
Typ: 303 134 Westfalia-Bestell-Nr. :
303 134 600 001

EWG-Genehmigungskennzeichnung:    e1300 0109 303 135 600 001
(siehe Typenschild, angebracht auf Steckdosenhalter) 303 152 600 001

Verwendungsbereich : BMW-Teile-Nr. :
Hersteller : Bayerische Motoren Werke AG, München 1 094 386.4
Modelle : 5er - Limousine (E39) ab Modelljahr 1995

Amtliche Typenbezeichnung nach ABE :  5 / D

Technische Daten :

Diese Anbauanweisung sorgfältig und griffbereit aufbewahren.

Der geprüfte D - Wert beträgt 11,4 kN. Dieser entspricht zum Beispiel einer Anhängelast von 2200
kg und einem zulässigen Gesamtgewicht von 2460 kg. Maßgebend sind jedoch die Angaben des
Fahrzeugbriefes / Fahrzeugscheines.
Der geprüfte D - Wert darf nicht überschritten werden.

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

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

Zulässige Anhängelasten:
Die für das jeweilige Fahrzeugmodell verbindlichen zulässigen Anhängelasten sind aus den Fahrzeug-
papieren ersichtlich.
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Montageanleitung
für

Kupplungskugel mit Halterung ( KmH )
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Lieferbare Ersatzteil Umfänge der Kupplung

Figur   Ersatzteil-Nr.   Bezeichnung

  903 127 619 001
VPE. Stützen, U-Profile

und Dichtungen

  903 134 650 001   VPE. Normteile

�





��� �����������	�
����
��
�������������
����������������
���������������
 ����!"��������
#

�
��

��
���
��
�	

	�

�

�
��

�	
�

�

��

��
��
��
�	

��
�

��
��


�
	



  - 2 -
           BMW-Nr. 1 094 389

Type: 303 134 Westfalia-bestillings nr.:
303 134 600 001

EU-godkendelsesafmærkning:     e1300 0109 303 135 600 001
(se typeskilt, anbragt på stikdåseholder) 303 152 600 001

Anvendelsesområde: BMW reservedels-nr.:
Producent: Bayerische Motoren Werke AG, München 1 094 386.4
Modeller: Serie 5 - Limousine (E39) fra modelår 1995

Officiel typebetegnelse efter typegodkendelse:  5 / D

Tekniske data:

Sørg for at opbevare denne monteringsvejledning omhyggeligt, så den altid er let at få fat i.

Den godkendte D-værdi er på 11,4 kN. Dette svarer eksempelvis til en anhængervægt på
2.200 kg og en tilladt totalvægt på 2.460 kg. Angivelserne i vognens indregistreringsattest er
dog gældende.
Den godkendte D-værdi må ikke overskrides.

De for anhængertrækket godkendte vægtdata fremgår af typeskiltet.

KMH må kun anvendes til at trække anhængere med en tilsvarende kuglekobling. Hvis det på vognen
monterede slæbeøje skal fjernes for at få plads til at montere KMH, tjener KMH som erstatning for
slæbeøjet, såfremt den tilladte anhængervægt ikke overskrides, og bugseringen/igangslæbningen finder
sted på almindelig vej.

Tilladte anhængervægte:
De for den enkelte model gældende tilladte anhængervægte fremgår af vognens papirer.

Monterings- og betjeningsvejledning
for

koblingskugle med holder (KMH)

DK
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Modelo:   303 134 Núm. de pedido
Westfalia:

Identificación de autorización CEE:   e1300 0109 303 134 600 001
(véase la placa de modelo, fijada en el soporte de la caja de enchufe) 303 135 600 001

303 152 600 001

Ambito de aplicación: Núm. de pieza
BMW:
Fabricante: Bayerische Motoren Werke AG, Munich 1 094 386.4
Modelos: Berlina Serie 5 (E39), todos los modelos

a partir del año 1995

Distintivo legal de modelo según el Permiso de Circulación:  5 / D

Datos técnicos:

Conservar estas instrucciones de montaje y servicio esmeradamente y al alcance de la mano

El valor D verificado es de 11,4 kN. Esto representa, p.ej., una carga de remolque de 2200 kg y un
peso total autorizado de 2460 kg. Son normativos sin embargo los datos contenidos en la
documentación del vehículo. No debe sobrepasarse el valor D verificado.

Los datos de peso citados en la autorización CEE relativos al dispositivo de enganche para remolque
figuran en la placa de modelo.

El enganche esférico debe utilizarse sólo para el arrastre de remolques dotados del correspondiente
enganche esférico. Si debido al montaje del KmH resulta preciso desmontar la argolla de remolque,
el KmH puede utilizarse para el remolcado de otro vehículo, en tanto no se sobrepase la carga de
remolque autorizada y se efectúe el remolcado por calzadas abiertas al tráfico.

Carga de remolque autorizada:
La carga de remolque autorizada para el vehículo figura en la documentación del mismo.
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Instrucciones de montaje
del

Enganche esférico con fijación (KmH)

E
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Type: 303 134 No de com. Westfalia:
303 134 600 001

Référence d’autorisation par la CEE:    e1300 0109 303 135 600 001
(siehe Typenschild, angebracht auf Steckdosenhalter) 303 152 600 001

Domaine d’utilisation: Référence BMW:
Constructeur: Bayerische Motoren Werke AG, Munich 1 094 386.4
Modèles: Berlines série 5 (E39) depuis millésime 1995

Dénomination officielle du type selon carte grise:  5 / D

Caractéristiques techniques:

Toujours conserver soigneusement et à portée de la main cette Notice de montage.

La valeur contrôlée du timon s’élève à 11,4 kN. Ce qui correspond par exemple à une charge tractée
de 2200 kg et un poids total autorisé de 2460 kg. Ce sont toutefois les indications de la carte grise
qui font foi. La valeur contrôlée du timon ne doit pas être dépassée.

Les poids indiqués dans l’homologation de la CEE pour le dispositif d’attelage figurent sur la
plaquette signalétique.

La RRS ne doit être utilisée que pour tirer des remorques équipées d’une attache appropriée. Elle
peut servir exceptionnellement à tirer des véhicules, à condition que la charge tractée autorisée ne
soit pas dépassée et que le remorquage ait lieu sur les routes ordinaires.

Charges tractées autorisées:
Les charges tractées autorisées pour chaque modèle de véhicule figurent sur les papiers de celui-ci.
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Notice de montage
pour

rotule de remorquage avec support (RRS)
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Type: 303 134 Westfalia Order No.:
303 134 600 001

EEC authorisation designation:    e1300 0109 303 135 600 001
(see type label, located on socket holder) 303 152 600 001

Application: BMW Part No.:
Manufacturer: Bayerische Motoren Werke AG, Munich 1 094 386.4
Models: 5 Series Saloon (E39) from model year 1995

Official Model Designation as per ABE (General Vehicle Certification): 5 / D

Technical Data:

Please keep these installation instructions ready at hand in a safe place.

The tested D-value is 11.4 kN. This corresponds, for example, to a towed weight of 2200 kg and a
permissible total weight of 2460 kg. However, the information given in the vehicle registration
papers is decisive. The tested D-value must not be exceeded.

The weight data for the trailer towing device specified in the EEC authorisation can be seen on the
type label.

The towing bracket with fittings must be used only for towing trailers with a suitable tow hitch.
If installing the towing bracket with fittings necessitates the removal of the towing eye, the towing
bracket serves as a replacement, provided that the permissible towed weight is not exceeded and the
towing takes place on normal roads.

Permissible towed weights:
The permissible towed weights compulsory for the respective vehicle model can be seen from the
vehicle documentation.
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Installation Instructions
for

Towing Bracket with Fittings
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Tipo: 303 134 N. d’ordinazione
Westfalia:
303 134 600 001

Identificazione dell’approvazione CEE:    e1300 0109 303 135 600 001
(vedere targhetta tipo, applicata sul ritegno della presa di corrente) 303 152 600 001

Campo d’impiego: N. categorico
BMW:
Fabbricante: Bayerische Motoren Werke AG, Monaco 1 094 386.4
Modelli: berlina Serie 5 (E39) dall’edizione modelli 1995

Denominazione tipo ufficiale secondo omologazione:  5 / D

Dati tecnici:

Conservare accuratamente ed a portata di mano queste istruzioni di montaggio /
istruzioni per l'uso.

Il valore D controllato è pari a 11,4 kN, che corrisponde ad esempio ad un peso rimorchiabile di
2200 kg e ad un peso totale ammesso di 2460 kg. Fanno fede tuttavia i dati riportati nel foglio
complementare / libretto di circolazione. Il valore D controllato non dev’essere superato.

I dati dei pesi per il gancio di traino specificati nell’autorizzazione CEE sono riportati sulla targhetta
tipo.

Il KmH dev’essere impiegato unicamente per la trazione di rimorchi muniti del rispettivo gancio di
traino. Se per l’attacco del KmH dovesse essere rimosso l’occhiello di traino, il KmH funge da
rimpiazzo se il peso rimorchiabile ammesso non venga superato e l’operazione di traino abbia
luogo su normali strade di traffico.

Pesi rimorchiabili ammessi:
I pesi rimorchiabili ammessi definitivamente per il rispettivo modello di vettura sono riportati nei
documenti della vettura.

  - 2 -
           BMW-Nr. 1 094 389

Istruzioni di montaggio
per

la sfera del gancio di traino con supporto
(KmH)
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Type: 303 134 Westfalia-bestillingsnr:
303 134 600 001

Godkj. (EU):     e1300 0109 303 135 600 001
(se typeskilt på stikkontaktholder) 303 152 600 001

Anvendelse: BMW - delenr.:
Produsent: Bayerische Motoren Werke AG, München 1 094 386.4
Modeller: 5 serie (E39) fra årsmodell 1995

Offentlig typebetegnelse i henhold til ABE:  5 / D

Tekniske spesifikasjoner:

Denne monteringsveiledningen må oppbevares lett tilgjengelig på et trygt sted.

Den testede D-verdien er 11,4 kN. Dette tilsvarer for eksempel en tilhengerlast på 2200 kg og en
tillatt totalvekt på 2460 kg. Det er imidlertid angivelsene på vognkortet som er utslagsgivende.
Den testede D-verdien må ikke overskrides.

Vektangivelsene i EU-godkjenningen for tilhengerkoblingen er oppgitt på typeskiltet.

KMF-enheten kan bare brukes til å dra tilhengere som har en dertil egnet kulekobling. Hvis sleperingen
må fjernes når KMF-enheten skal monteres, kan KMF-enheten fungere som erstatning for sleperingen,
forutsatt at tilhengerlasten ikke overskrides, og at tilhengeren brukes på vanlige bilveier.

Tillatt tilhengerlast:
Tillatt tilhengerlast for de enkelte kjøretøymodellene er oppgitt på vognkortet.
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Monteringsveiledning
for

koblingskule med festeanordning (KMF)
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Type: 303 134 Westfalia-bestelnr.:
303 134 600 001

EG-keurmerk:    e1300 0109 303 135 600 001
(zie typeplaatje aangebracht op steun t.b.v. contactdoos) 303 152 600 001

Toepassingsgebied: BMW-onderdeelnr.:
Fabrikant: Bayerische Motoren Werke AG, München 1 094 386.4
Modellen: 5-serie limousine (E39) v.a. modeljaar 1995

Officiële type-aanduiding vlgs. ABE:  5 / D

Technische gegevens:

Deze montagehandleiding zorgvuldig en op een gemakkelijk bereikbare plaats bewaren.

De goedgekeurde D-waarde bedraagt 11,4 kN. Dit komt bijvoorbeeld overeen met een getrokken
gewicht van 2200 kg en een totaal gewicht van 2460 kg. Bindend zijn echter uitsluitend de specifica-
ties in de officiële voertuigdocumentatie. De goedgekeurde D-waarde mag nooit worden overschreden.

De in de EG-goedkeur vermelde gewichtsspecificaties voor de trekhaak zijn op het typeplaatje
aangegeven.

De KmH mag uitsluitend voor het trekken van aanhangwagens met de passende trekkogelkoppeling
gebruikt worden. Indien voor de montage van de KmH het sleepoog moest worden verwijderd, dient
de KmH als vervangend sleepoog mits het toelaatbare getrokken gewicht niet overschreden wordt
en het voertuig over de openbare verkeersweg gesleept wordt.

Toelaatbaar getrokken gewicht:
Het voor het betreffende voertuigtype bindend toelaatbare getrokken gewicht is in de voertuig-
documentatie vermeld.
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Montagehandleiding
voor

Kogeltrekhaak met Houder (KmH)
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Tipo: 303 134 N.º de encomenda
da Westfalia:

Indicação segundo licenciamento CEE:   e1300 0109 303 134 600 001
(ver placa de classificação, aplicada no suporte da ficha de ligação) 303 135 600 001

303 152 600 001

Área de utilização: Nº. de peças da
BMW:
Fabricante: Bayerische Motoren Werke AG, München 1 094 386.4
Modelo: Série 5 - Berlina (E39) a partir do modelo ano

de fabricação de 1995

Designação de tipo oficial, segundo licenciamento (ABE):  5 / D

Dados técnicos:

Manter estas instruções de montagem sempre bem guardadas e sempre ao seu alcance.

O valor-D verificado é de 11,4 kN. Este corresponde por exemplo a uma carga de reboque de
2200 kg e a um peso total autorizado de 2460 kg. No entanto,  as indicações constantes no livrete
da viatura / documentos do veículo é que são vinculativas. O valor-D verificado não poderá ser
ultrapassado.

Os valores de carga indicados para este mecanismo de reboque segundo licenciamento CEE, são
visíveis na placa de classificação.

A bola de acoplamento com suporte (KmH) só pode ser utilizada para rebocar atrelados com bola
de acoplamento de tracção. Caso se tenha que retirar por completo o olhal de reboque quando se
montar a bola de acoplamento com suporte (KmH), a mesma serve como substituto, desde que a
carga de reboque autorizada não seja ultrapassada e o reboque se verifique em estradas de condução
habitual.

Cargas de reboque autorizadas:
As cargas de reboque autorizadas e vinculativas para o respectivo modelo do veículo estão indicadas
nos documentos do mesmo.
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Instruções de montagem
para

Bola de Acoplamento com Suporte (KmH)
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Typ: 303 134 Westfalia best.-nr:
303 134 600 001

EWG-registreringsbeteckning:    e1300 0109 303 135 600 001
(se typskylt, placerad på hållaren för kontaktuttaget) 303 152 600 001

Användningsområde: BMW-art.-nr:
Tillverkare: Bayerische Motoren Werke AG, München 1 094 386.4
Modeller: 5-serie Limousine (E39) fr o m årsmodell 1995

Officiell typbeteckning enligt ABE (allmänt fabriksgodkännande):  5 / D

Teknisk information:

Förvara denna monteringsanvisning noggrant och lättåtkomligt.

Det testade D-värdet är 11,4 kN.  Detta motsvarar t ex en släpvagnsvikt på 2200 kg och en tillåten
totalvikt på 2460 kg.  Det är emellertid uppgifterna i registreringsbeviset resp besiktningsinstrumentet
som är avgörande.  Det testade D-värdet får inte överskridas.

Viktuppgifterna för släpvagnskopplingen som angivits i EWGs registrering, finns på typskylten.

KmH är en säkerhetskomponent och får endast monteras av auktoriserad personal.  Om reservdelar
behövs, måste dessa monteras på den oskadade originaldelen, samt även i sådana fall endast av
auktoriserad personal.  Alla ändringar resp ombyggnader på KmH är förbjudna.  De skulle dessutom
leda till att drifttillståndet upphör att gälla.

Tillåtna släpvagnsvikter:
I fordonshandlingarna framgår vilka som är de obligatoriska, tillåtna släpvagnsvikterna för resp
fordonsmodell.
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Monteringsanvisning
för

kopplingskula med hållare (KmH)
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Tyyppi:303 134 Westfalian tilausnro:
303 134 600 001

EU-hyväksynnän tunnus:     e1300 0109 303 135 600 001
(katso pistorasian pidikkeeseen kiinnitettyä tyyppikilpeä) 303 152 600 001

Käyttöalue: BMW-osan nro:
Valmistaja: Bayerische Motoren Werke AG, München 1 094 386.4
Mallit: 5-sarjan henkilöautot (E39) mallivuodesta 1995 alkaen

Virallinen tyyppimerkintä ABE:n mukaan:  5 / D

Tekniset tiedot:

Nämä asennusohjeet on talletettava huolellisesti ja säilytettävä helposti saatavilla.

D-arvo on kokeiden mukaan 11,4 kN. Tämä vastaa esimerkiksi 2200 kg:n perävaunukuormitusta ja
2460 kg:n sallittua kokonaispainoa. Painojen suhteen on kuitenkin noudatettava auton virallisissa
asiakirjoissa esitettyjä arvoja. Testatun D-arvon ylittäminen on kiellettyä.

EU-hyväksynnässä ilmoitetut vetolaitteen painotiedot on esitetty tyyppikilvessä.

KmH-vetolaitetta saadaan käyttää vain vastaavin vetolaittein varustelluissa perävaunuissa. Jos
hinaussilmukka joudutaan poistamaan vetolaitetta asennettaessa, KmH korvaa sen edellyttäen, ettei
sallittua vetokuormitusta ylitetä ja että hinaus tapahtuu liikennöitäväksi tarkoitetuilla teillä ja kaduilla.

Sallitut perävaunukuormat:
Eri automallien sallitut perävaunukuormat on esitetty auton omissa asiakirjoissa.

  - 2 -
           BMW-Nr. 1 094 389

Vetonupin ja sen kiinnikeraudan (KmH)

asennusohjeet

FIN



������#��������� ,�!�,

'0����6����������0������������������36��������.��������6��������������36����0�����������������
�����.����+���������3����36���������
���.+�6��������������������0������������������0����6���������
�����<���0����6���������� ������6��������0����6�������� � 6������� ����.�������� ��������� ������
�����..���6�������.���������.������3.3����6��.�������6��������$%&#������������6������+

�
"	
�
���� B������������6����������������������������3�����3���3����������36������6��3.�����
�����.�����6���3��<���.������������6�������6�������.����������������.��3���
����������������3���<�0����0����+

��������
���������)������� ����+ �����

�
"	
�
���� F����3<�� ������.������� �������..�� ���3���� �������6��� ������.����� �����
��.������������������
$%&,��� �����+

=�����������������0���6����3��3����3�6����������������������������36�����+

-����������0���6��6���������������������3����6������6����.�����+

�
"	
�
���� :."�����0����6������������6�������6������������0��6�����..��������������������0��
���6��� �������� ���+� ���6��������� 6�������� ��� ���������� ������.����
6��������.����.���� ������ ���������� 6���� �..���������������� ������0����+
:."#��.��������� 0��.��������� �6��� ���������03� 0�� 0���6��� �3.3�� ���3���
�3���<��6�����������.�����+

�
"	
�
���� '�������0����������.�������������������0�,�����������������6������3��3�����3���3
:."#����������������+
>��0��������������������������6���363��������������������+

�
"	
�
���� B�����3���3����36�������������������6��������6��.����0����3���<��6�������������03
�0�,�0����+

��4



,���,

�����
��#����

"��.�������3����������������������������� 

�+ G�������������������0���<�.3�����6��.����.��

6��.����.���03���33������ +

!+ ����� 
� � ��<����33��6���.����� 0���������
�������3����������� 0�� � ���������33�� �<��3���
%X���A������������������6������
� �0����	�A
!	�A���������6����3�F,����������
! +
"��.�����# %������ ���.������� ���6������

������.����6�����������������
�������
� ����3��������+

�+ >����������0���
� ������������������������
! +
>����������0�������
� �0������������������
! 
���������� ������ 6��.����������� ������

��0��� +
>������������������������+

1 F 39 72 009 M

2
3

2
3

������#�������� ,���,

F 39 72 011 M

3

2

41

F 39 72 012 M

2 1

1

3

2

�+ � � :�������������6���%��A��� ��<����33�
6���������������������������������������.��

� �6���.�����0���������
��3��������������������0�����6����������.����
�����33���������6����3+

	+ B����������������������������������������
� 
��<����33�� ����������� ���������� 
! � 0�
���������33���<��3������������������6������
� +
>�������
! �0���������������������
� ����������
��������������������33��0�����������33�
�<��3����%��A���1�%��A�������������,
�����6������0�����	�A�!	�A���������6����3+
B��������������������+�@��6��1.�������
��������33��������6�����03�0���������3#

� B�����������1��������������3��������.�������1
��������������6��+

� ������1��6���������%������������������6��+
:���������������#�		�4.
B�0��#�:3��3����������6�0��%���
��0���,
���������+� �0��.����������%���
��0���,
��������� +

� >�������
! �������������0����������������6��

� ���������33�+

��4



������#�������� ,���,

,�	�,

�+ �����������.����������,�������,����������33�
��������+

I+ ���6�������� ������������ 0�� ����������� ����
���������33�������������+

1

F 39 72 015 M

��4



������#��������� ,�	�,

'�����6��.����0��������3.3���'$/#��3��63���������������������������������������363�������.����+
:�����������������������������3��63���.���3������6���.33�3����3��������������6�+
43.3���������0��������������363��0����6����������0����+

B������������������363���������0�����6������+

B����������������0����������������6��������0���+
:����������0��������0�������������������..�����������������:."#���������33����6�������������3�0�����
�3���33+

:.",6�����������������������������������������+��������+�"��.�������������3����������03���������6��
:."�������������6�����6�����.33�3��3+

C��������.�������������3���33�+

B������������6��������������

�:�6��������B�������������������������4�.���

����������������������!I����������������B>/+�������F,������
����������������������������������������������������0�����6������

�����������������	������������B>/+����.�����

��4





�
��� ��(��������%
�������&������$���&�
��������6��������
������$�&�
���
	�$�������#

�
	


��
�
��

��
��

��
	�

��
��

�
�
�
�	
�
���
��
�
��
��

��
�
	�

�
��

��




