����������������������������!





5������%�A������������� ���������V
������������������1�������V�������

5������-�A���������������1 �����"'
������������������V�������'����1����
��������������������X�W�����W��W

5������$�A��6������ ������������
������������������������S����

3�!�����������A���-&-�&#/�=&&�&&0 ��-��

��-!?

��$!?

��/!?

��=!?

��@!?

��.!?

��#!?

0&!?

�W������V�����������V�������� ���������������������������
>�����������������?������ ����� ���8�������������������
>�������������8������������W��?!�"W��� ���4� ��������������
>�@�?����<���<�������W� ��� �����������������������!�"������
 �X������������G��������� ������������� �����������������
>�������W�?!

�W������ �����G�U��W W��������� ������G���
 �X�W������������� �X���� �����������S��������������
>��W�������V��������������� �����������W���� �� ��
������������ �X�W����������?!

E����������!���������������X����I�0$��>���G��������<���<
���<�G�<�?������ ���������V�1������'�V�����������V�������
����W W��������W����������� ��������'���G���������
��S�W���X���������������������?!�E��������� U�����
�����������'����������<�1�<'�W�� ����������I�0$�
>������������������?� ���W W��������W����������
 ���������V��������� ������������� ���� ����������W�����
>�V��Z�W������1 �����"�?F��������������0'�%����.!

E��������������I�-=�������������� ���[1 ��>�<���<�?'
����� ��� �����������������V�1������'������� �� �������
�Z�W����������� ������������� �����������������'� V��\
 �������������������V�W�W�����WF�������������%!

6��S���� ����������W��������������� ���Z ���"'���������
<���<'����������������� �X������������Z�W���������� X�������
�����������������������������I�0$��>�������������-�?!

�1��1�������� ������������ �������W����������� �
���������!��������� �� ���  �!

3�������� ����1 �����"����������� �X������������Z�W���������
 �X��������������������������� �S�������������� �X����������
 ��1�������X�W�����W��W����������8�����F�������������-!

,�������������������U�������� ��� ������������ �
������������ ������������������>�-�?���� W�U������������
���������������������� �������U������������������>�$�?
V����������� ���W������V��1����6�0&�V��������>�/�?!

,����������W�� ���������� ��� ������������ �������������
 ����������������������>�%�?�����������>�=�?���� �����G��
 W�U������V� �������������'������������'������ �������V��Y��
��G����� ��6�0&�G�-&���� ��������  ���%/�G�0&'/�G�-!

E����� ��������������������S�����>�0�?�������� ����1 ���
�"'����� �X�����U��'���� ����G��� W�U����������W���� �'
��� �X����W�����'������ �������V��Y�����G����� ��6�0&�G�-&
��� ��������  ���%/�G�0&'/�G�-!

��$��



5������=�A ���S���������������
����X��� �������!

3�!�����������A���-&-�&#/�=&&�&&0 ��$��

00!?

0%!?

0-!?

0$!?

0/!?

0=!?

0@!?

� ������ ��������������������S�����>�0�?����������� ��
��������� �X���������������A
���������������������S���������1 �����"�<���<'�<���<
���������������������������W���������� ��������<���<
���C����U������������������������������W�������<�1�<���
���� �������
C��� �� ��� �������� A� � //� 3� � �� 0&K
>�)������W����������W���������0&!#'�W���������W��������
�W���������0&�?!

,����  ��� �X������������W �����S������ ��1�������!�5����
������� ���������������[1 �������� ���������������������
 ������S��!�6������ ����������������������!
)������ ��������������U���S��� ��������U������������� �
����������V�������!

"������� �X���� ����������S��'� �����G�U��W W���
����� ������G�������S���������� �����U��������������V�1������!�>
3����A�(�� ����������������� ������G�����W�W��������W�'
������1�������������� ����������������V����S��� �����U���
���W�������������������������������GW�������� ������G�V� �X
�������� �������U����������������������������W����������
��X���������0/������� �X������?!

�W������� ��������������������������V��Z�W���� ��1�����V
���� �����������W����V� ����S��!��������������1���������$
G�$/L����� ��1�������W��������������������������������'�V
 ������������� ������������������'������������ ����������
.&��>������������ ����S�������������� ���Z�W����W�����
���������������������������?'�������������/!

,����  ��� �����������������'����������������'��8������ �
������������������������������������V� ��������������>������
������������� ����1 �����"�?�����������W������  ����
����� ���V���G����������G����0$����� �������  �������W� ���
>�@�?����������������������S����!�5�G��� �������������������
 �������V���G����������G�6�0&�>��8������������ ������W��W���
����� ���������� �� ��������?!
C��� �� ��� �������� � M� � $&� 3� � N� 0&K

5�G��� ��������������������������������������
�W������������� ��!

C�  ������� ��1������������������������������V�1������
 ��� �S��������� �����������X����������@/�2���G!���U����� �
��������V� X���W���������� ��������� �����������!�C�  ��� �
� �S����������� W��S������� ��������� ����� ��1�]���V����� �F�����
�������=!

5������/�A��(����������������������
������������������������W�����������1�����

��/��



3�!�����������A���-&-�&#/�=&&�&&0 ��/��

B��������������Y�����������W�������W����V������������������W����W��� ���OO�0#'�%&����%0�(�)*+
��������G��������W�!
B�� ��W������ ������� ����� Y���� ���� V� ������������ ���  � X� �G�����  ���� ���  �� �W����������� ��� ������!

,����  ������� �����S�������������G����������������X�������� ���������������� ��!

)��  �4��� ���������������� ��1����� �1������������� �X����� ���!

<�)W�����4���������V������� �����W������� ��1�� �!
���(�� �����U������� ��1�� ���W������$#��V���������������W'
��� �X����� �����������G��������������� ���Y������ ��W����������������������W�����W!�<

B������������������������X�������� �1������������������������������ ��������,3��@$�&/.!

3����������  ��������������������8������� �������������������������������������������������
��� ���������!

C�����1�� ����X����� ��������������� ���������������������U���0-'$�2�!�3�X���1 ��4�����S��� �������
���������������W���� ���������������������������� ��1�� ����X����� ���!

(�����W���������������������!

#&-�&#/�=/&�&&0

#&-�&#/�=&0�&&0

#&/�&/0�=-&�0&=

3�!������U��������������

E�U��������G������)E������������������-

������V����� ��)E������������1��������

+1���������)E�

�W���������5�����

��������������
������������������������
�����������
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������W������'������������������������������S��'���� ��1�����V����� �������������1 ����
�������  W��>������0!-�?�R

3��D�6�,(� ���W�������  ��� ���S��� ������S������������� W��R

�W������ ��1�����V����� ����� ���W���� ���������������� ������S���������8���������������
 �X��1�������������� ����1������������!�5����� ���W����������������������������� �
�� ���V����������!

)�

0!0

���	
��

�W������ ���� �������� ��������������!

�G������� �X��1��������������1������������!

(������ ��1�����V����� �������������� ���������V�1������!
B����� ���� ������ �X��1�������������� ��������!

�W���������� ��

�G������������ �X��1��������



3��� ����'� ��1�����V����� �������<���W�����������<�� ���S��X���� �����������
�������V�1������!�C��S�������������]����������S��� �� ����������W� ��������
>���������S����?������������ ��1�����V����� �'� ��� �����V�=������������� �
1�����>���������S����?���� ����S������������ ��� ���������� ��4������������
 ��1����!

)���  �4���������������������S��� ��1�����V����� ����������Y������������ ���
S�������  ���W�������G�����������������������!

(�� ��W�����������������  ������� ��1�����V����� ���������Y�����������W������
 ���������������������������S�� ���S��������S�������������]����� ��������
�W� ���������>���������S����?�V�/������������� ��1�����V����� �'� ����S��
��������� ��� �������^������������� ��4������������� ��1�������� ��� ����
>���������S����?�������������������� ��1��������� �������������� ����Y���
��W�������������������A

,���������� ��� ������������� ���������'������������ ��� ����� ��W�� �������� �
��������������V����������� ���������� ��� U���!�B�� ������������� ���������������'
���U���� [���������� ��� ����'� ��W�����������������  �������������
��������������W����������!

0!% E���������� ��1�����V����� �'��������������  ����������
��������������� ����1���������������� ���������������!�B�
�������  ������X����������� �����������S�����!�3�����
��������� ��1�����V����� ��V����G���W���� ��� ����!
5����� ��������������������� ��� ��!�6������ ����������
���� ���������!

6���������� ��1�����V����� �



B����S����<�������<����� ��� ������������������� �
4�����<�������<������ ��1�����V����� �!

B��� ���������������� ��1�����V����� ��>�������������?!

B���������������������  W����� ��� ��������W��>�� ���X����
� ��������1 ����X��� ����� ��� �����?!

B��1�����V����� �������Y������� U��������GW������
 ����1�������������>��W�������������������V� ������?!

������V����� �����W�

������V����� �����W�

H�� ����������� ��� �������������
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6��������
����������:"��	:

���8����������Z ������ ��1�����V����� �������������  W����
1 �S�W�������������!�C��S�������������]�����������A

T

T
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T

"��������� ������������ ����$�����������W���W����
������������������������!�B�������������������������
���������Y������� ��W�Y����������� ��������������
S����������X�����������������!
6����4�����������������������������������6	!

�:���	
��

�� ����� �������������� ������������� �X�������������� �
�����W����� ��� ��!

+������ ��������������� ��� ��!
>�B��� ���������������Y���������W�� ���S��� �������������
��������?!

6��������� ��1�����V����� �'�������� ��� ����� ��W�� ����
��� �X������������� U����������� ���������� ��� U���
�������W������������������!

(������ ��1�����V����� �������1�������������������
���������!

B��� ����������� ����Y������ [��W�'��  �����1 �S��
�������S����������� ����������������G�����!

)���  �4�������������������������1� ������� ��� ����
��� �����S����8����!

������������ ��1�����V����� ������� ������������������
���U���S��X��  �������X��1]����������������� ��������!
C�������S�W����������%!0'� ��� ���������������Y���
�����W�������������������G�����!
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6������ �X��1������������� ����1�������������R
,����  ��� ���������������� ���W�����������������������
��� �X���������!

.;	�<�����	���!��	
�	�,

B��1�����V����� �������Y�������W������W���W�
����  ���������� ������������1 U�!

3�X���� ���4�8������������ �S�� ���S��'����!'�S��������
�������������� ��W������!

(�� � ����1������'��!���V����!�����'�������1� ��W�V��W�����
����W������ ��1�����V����� ������1 �!

, ����������������X���������� ���������������������V����
��U���S�� ���S������������������������S����!�3����
 ����W������ ��� �������� �������\�� �����������������
���8�������������!

.�	��	���

B��1�����V����� ����� ����1�����������������������
������������������������S�����X�� ����������8�����������!

������������W�� �U������ ��W������!
6�������W�����S��������� ����������������W����������
 �X���� ������ ������ �����'� ���������������� �������
��� ���1�  ��!���� �S������������������� ��������� �
�������!

(�� ��1�����V����� ������1 ����X������������ ��W���������
�����W��������� ���W�'����8������W������� ��W������
����������  ������������W������ ������������>���������
�������  W��?!�, ��������� ��������������� �� ��������
�W� �����������������!

������������������ ���W���� ����������8������������'
�W������ ��1�����V����� ����������� �X��1��������!
>�B��1�����V����� ��������������Y��������������8�����
�������?!

H�� ���������<�1�����V����� ��<

6�������� ������� �X��1��������
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Montagehandleiding / Bedieningshandleiding
voor

Kogeltrekhaak met Houder (KmH)

Toepassingsgebied :
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����� ��������"�	��
�2���������������2���2���������������������4�8�������������� ���8������ �!���
���2���2����������2������ ��!��������� �8��#$�%&��
'�(�)*+'�,(+�-./-�������*����������������((�-/&0!

���������2�����������������1�������#'-�23!�����2���1!��!���������������������22����������
����0.&&�2����������G��� ���� ���1�����������������������%&&&�2�!������ ���������4�8��������
���������������_ �����������2����������� �����������!
���������2���������������������������������������������!

���2��� ���2���2����������������� ������������������������������������22��������������������
����������������2��� 2���� ���!�,����������� ������������8������������������������������
����������2���2���������'�2���������2���2�������������������� ����������������������������
��1���2������������� ���1���������22������������������������������������������������������ ����
������������������������� ����2���!
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Gehomologeerde type - aanduiding vlgs. ABE :

�6	�-�C�'��6	�-���'��6	�-��"�'��6	�-�������6	�-�C

Technische gegevens en opmerkingen :

5�1��2����A �����������6�������	��2���
'�6������
6���  ���A -���B��������>���-=���$�?��!��!���� 8����0##0�'��  �

-���C�����>���-=���%�?��!��!���� 8����0##%�'��  �
-���C�1��� ���>���-=���C�?��!��!���� 8����0##-�'��  �
-�����������>���-=���-�?��!�!���� 8����0##/�'��  �

Ned. keuringsnr. :

ABG-Nr. :

&.&0�$@-0

Type : -&-�&#$�����!��<���<

5�-.0$

Westfalia-bestelnr. :

-&-�&#/�=&&�&&0
-&-�&#=�=&&�&&0
-&-�00#�=&&�&&0
>���������1����2��� ������?

BMW-bestelnr. :

0�&#$�00-
0�&#$�0%0
>���������1����2��� ������?

��A����(�
����(����0-&&�&&%0

*������������������������������ ���1�������2������������������������1�8�� 2���� ���������������4���4�8�!
*��4�8���������������������  ��������������������!���8���������� ����������4�8���������1�8�1���� ��
����������>1!�!�1������� ���'�����������������������������������4����� ���������'��������������������
������������������`�'����������� ����������������� ������?�����������2������������� ��2F�1�8���
�6	���������������2��������4������������������!����2����������1�����0$&&�2���  ����1�8�����������
�����(!
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��1!�0�A�����������1����������
������

�!��!��!�2����������������������1�8�����6	������������ ���!

����22�����������������������0$&&�2������ �������1�8���������������������������(!

)���������������1���2��������������������2��2���4�8��� ������������������� ��������4���!���8����
���������������������������2���2����������1������������������������� �������1��� ��!

B�������������� �������������1��������������������������������������2���2��!�S!�1�8���8���
���������������'��!��!��!�� ��!���������������1��28�����������1�������������������!
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���&������&��

� �G! @/�2�

>!���&�����

)������������ �����������1����������������1�8����������������������2���2�����'�1�8�������8����������
������������������������84������������1���2������� ������������������������������������� ��!

Montagehandleiding :

)����8���������������2�������������� ������ ����1��� ����������� �����1���� ������������ �22��
�����������2����������!
"��������4��� �22�������� �����������1��4���!
� ��2��� �������������������������1�8���2��������������1����������� �2!
�������� ������4����1����������� �������aa���������������� ���������!�S!����� ��1�����
�����8�����!

0!?

%!?

��2 ������������'���1����2�������1������� '�� ����
1���22��������1����������'�1�2 ������ ��2���4�8����'
 ���� �����1���������'����������� ������������������
��������1�����!

+��������1��������� �������������>�1������ ���������F
������������� �����22��F������������� �2�����������  ���?!
���������1������>�1������������� 2���1�2 �������
 ���������F���1��1����������1�����������������������
 ���������F�1������������������ �����22���?!
������������� ��2������������>����1���������?
���������������11�����������������������������4����
�����8������>�������������������������2�����������
��  ���?'�(�� 1���>�@�?�1�8�<���<��������������������  ���
�����������������������1���2��!����������������������
���������� 2���������8������>�2�����������  ���?!
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��/!?

��=!?

��@!?

��.!?

��#!?

0&!?

00!?

H�� ���������������������1����������1��������������
��� ��������1������>������������� ������������������������
1���� ��������������?!

,��1����������'������'���	������� ������� ���� ������
���������� ��2����������������������� 2�����-�������
I�0$��1�����>�1�8��<���<������<�G�<�?!��� 2������������
���������������������������>���1�8������������?���2���
�������������� ������� ���� �������1�8��<�1�<�������
I�0$������1�����������1�����>�������������������4���?
*�����1!�0'�%����.!

,��1����������1����������� ���� ������ ��2����
���������� 2���'�1�8�����������'�����I�-=��1���������
2�1� ���������>�<���<�?F�4�����1!�%!

)��������1������������������ ����1�8��<���<�����������1���
��������������1��������������������2�������������
I�0$��1�����>�4�����1!�-�?!

�  ����1��������������1����������������������
1��������!
6���� �����������������4�����������8�����!

������� ���������1�����������"�	���1���������������
���������������� ������������� �������������������
����������������� �22���>�4�����1!�-�?!

C��������������>�-�?������������������������������� �����
 �����������������������������2�������2��� ��2��>�$�?
����������>�/�?������������� �������������6�0&�� ����
������1���������!

B������������ ��2��>�%�?�����������>�=�?������������
�������������� ���� ����������������������6�0&�G�-&
4��2���1����������������%/�G0&'/�G�-� �������������
1��������������������������1���������!

���2���2������>�0�?������������������������������ ���
4�������������1������������6�0&�G�-&�4��2���1�����
����������%/�G�0&'/�G�-� ��������������������������
1���������!

���2���2������>�0�?���� �8�������1�������!�S!������������
���� �������� ����������4������A
������2���2��������������� ����<���<'�<���<
��� �������������� ���� �������1������<���<
����������2�������2����� ���� ��������������<�1�<

��$��

��1!�%�A�����������1����������
 ��2�

��1!�-�A������������������ ���
���������������������

��1!�$�A��
�������������2����������
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��1!�=�A�(���� ���1�������1������
��1���2������84���
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0%!?

0-!?

0$!?

0/!?

0=!?

0@!?

������ 2���� � A� �//�3����0&�K
>�1����������2��2 ������0&!#'�����������2��2 ������0&�?

� �2������������ �����1������������� �����!������1��
�����������������������22������������  �����F
��11������� ��� ������!�(��22�������4������������������
4����������2�� ���������� ��2��1������!

	���������� ����'�������������  ����������������������
�� ����������1�����������������������!
>�+���2����A�,������������ �������������������������
������������������'�����1�8����������������������
�� ������������11�����1������� ��������������2���
��!�0/����������������������������������������
�������1���������?!

������	������������1������������2��� �������� ����
�����2��������������8���!
������������&
�	��������1�������������������1���
����������22������������$�G�$/L����1���������������
 ����������.&��>����������������2������ ��2����
1����4�8�������1����������?F�4�����1!�/!

������������������aa����������4�����'���������������'���
���������������������1������!��!��!���������������
�����  ������1��� ��������1��� ���� �(	�0$�������
����� 1������>�@�?�����������2���2������>��� �82�����
�� �����!��!��!�������� ����?!�����������G����������6�0&
��1��1������1����������>��������1�8����������� ������
�������������� ���?!
������ 2���� � �M�$&�3� � �N�0&�K

3��������������1��������� ��������������������2 ��
1���������!

(���� ���1�����G!�@/�2�������������4�8���������
������2 �������������� ���� �22��!
����������1���2������84������������2�� �������
������������2����� �22��F�4�����1!�=

������2����������������� �������4������������ ������������������1�������������
� ��!����!�0#'�%&����%0�(�)*+������������������ ���2�����2����������������2����������������
������2����!
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��8����2�������������4�����2�������������������4������������ ��������������2�����������!�S!
���2������������������������������!

� �2�������� �����  ����� �� ����� ���� "�� ����� ���� ��� � <� "�82�������� ����� ���� 	�����2���� <� !

���2��� �����!�2���� ����������������������������������������!

<�������������������2��� �����������8��������8����������� �����������!
���*������������1���� ���� ������������������������$#����'����������2���2��
������ ��������������������������1���2��������!�<

���������������������������� ����4�8���� ������,3�@$�&/.�������������!

��4������������ �����������1�8�����������������1�������������!

��4�����2���2���������� �������  ������������������ ���0-'$�2�!
	� ���������2���������������'��������� ���������������������������������������������������
���2���2����������4���0-'$�2����������������!

	�84������������1�������!

5����� +�����8���� +������� ���3�!�A

#&-�&#/�=/&�&&0 9EB!�6�������+������ ��
��� ������5�������-

9EB!����2���2
��� ����������2���

9EB!�����2���

#&-�&#/�=&0�&&0

#&/�&/0�=-&�0&=
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T

T

T

)aa��� 2���������������������'����2��� ��������������� �82����������� ���
������ �����>�4���������0!-�?�R

3++,����������� ���1�8������2���� ����������������R

��8�������8����4�������������������1����������2��� ��������������������
��� ���� �����������������1������ ���������������!
�������������������1��� ��������� ���2 ������ �����!

)� ���	
��

0!0 ��� ���2���������1����������8�����!

��� ���� ���������������1���������22��

9��� ���������� ������4�2����1������������� ��!
��� ���2 ��������� ���� ������1�������������1�����!

��� ���� ���������22��

��� ���2 ��������8�����



6��������������2��� �����

0!%

)�*

)���������������������2��� �����'���4����������������
�����������1��������������������1��������22��!�:�������
��������������������������� �����������������2� �!
:�������2��� �����������������1�����������������2��������!
( ��������� ������������2����� ���� ����!��������2������� ��
���22��!

>��'�����������������

C����� ����� ��8�������4��2��� �������� ����������������
��������� �����1���� ������!�����2����������������� �����
2����2������2������A

����<��������<����2������������������2�����������G�2�
���������������<��������<����1�����������2��� �����!

��������2���� ������ ����������2��� ����������>�4�����
2����?!

( �������� ��������� ���� ���������22���>������2����2��
��������������������22���?!

9��� ������������  ������������������������1���4�����
>����������������������22��������������������_����?!

T

T

T

T

3���� �������2���1�������4�������2��� �����'���������4�8��������1���������������������� �'���
<������������������������<!���4��������������������2�������������������������>�4!���2������?������
���2��� ��������� ���'���������2������!�=���������2��� ���������������>�4!���2������?��������<������<
��2������������������2����1�����������<��������<����1�����������2��� ������ ���!

:���������2����������������2��� ���������� ������������4�������������� ������2���������!

6��������������� ����������������2��� ���������� 2��������������2���������2� ��4�8�
���������2���������������������������!�/���������2��� ���������������>�4!���2������?'�����<��������<
��2������������������2��������4���������������������1���������������<��������<����1�������
���2��� �����'������������2�����������������2��� ���������4���>�4!���2������?������������������������
�� ���������� ���� ������������������������A

6����������2���� ���� ���������� �����������2����4�8�� �����������22���������������������������8 ����
����������� ����������!�)���� �����4� ��������������������'����������� �� �����������������2���
1 �8������������� ������������4�8�����������������������������!

9��� ���������������



������	������!���		���,

�����������������������������2��� ������2���4�����
���1 ����������� ������2�����������������������!


�1���2�������������� ����� '��������������!��!'�������
4��������������������������2����������1���������!

"���������������������������������1����2��� �����
�����������_� ����� ����������������� ����1��2����������
����������!

*�

:���������������2��� �����


�1���2������ ���� �������22��

9��� ����������������

	���������������� �������  ���$��2����2�����������
�������������� ������ ����'�������������������������������
��� �!�	���������2����������������������WW����2� ����
��4��2����2���������������� ����'����������2����������
�������1���2��������!
3����������������������6	�����������2� ����!

5�

%!0

%!%

%!-

%!$

�����	
��

����22�������� ��������8���������������������������
� ���� ����22��!

( ������� ���� �������!�>�( ���� �2���1�8���������� ��
��������������������22���?!

9��� ����������������'������2����4�8�� �����������22�����
������������������������'����������������������8 �����������
���� ����������!

9��� �����������1����������������������1�������!

��������2����2�������� ������������ ���� ����'���8
1 �22�������������������������������������!

B��������������2���������1� ��������������2���
���������1�8���������2�����!

9��� ��������� ������4�2����1�������������� �����������
������ ����1����������1�����!�*�� ������������������
%!0����� ��2������� ���� ������������� �������������
������� �������22��!

��� ���� ��������������1���� �������R
����22������1���������������� ����������������22��!



���������� �������2�����������������������������
�������������������1�����!
3����������� ���� ����������������� ����1����  ���
������� �������8�����!

�
���?�������'������	���������

+��������������2�������������������������2��� ��������������������1���� ��8�
���������������������!

*��������������� ����������������������������!�B����� ������'�� �8� �22������2��� ����
�������8������!�S!�� �������������!�S!���� ��_�!�:���� ���������� ������������������������
�������!

	���������������1����2��� �������������������� ����������������������1���2�������'��������
������ ���������������� ������������������� �������������������������4�8��>���������� ��
������?!�+��������������'�����������������������22��!

��8���������������������������������������2��� ���������������4�8����������� ���� ��
��� �����!�>����2��� ����������������������2����2���������������������?!

E �������������� ���� ��

7�

$!0

$!%

$!-
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No. di collaudo Olanda:

No. ABG (licenza d'esercizio del tipo):
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Designazione ufficiale del tipo:
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E� ����  ��  ������ ����������� ��  �� 4���� �������� �  X��������
��� ������� �� � ������� ��������� �� ��� ������ �������� �� �� �
���������  X���  �� ��� ������� ��� ������ �� �������� ��
����4����F� �!� ������� -!

,�������� ��� �������  ��  ������ ��� ��������� >-?� ���
 ���������� ��  �� �����44����� �� ������ �� �� � 1����� �� �
���� �������������4��������������>$?�������������>/?�����������
���� ���  ������ 6� 0&'� ���4�� ���������!

,�������� ����  ���������� ������ �� ��������  ���������� �� ��
��������� >%?� �� ��� ������� >=?� �� ������ �� ��  X� ��� �  �
�����44����� ����  �� ����� �� ������ ������� �� 6� 0&� G� -&� ��  �
�����  �� %/� G� 0&'/� G� -'� ���4�� ���������!

����������� ��� ������� � � ��������� ���� ������� >0?� �  �
 ������������������������� ����  X��������� ������ ������ �
����� �� ������ ������� ��6�0&�G�-&� ��  �� �����  ��%/�G�0&'/
G� -'� ���4�� ���������!

�  ������� � � ��������� ���� ������� >0?� �� �������� �
��  �������� �� ����� �� � ��������� ������A
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���������� ��� ������������ ����  X���F� �!� ������� =!

2������:4 <�����

��	���������
����������
�����

��	�
�����
����
�����������

��/��

, � ��������� ����� ������� ��������� ������������ �  �� ��������
�����4����� �� ����� ������� ����������� ��� ��� �������� �� ��� ��
��  ��������� ������� ����� ������������� �������� OO� 0#'� %&� �� %0
(�)*+!
E���  �� ��������� �� � ��������'� � � ��  ��������� �� �  X�������
������� ������� ����� �� �������4�����  �� ��������� �����4����!



��	���� A� � -&-�&#/�=&&�&&0 ��/��

������� � �������� �������� �� (�)*+!

I����������������
��	�������������
���
������
������������
� 

���	����
���	����������	�������������
�����
��	��
��
�����
��
� 
1�������������������
��?������������������������
�����	����
���	��#"���&�������
����	���������������
���	���@���=���������������������	��
����� 

(���� ����������  �� ���������� ��������� �� ��  �� ���4���  �1���� �������� �  �� ����� �,3� @$� &/.!

J���
����
������������������
������	�������������������
�����	������
��	������
������ 

J���
���������	��
�����&����������
�

��������
��	�����
�����&������������	��.+&#�0� �<��������
�����
?���
��������������������������������
��	������
�������	����������
������	����������	��
����� 

������������	����	����� 

figura ��	����������� /������������

#&-�&#/�=/&�&&0 Unit‡ di imballaggio ìComponenti di
fissaggio incl. figura 3î.

Unit‡ di imballaggio ìGancio di
traino a sfera incl. tappoî.
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Posizionamento del gancio di traino a sfera rimovibile
- se l'alloggiamento (pezzo in materiale espanso) Ë compreso nel volume di fornitura -

5. Montaggio dell'alloggiamento

5.1 Svitare il collegamento a vite
della ruota di scorta.
Girare la ruota di scorta (se
necessario).
Inserire l'alloggiamento nella
ruota di scorta.
Avvitare la ruota di scorta con
l'alloggiamento.

5.2 Inserire il gancio di traino a sfera
nell'alloggiamento e fissare con il
velcro.

5.3 Inserire la chiave (per il bloccaggio)
nell'apposita apertura
nell'alloggiamento (v. figura).

Ruota di scorta con alloggiamento
inserito - senza gancio di traino a
sfera.

Ruota di scorta con
alloggiamento, gancio di traino a
sfera e chiave inseriti.

303 095/096/119 691 101
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