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КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ 
 
Всемирный форум для согласования правил 
в области транспортных средств (WP.29) 
(Сто тридцать седьмая сессия, 15-18 ноября 2005 года, 
пункт 5.2.11 повестки дня) 
 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ДОПОЛНЕНИЮ 26 К ПОПРАВКАМ СЕРИИ 03 
К ПРАВИЛАМ № 37 

 
(Лампы накаливания) 

 
Передано Рабочей группой по вопросам освещения и световой сигнализации (GRЕ) 

 
Примечание:  Приведенный ниже текст был принят GRЕ на ее пятьдесят четвертой сессии 
и передается на рассмотрение WP.29 и AC.1 (TRANS/WP.29/GRЕ/54, пункты 51 и 72).  
В его основу положены документы TRANS/WP.29/GRЕ/2005/4 и 
TRANS/WP.29/GRЕ/2005/6 без поправок. 

 
    

 
 

 
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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Пункт 3.6.2 изменить следующим образом: 
 
"3.6.2 Колориметрические характеристики … 
 …… 
 готовые лампы накаливания, испускающие селективный желтый свет: 
 
 предел в сторону красного: y ≥ 0,138 + 0,580 х 
 предел в сторону зеленого: у ≤ 1,290 х - 0,100 
 предел в сторону белого: у ≥ 0,940 - x и 
    y ≥ 0,440; 
  
 готовые лампы накаливания, испускающие автожелтый свет: 
 ……" 
 
Приложение 1, 
 
Спецификация Н1/1, сноска 4/, изменить следующим образом: 
"4/ Цвет испускаемого света должен быть белым или селективным желтым". 
 
Спецификация Н3/1, сноска 1/, изменить следующим образом: 
"1/ Цвет испускаемого света должен быть белым или селективным желтым". 
 
Спецификация Н4/1, сноска 3/, изменить следующим образом: 
"3/ Цвет испускаемого света должен быть белым или селективным желтым". 
 
Спецификация Н7/1, сноска 3/, изменить следующим образом: 
"3/ Цвет испускаемого света должен быть белым или селективным желтым". 
 
Спецификация Н8/1, сноска 4/, изменить следующим образом: 
"4/ Цвет испускаемого света должен быть белым или селективным желтым". 
 
Спецификация Н8/3, таблица, номер спецификации МЭК, категория Н8В, изменить на 
"спецификация 7004-146-1". 
 
Спецификация Н9/3, таблица, номер спецификации МЭК, категория Н9В, изменить на 
"спецификация 7004-146-1". 
 
Спецификация Н11/1, сноска 4/, изменить следующим образом: 
"4/ Цвет испускаемого света должен быть белым или селективным желтым". 
 
Спецификация Н11/3, таблица, номер спецификации МЭК, категория Н11В, изменить на 
"спецификация 7004-146-1". 
 
Спецификация НВ3/2, сноска 6/, изменить следующим образом: 
"6/ Цвет испускаемого света должен быть белым или селективным желтым". 
 
Спецификация НВ4/2, сноска 6/, изменить следующим образом: 
"6/ Цвет испускаемого света должен быть белым или селективным желтым". 
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Спецификация НS1/1, сноска 3/, изменить следующим образом: 
"3/ Цвет испускаемого света должен быть белым или селективным желтым". 
 
Спецификация НS5/3, таблица, номер спецификации МЭК, изменить на 
"спецификация 7004-138-1" (снять квадратные скобки). 
 
Спецификация R2/1, сноска 2/, изменить следующим образом: 
"2/ Цвет испускаемого света должен быть белым или селективным желтым". 
 
Спецификация S1/S2/1, сноска 1/, изменить следующим образом: 
"1/ Цвет испускаемого света должен быть белым или селективным желтым". 
 
Спецификация S3/1, сноска 1/, изменить следующим образом: 
"1/ Цвет испускаемого света должен быть белым или селективным желтым". 
 
Спецификация WR21/5W/1, таблица, номер спецификации МЭК, изменить на 
"спецификация 7004-106-3". 
 
 

    
 


