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6.8 Untersuchung von Fahrzeug-Glühlampen 

6.8.1 Leuchtenbauarten 
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6.8.2 Lampenbauarten 
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6.8.3 Metalldrahtlampen 

6.8.3.1 Der Werkstoff Wolfram 
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6.8.3.2 Die Glühlampe 
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6.8.3.3 Die Halogenglühlampe 
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6.8.4 Die Gasentladungslampe 
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6.8.5 Untersuchung am Fahrzeug 
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6.8.6.1 Kriterien bei unbeschädigtem Glaskolben 

Wendelverformung
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