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Leveringsomfang af reservedele for anhængertrækket

Figur Reservedels-nr. Betegnelse

903 095 601 001 Reservedelspaknin
kugelstang incl. lukkepropper

903 078 630 120
Reservedelspaknin
lukkepropper

2 og 3
(fig. 1)

903 127 619 001 Reservedelspaknin
støtter, U-profiler og pakninger

903 127 650 001 Reservedelspaknin
normdele og holder

903 127 631 001
Reservedelspaknin
holder for kugelstang
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Volumen de suministro de repuestos del enganche esférico

Figura N° pieza repuesto Designación

903 095 601 001 Enganche esférico
inclusive tapón obturador

903 078 630 120 Tapón obturador

2 v 3
(figura 1)

903 127 619 001 Apoyos, perfiles en U y juntas

903 127 650 001 Piezas normalizadas y soporte
de caja de enchufe

903 127 631 001
Soporte para el enganche
esférico
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Pièces de rechange disponibles pour le dispositif d'attelage

Figure No des pièces de
rechange

Dénomination

903 095 601 001 rotule VPE y compris obturateur

903 078 630 120 obturateur VPE

2 et 3
(figure 1)

903 127 619 001 appuis VPE,
profilés en U et joints

903 127 650 001 pièces standards VPE et support
de prise

903 127 631 001 Support de barre à boule
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Scope of available replacement parts for towing bracket

Fig. Replacement Part
No.

Designation

903 095 601 001 Package: tow bar incl. plugs

903 078 630 120 Package: plugs

2 & 3
(Fig. 1)

903 127 619 001 Package: supports, U-sections
and gaskets

903 127 650 001 Package: standard parts and
socket holder

903 127 631 001 Package: Bracket for tow bar
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Pezzi di ricambi del KmH fornibili

Figura N. pezzo ricambio Denominazione

903 095 601 001 Barra sferica compreso tappo

903 078 630 120 Tappo

2 e 3
(figura 1)

903 127 619 001 Sostegno, profilati a C e
guarnizioni

903 127 650 001 Partu normale e ritegno presa
di corrente

903 127 631 001 Supporto della barra sferica
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Leverbar reservedel - KMF-enh. mål

Figur Reservedelsnr. Betegnelse

903 095 601 001 pakkeenh. kulestang inkl.
låseplugg

903 078 630 120 pakkeenh. låseplugg

2 og 3
(bilde 1)

903 127 619 001 pakkeenh. støtter, U-profil og
pakninger

903 127 650 001 pakkeenh. standarddeler og
stikkontaktholder

903 127 631 001 pakkeenh. holder for kulestang

3
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�����������	 ��� �	8	����������	�������	��8!	������7�1������	�!��	�6
5���!���	��������1�	���	��	��	��	��	�/!����	�!	� 	������/!	�	����������9!��	���	�!/	�6
3	7	�/!����	�����	������/!	�������	�8!	������!��/	�����	�9!��	���!	�	8!	��6

3	� !�	����	����	�9!��	����!!��	�!��	��	�����	8	�6

3	� !�	����/	�	����	���8�����1���!����1���	�9!��	���	�!���!�		��6
=!�����	����/	�	��!��		��9���	 	������		��8����	� !�	���!��4%�//��	�	�	�����/����	�</&�!/
8	�����	���	�	�	����	��/		���	���� ��9!��	�6

&	���	9�����8����	7	�</&�/	�����	�����8������	�/!����	�	�	���	���������� �6�,	��	8	�	��	���	 	����
/		��	��!��	�������	��	��	���	9�����8����9�8!	�������!!���	����!�9�8����	�</&�/	�������	����
8	��!!���9!���6

*�17�����	��8!!��	�!��	�6

Leverbare service-onderdelen voor de trekhaak

Afb. Onderdeelnr. Benaming

903 095 601 001
VPE. kogelstang incl. afsluitplug

903 078 630 120 VPE afsluitplug

2 en 3
(af. 1)

903 127 619 001 VPE steunen, U-profielen en
pakkingen

903 127 650 001 VPE standaard delen en steun
t.b.v. contactdoos

903 127 631 001 VPE houder voor kogelstang
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?������	��������_a	��	�/!����	/��!��!��/	��!����8������6

)���	�����!�����/���	�	��!������6

D	���������	�8	7�	/�O����!�!���d/	��!�����!��6
.!�!�O�	�	/�����/��!��!�	1���������!�!�4%�//���`!�	��	8	���!����7a	��	�	�����_��������7���/��
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@!����8!���	����	/��!���	��_`!��O�	��������	/�������������8��������	�T����	������	�	�8��!����P
��/!����	/�����!����	���!���/	��!��!/���!��	��</&$6

B		�8��	�!����	��!��	����	��_a	6

Peças sobressalentes possíveis de fornecer do acoplamento com suporte
(KmH)

Figura N.° de peça
sobressalente

Designação

903 095 601 001 Embalagem unitária. Elemento da bola de
acoplamento incl. bujão de fecho

903 078 630 120 Embalagem unitária. Bujão de fecho

2 e 3
(figura 1)

903 127 619 001 Embalagem unitária.
Apoios, perfilos-U e vedações

903 127 650 001 Embalagem unitária. Peças normalizadas e suporte
da ficha de ligação

903 127 631 001 Embalagem unitária. Suporte para barra de rótula
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�I����	���$����>��I����	����$�!��� ��8�����
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&I��������>��I����	����$�/	���8#���� 	����$
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�C��
�C��6
B� ����#�8��� !������	�6
3����I�� ��8����2/������������	����!�������
�>�1�'

�$ ;�#�/���	���#�8��� !�������2��� 8#��
�$ �	C ��� ��8���)����������2������	����//	

e���������/!/	��'�

�5/
+�8�����'� �	C ��� ��8���)��� �8� �I���
����	� ��� ��6%� !���/�������)��� �8
�I������	� ��������8#��6

�$ B� ����>��I����	����$�!��������I��	C ����
 ��8�������$6
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3	��8��!��!�����8	� ��	������8������+(0��	�����	���	�����I�������#��������� �	�����I��!��!�	��
>8	�	��#//	��/	��8I�� !���� ��!�6
5���!�	������ ����1	���	��#�����	�/!��	����	�� �����	� ��6
3	����/!��	����� �������!���/!�!��!��!�	������������6

<����� �����I�����	��!����	������6

<��������/	�	�� ���� !���!��	���/	��1#/���/	������/6
�I�������	������I���	�����/	�	���I�4%�//��I�!�������I��</&��8�# 	��	� #�����	
��8#�����#���	6

3	����</&��/	�������/!��	�����	�����8#�	����� �6��E�	�8	��������/!�!��!��!�	���	��!8� ��> �
/	���	����8� ���	��	���	������</&�/!��	���6

;>��	�I����>��#��������6

Levererbara reservdelar för kopplingen

Figur Reservdels-nr Beteckning

903 095 601 001 kulstång inkl. förslutningsplugg

903 078 630 120 föslutningsplugg

2 och 3
(bild 1)

903 127 619 001 stutsar, U-profiler och tätningar

903 127 650 001 normdelar och hållare för
kontaktuttag

903 127 631 001 hållare för kulstång
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+1!�	�8!����� ��1!���	��	�����	�#8���� �!�/��� ! 	8��� ��  ����	�#8����1������	����������
 ��!/����6���	���#��	�#8��������	�/6�8	�	�����	�	�������1	�	��! !�	��	�� ��1	��8�������
�	� ��> ��1	��8�������� �����	8!�	�� �1	��8������$�8!���������!/�������������	�������
���	//���8	�! �!�/��� 	���/������#/#�!��8��/��	���8��	����()*'����� ����8	����6
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�	������/�		�6

��"
	���� +��!���!�1���	����/��������������!1�����	�!���!��	���8������#� #��	��#	#
</&'���	������		���6
@��1����	� !�������!���	�!���8	��#8#���!�		�	�!���	���6
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�!�1������$6

%6$ ��8��������������	�����1�����!��	����!��
 ������	�##����� !���		�6

��
��

2 1

3

2

1

F 39 72 012 M

������'�������� ��4��

1

F 39 72 015 M

�6$ </&'�� �!� ����� �������� ��$� ��>��	�##�
�� ������ ��$� 1��  ������	�##�� �>�#��
 ���! �������8	�������$6
@� ���� ��$� �!� ����� �������/��		�� ��$
 ������	�##���>�#������ ���		�����!���	�##�
)��� �������/���	�	����� 1�� ���
� C� �
�C� �
����	8����#6
D	�!����	��!���	����6
B��8��� 1��/���	����  ����	�##�� 	����8��
1#�1	�� 	#'

�$ <�������/���	��� 8	�!����	2���!�� �� ��	��
/��	���

�$  ���! �������8���)�����	�2��8�������
 ��������  ��'�

�5/f
D��1	'�<#��#�  ���!���8	1��)��� ���1���
��!  ����6%$�1��/���	�	����)������1����!  �
��$6

�$ @� ���� ��$� !� ������� 1��  ����	�##�
 ���! �������8�����$6

7�



������'��������� ��
��

+��!��8��/���1���	���#/#���+(0'#���8# ����� ������� !��������!��!�����	��#8#�	��!��!/���6
<����������	����	���	 ���#���8# �/��#� ! 	8���/##�#� �#�!���!����	���8�6
5#/#��	���!�1		��!������	��#8#��1!�	�8!����� ��1!����6

D	�!������!�����	��#8#����������1����8������6

D	�!��������� ���1��!����� ��	���8���� ���1!��6
<������ ���1�� �����1!��� ��� !�������4%�//��� ��	 ���	��</&'������	�##����8���������#
1!���	�� #���##6

</&�8	�!����	�������� ��  ��	��	���!��		���6���� �6�&�!/�!������	��#����!�����1#����!� �8��
</&��	��	������8����8�����/##�#��#6

E� 	��	��/���! �������#�	�##�6

Vetolaitteen varaosaluettelo

Kuva Varaosan nro Nimike

903 095 601 001 vetonupin varsi peitetulppineen

903 078 630 120 peitetulpat

2 ja 3
(kuva 1)

903 127 619 001 tuet, U-palkit ja tiivisteet

903 127 650 001 normiosat ja pistorasian pidike

903 127 631 001 kuulatangon tuki
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