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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ДОПОЛНЕНИЮ 28 К ПОПРАВКАМ СЕРИИ 03 
К ПРАВИЛАМ № 37 

 
(Лампы накаливания) 

 
Представлено Рабочей группой по вопросам освещения 

и световой сигнализации (GRE) 
 

Примечание:  Приводимый ниже текст был принят GRE на ее пятьдесят шестой сессии.  
В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRE/2006/11 с поправками, 
указанными в пункте 8 доклада.  Этот текст передается WP.29 и AC.1 для рассмотрения и 
голосования (ECE/TRANS/WP.29/GRE/56, пункты 8 и 9). 
 

Настоящий документ является рабочим документом, который распространяется для 
обсуждения и представления замечаний.  Ответственность за его использование в 
других целях полностью ложится на пользователя.  Документы можно также 
получить через ИНТЕРНЕТ: 

http://www.unece.org/trans/main/welcwp29.htm 
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Текст Правил 
 
Включить новые пункты 8.3 и 8.4 следующего содержания: 
 
"8.3 По истечении 12 месяцев после вступления в силу дополнения 28 к поправкам 

серии 03 к Правилам № 37 лампы накаливания категорий R2, S1 и C21W не 
должны использоваться в фарах для целей официального утверждения типа. 

 
8.4 Однако Договаривающиеся стороны, применяющие настоящие Правила, могут 

продолжать предоставлять официальные утверждения для фар, в которых 
используются лампы накаливания категорий R2, S1 и C21W, при условии, что 
эти фары предназначены в качестве запасных частей для установки на 
транспортных средствах, находящихся в эксплуатации". 

 
Приложение 1 
 
Перечень категорий ламп накаливания и их спецификации изменить следующим образом: 
 

 "…   
Категория  Номер(а) спецификации(й) 

…   
PX24W **/ P24W/1-3 
 ****/  
R2 *****/ R2/1-3 
S1 *****/ S1/S2/1-2 
S2  S1/S2/1-2 
S3  S3/1 

 
только для сигнальных фонарей: 
 
C5W  C5W/1 
C21W *****/ C21W/1-2 
H6W  H6W/1 
…"   

 
Включить новую сноску *****/ следующего содержания: 
 
"*****/  Только для целей замены (см. переходные положения в пунктах 8.3 и 8.4". 
 
Спецификация R2/1, исключить примечание после сноски 5/. 
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