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СОГЛАШЕНИЕ
О ПРИНЯТИИ ЕДИНООБРАЗНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРЕДПИСАНИЙ ДЛЯ КОЛЕСНЫХ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДМЕТОВ ОБОРУДОВАНИЯ И ЧАСТЕЙ, КОТОРЫЕ
МОГУТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ И/ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНЫ НА КОЛЕСНЫХ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, И ОБ УСЛОВИЯХ ВЗАИМНОГО ПРИЗНАНИЯ
ОФИЦИАЛЬНЫХ УТВЕРЖДЕНИЙ, ВЫДАВАЕМЫХ НА ОСНОВЕ ЭТИХ
ПРЕДПИСАНИЙ*
(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

________

Добавление 37: Правила № 38
Пересмотр 2 - Поправка 3
Дополнение 13 к первоначальному варианту Правил - Дата вступления в силу: 11 июля 2008 года

ЕДИНООБРАЗНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОФИЦИАЛЬНОГО
УТВЕРЖДЕНИЯ ЗАДНИХ ПРОТИВОТУМАННЫХ ОГНЕЙ МЕХАНИЧЕСКИХ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ПРИЦЕПОВ

________

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

*

Прежнее название Соглашения:

Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном
признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических
транспортных средств, совершено в Женеве 20 марта 1958 года.
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Включить новый пункт 1.4 следующего содержания:
"1.4

Приведенные в настоящих Правилах ссылки на стандартную (эталонную)
лампу (стандартные (эталонные) лампы) накаливания и на Правила № 37
относятся к Правилам № 37 и сериям поправок к ним, действующих на момент
подачи заявки на официальное утверждение типа".

Пункт 2.2.2 изменить следующим образом:
"2.2.2

краткое техническое описание, за исключением фар с несменными
источниками света, с указанием, в частности:
а)

категории или категорий предписанной (предписанных) лампы (ламп)
накаливания; эта категория лампы накаливания должна соответствовать
одной из категорий, предусмотренных в Правилах № 37 и в сериях
поправок к ним, действующих на момент подачи заявки на официальное
утверждение типа; и/или

b)

конкретного идентификационного кода модуля источника света;

с)

в случае задней противотуманной фары категории F2 - краткое описание
регулятора силы света".

Включить новые пункты 5.5-5.5.3 следующего содержания:
"5.5

В случае сменной лампы (сменных ламп) накаливания:

5.5.1

Может (могут) использоваться лампа (лампы) любой категории или категорий,
официально утвержденной или утвержденных на основании Правил № 37
при условии, что в Правилах № 37 и в сериях поправок к ним, действующих
на момент подачи заявки на официальное утверждение типа, никаких
ограничений на ее (их) применение не предусматривается.

5.5.2

Конструкция устройства должна быть такой, чтобы лампа накаливания могла
быть установлена только в правильном положении.

5.5.3

Патрон лампы накаливания должен соответствовать характеристикам,
указанным в публикации МЭК № 60061. К патрону применяются
спецификации, относящиеся к используемой категории лампы накаливания".
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