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Общія замѣчанія.

П р ав о  п о л ь зо в а н ія  в ъ  ФОтограФІи т-Ьми п р е
п аратам и  для проявленія, п р и  которы хъ в ъ  н асто ящ ей  
брош ю рѣ зн ачи тся  слово „патентонанн  ы й“ (p a te n t!  rt), 
о г р а ж д е н о  п а т е н т о м ъ . П раво это п ер ех о д и ть  еъ  по
к у п ко й  каж дой ор и ги н ал ьн о й  у п ак о в к и  к ъ  покупателю  и 
по израсходован! н  содерж нмаго е я —п рекращ ается .

Лроеятъ обращать вниманіе на то, чтобы каждая ориги
нальная упаковка имѣла изображенную фабричную марку

П ри каж дой  отд ел ьн о й  о р и ги н ал ьн о й  ун ак овк ѣ , наз
нач ен н ой  для Р оссін , п р и л агае тс я  н а  рус-скоыъ и поль
ском!, я зы к а х ь  н аетавл ен іе  жъ  обращ еніш  оъ  п реп аратом ь; 
им ѣю тся н аставл ен ія  такж е н а  я зы к а х ъ : н ѣ м е д к о м ъ .  
Ф р а н ц у з е к о м ъ , а н гл ій е к о м л ь , и т а л ь я н е к о м н ь , 
и е п а н е к о м т ь . в е н г е р е к о м ъ ,  д а т е к о м ъ  и  ш в е д -  
е к о м ъ .

Н а ш и  продукты  можно пріобрѣтать во в с ѣ х ъ  лучш ихть 
м агази н ах і, ф отограф и чески хъ  принадлеж ностей .



/ Г "

В В E Д E H Г Б.

Приступая къ изложенію важнѣйшихъ нашнхъ про
явителей, "считавмъ не лишнимъ предпослать нѣеколько 
словъ относительно мнимыхь пятенъ и другнхъ недо- 
статковъ шіастннокъ, на которые но времснамъ прихо
дится слышать жалобы, но причина которыхъ. однако, 
почти всегда оказывается въ недоетаточномъ обращеніи 
съ пластинками передъ или при проявлении

Бѣлыя точки въ видѣ уколовъ булавкой происходить 
отъ осѣвшихъ на слоѣ иылинокъ и могутъ быть легко 
устранены, если тщательно очистить пластинку или 
пленку передъ вложеніемъ въ кассету или же передъ 
проявленіемъ. Лучше всего употреблять для этого мяг
кую кисточку, которая должна быть совершенно сухою, 
въ противномъ случа й, на слоѣ образуются тонкіе штри
хи. Можно также употреблять ватку. Іѵромѣ того, очень 
важно отъ времени до времени очистить аппараты ! касс- 
ты отъ пыли.

Маленькія, круглыя, бѣлыя пятна происходить отъ 
воздушныхъ пузырьковъ, появляющихся на слоѣ при 
проявленіи и мѣшающихъ проявителю проникнуть въ 
слой, вслѣдствіе чего проявленіе замедляется. Этого не
достатка легко избѣгнуть быстрымъ стнраніемъ пузырь
ковъ ваткой и энергичнымъ покачнваніемъ кюветы съ 
проявителямъ.

Другія пятна и полоски на негативахъ происходить 
почти всегда отъ неравномѣрнаго распредѣленія проя
вителя по поверхности пластинки. Равномѣрное распре- 
дѣленіе проявителя, особенно въ началѣ проявленія,



играетъ весьма важную роль при передержанныхъ съем- 
кахъ, на который проявитель дѣйствуетъ очень быстро. 
Можно рекомендовать поэтому сначала положить пла
стинку въ порожнюю кювету, а затѣмъ облить ее сразу 
нзъ стклянки съ широкимъ отверстіемъ достаточнымъ 
количествомъ проявителя; кювету при этомъ слѣдуеть 
энергично покачивать. Когда жеЛхотятъ положить пла
стинку въ кювету, уже наполненную проявителемъ, то 
лучше всего слой раньше размягчить немного въ водѣ, 
а затѣмъ вложить пластинку въ проявитель. Послѣдиій 
дѣйетвуетъ тогда медленнѣе, вслѣдствіе чего можно 
своевременно начать покачиваніе кюветы.

Случающіяся по временамъ морщины на слоѣ по 
краямъ плаетинокъ или пденокъ происходятъ отъ упо- 
требленія слишкомъ тенлыхъ ваннъ, иногда и отъ того, 
что ванны имѣютъ различную температуру. Слѣдуетъ 
поэтому обращать вниманіе на то, чтобы ванны для про
явления и фиксированія, такъ и промывная вода, имѣли 
соотвѣтствующую температуру и чтобы, напр., послѣ 
сравнительно теплыхъ ваннъ для проявлѳнія и фикеи- 
рованія, пластинки не промывались холодной водой. 
Рекомендуется употреблять ванны, температура кото- 
рыхъ не выше 18—20° Ц.



I. Фотографические проявители 
„Агфа44 въ сухомъ видѣ.

Н о в о !  УНАЛЪ Патентована.

(Родиналъ въ твердомъ видѣі.

Универсальный пряявитель въ полномъ смыслгь слова.

У н а л ъ  еодержнтъ въ себѣ въ твердомъ видѣ всѣ 
дѣйствующія соетавныя части Родинала.

У н а л ъ  пригоденъ для веЬхъ сортовъ пластинокъ и 
шіенокъ, а также для діапозитивовъ и бромосеребря- 
ныхъ бѵмагъ.

У н а л ъ  работаетъ скоро, отчетливо, съ превосход
ными выработками всѣхъ оттѣнковъ.

У н а л ъ  проявляетъ, по желанію, контрасно или 
мягко.

У н а л ъ  мало чувствителенъ къ перемѣнамъ темпе
ратуры.

У н ал ъ  въ оригинальной упаковкѣ неограниченно 
долго сохранимъ.

У н а л ъ  вещество большой концентраціи, поэтому 
чрезвычайно малаго объема и вѣса.

У н а л ъ  велѣдствіе этого особенно удобенъ при пу- 
тешествіяхъ и перееылкахъ, тѣмъ болѣе, что нѣтъ опа* 
сенія разлома склянокъ.

Заинтересованнымъ лицамъ охотно предоставляется 
литература, подробный руководства къ употробленію, 
равно какъ и образцы.



Оригинальный упаковки 
по 2 гр. 5 гр., 10 гр. 20 гр. 40 гр. 100 гр. 
для 100 к. с., 250 к. с., 500 к-с.. 1 литр., 2 литр., 5 литр. ряст.
Руб. 0,15 0,25 0,35 0,00 1.

въ коробкахъ по:
10X2 гр. 5X5 гр. 5X10 гр.

Руб. 1.25 1.10 1. 55
В се содер ж и м ое коробки слѣдуетъ 

всегда растворять ср а зу . Д ля этого при
годна колодезная пли водопроводная во
да. При норм ал ьн ой  экспозиціи раетворъ 
этотъ готовь къ употреблению. П р и  иере-  
дѳр ж в ѣ  добавляютъ къ раствору—смотря 
но величинѣ передержки —раетворъ бро- 
мистаго калія 1:10, напримѣръ. при 10 
разъ долыпей экспозиціи добавляютъ 30 
капель на 100 к. сант. нроявляющаго рас
твора. П р и  н едодер ж к ѣ  разбавляютъ рас- 
творъ водой, а именно прибавляюсь тѣмъ 
болѣе воды, чѣмъ болѣе передержка и 
цроявляютъ сравнительно дольше.—Для 
проЯВЛѲНІЯ д іап ози ти в ов ъ  и б р о м о -сер е -  
бряны хт, еним ковъ растворяютъ выше
указанный нормальный раетворъ водою 
оть половины до равнаго количества во
ды .—Самая благопоіятная температура раствора для 
п р о я в л ен ія  16° н о  Ц елъсію  (12° по Реом ю ру).



Отзывъ объ Уналѣ
Д-ра Р. А Рейссъ (университетъ въ Лозаннѣ).

Нижеподписавшемуся представило акціонерное обще
ство анилиноваго производства въ Берлинѣ достаточное 
количество ихъ новаго проявителя „Унаяъ4.

При многочисленныхъ опытахъ этимъ новымъ нро- 
явителемъ нижеподписавшійся пришелъ къ слѣдующему 
заключенію:

Уналъ легко растворяется въ водѣ. Водяной рас
творъ окрашивается въ легко красновато-фіолетовый 
цвѣтъ. Окраска эта нисколько не етѣсняетъ иродеесъ 
проявленія; въ открытомъ воздухѣ окраска становится 
темнѣе, что впрочемъ совершенно не вредить силѣ ре- 
дукціи раствора. Въ плотно закупоренныхъ стклянкахъ 
растворъ У нал а сохраняется чрезвычайно долго. Слѣ- 
дуя предписанію фабрики было растворено 2 гр. Унала 
въ 100 куб. сант. воды. Полученный при этомъ прояв
ляющей растворъ работалъ скоро не показывалъ склон
ность къ вуалированію и далъ хорошо разрисованные и 
мягкіе негативы.

Въ особенности обращаю вниманіе на чрезвычайно 
малую склонность къ вуалированію. Бромистый калій 
дѣйствуетъ замедляючи на проявление Уналомъ.

Для полученія особенно рѣзкихъ клише растворено 
было 2 гр. Унала въ 75 куб. сант. воды. Полученные не
гативы были чрезвычайно блестящи. Освѣщенныя какъ 
и покрытый тѣныо мѣста отличались одинаковою выра
зительностью и ясностью.

Растворъ 2 гр. Унала въ 100 куб. сант. воды особен
но пригоденъ для проявленія бромосеребряныхъ жѳла- 
тинныхъ бумагъ. Слѣдуетъ при этомъ раствору приба
вить нѣсколько капель десяти нроцентнаго раствора 
бромистаго калія. Снимки проявленные этимъ проявите- 
лемъ отличаются изящностью и ясностью. Двѣтъ ри
сунка черный.



Уналъ въ равной степени пригоденъ и для продол- 
жительнаго проявленія. Наилучшіе результаты получе
ны были растворомъ 10 гра.ммовъ У нала въ 6000 куб. с. 
воды. Растворъ этотъ сохраняется долго и даетъ пол
ные, хорошо разрисованные негативы. Смотря по про
должительности экепознціи, ироцеееъ нроявленія длится 
отъ 4 до 8 часовт,.

Итакъ Уналъ по своей пригодности для всевозмож- 
ныхъ работъ очень интересный проявитель.Онъ съ усиѣ- 
хомъ примѣнимъ для нроявленій портретовъ, воепро- 
извѳденій, бромосеребряных!, бумагъ, діапозитивовъ н пр.

Уналъ, вслѣдствіе своихъ свойствъ, скоро пріобрѣ- 
тетъ не только межъ любителями-фотографами, но и 
межъ спеціалистамп многочисленныхъ потребителей.

Лозаннъ, 25 октября 1903 г.

Д-ръ Р. А. Рейссъ,

представитель университетской фотографической лабо
ратории.

ІО —



Имогенъ-Сульфитъ

(Imogen Sulfit).

Уже давно ощущался недостатокъ 
въ проявитѳлѣ въ сухой формѣ, кото
рый обладалъ бы градацией тоновъ и 
избавили бы фотографа отъ напрасной 
заботы о хоротихъ сѣрнистыхъ слояхъ 
натрія. Мы убѣждены. что ичогснъ- 
сульфитъ пополнить существующей про- 
бѣлъ и въ скоромъ времени займеть 
подобающее ему мѣсто между новѣй- 
шими проявителями.

Имогенъ-оульфитъ есть мелко поро
шкообразный препаратъ для проявив
ши, соединяющій въ себѣ два чрезвы
чайно важныя для фотографическихъ 
цѣлей качества:

1) вѣрность дѣйствія, обезпечивающую полученіе 
превосходньіхъ результатовъ. и

2) удобство при обращеніи.

I. Отличительныя свойства новаго препарата, 
какъ проявителя.

1) И м огѳнъ-оудьф іггь особенно прнноровленъ къ со- 
временнымъ очень чувствительным!, сухимъ иластин- 
камъ.

2) И м огѳн ъ -сул ьф итъ  даетъ чистые и превосходные 
негати вы.

3) И м огенъ-сульф итъ  работаетъ одинаково хорошо



при всѣхъ оттѣнкахъ, такъ что имъ можно получить 
прекраснѣйшіе негативы.

4) И м оген ъ -еульф и тъ  даетъ великолѣпную градацію 
тоновъ. такъ что получаются прекрасный изображенія.

5) И м огенъ-сульф ж тъ даетъ возможность легко из- 
мѣнять характеръ дѣйствія проявляющей ванны.

6) И м оген ъ -еул ьф и тъ  употребляется въ двухъ рас- 
творахъ, сохраняющихся очень долго.

II. Приготовление растворовъ.
A. Растворяютъ содержимое пакета въ тепловатой 

дистнл. водѣ въ отношеніи 1 : 12.
B. Приготовляютъ насыщенный на холоду растворъ 

обыкновенной кристаллической соды.
Приготовленіе послѣдняго раствора производится 

очень просто, безъ вѣсовъ: въ большую бутыль насыпа- 
ютъ изрядное количество обыкновенной домашней соды 
въ крнсталлахъ и поливаютъ ее водой; соды должно 
быть столько, чтобы послѣ нѣеколькнхь встряхиваній на 
днѣ бутыли оставались нерастворившіеся кристаллы ея. 
Когда весь растворъ будетъ слить, добавляютъ кри
сталлы соды и воды, снова встряхиваютъ нѣсколько 
разъ и такимъ образомъ растворъ соды не переводится. 
При частыхъ работахъ, когда соды идетъ много, лучше 
имѣть двѣ бутыли: изъ одной брать растворъ, а въ дру
гой въ это время будетъ происходить насыщеніе.

Вышеописанный способъ приготовленія насьіщеннаго 
раствора соды не можетъ быть однако прнмѣнимъ въ 
болышіхъ фотографнческнхъ заведеніяхъ, гдѣ требуют
ся большія количества раствора. Для такихъ заведеній 
рекомендуется нижеописанное ириспособленіе. Берутъ 
обыкновенное эмалированное ведро и снабжаютъ его 
фильтромъ въ видѣ шерстяной или муслиновой покрыш
ки, входящей внутрь ведра и переходящей за края его 
такъ. чтобы можно было обхватить матерію веревочкой.

Черезъ небольшое отверстіе, прорѣзанное въ филь- 
трѣ. нропускаютъ въ ведро одно колѣно стеклянной си
фонной трубки, другое колѣно которой заканчивается 
резиновою трубкой съ зажимнымъ краномъ. Наиолняютъ



углубленіе фильтра кристаллами соды, обливаютъ ихъ 
водой и примѣшиваютъ раетворъ, чтобы вода насыща
лась содой.

Помощью сифонной трубки можно тогда-по желанію 
пользоваться фильтрованным'! растворомъ.



III. Наставленіе къ приготовленію раство- 
ровъ.

Для правильно экспонированныхъ пластинокъ съ 
нормальной градаціей тоновъ берутъ, напримѣръ:

40 куб. сант.......................................А
и 20 „ „ . . .В

Изображеніе появляется секундъ черезъ 30—45, и въ
4—5 минуть оканчивается проявленіе.

Бромистый калій въ малыхъ колнчествахъ произ
водить лишь освѣтляющее дѣйствіе, въ болѣе значи
тельных)» колнчествахъ онъ препятствуетъ уплотненію 
изображенія, а также сильно замедляетъ проявленіе.

При недодержкѣ или для пластинокъ. работающихъ 
особенно контрастно, къ проявляющей ваннѣ прибавля- 
ютъ больше воды, напримѣръ:

40 куб. сант................................... А
20 ., „ .................................В
40 „ „  воды.

При перѳдѳржкѣ или при мягко работающихъ пла- 
стинкахъ прибавляютъ ббльшія количества, раствора 
бромистаго калія 1:10, напримѣръ:

40 куб. сант.................................. А,
20 „ „......................................В.

отъ 5 капель до 5 куб. сант. бромистаго калія (1:10).
Особенно полезной оказалась въ такихъ случаяхъ 

имогенъ-судьфитная ванна, бывшая уже нѣсколько разъ 
въ употреблении.

Если требуются особенно сильно крытые негативы 
съ сильными контрастами, то увеличиваютъ количество 
щедочей и прибавляютъ нѣсколько капель раствора 
бромистаго калія 1:10, напримѣръ;

40 куб. сант...................................... А,
40 .  „  В,
10 капель раствора бромистаго калія 1:10.

Ф и к с а ж ъ .
Пластинки или бромосеребряный бумаги, проявлен

ный нмогенъ-еульфитомъ и хорошо промытыя, закрѣп- 
ляются лучше всего въ кисдыхъ фиксирующихъ ваннахъ 
(подробнѣе см. стр. 67).



Д ѣ н ы  и м огеы ъ -еул ь ф и та

Въ оригин. флаконѣ въ
50 „

100
250 „
500 „

25 грам. Руо, —30 коп. ' .

я

я

I  *3,25 ”Я

Въ .Photograph. Centralblatt (№ 15) п роф . г . А ар- 
л андъ  (Лейпцигъ) сообщаетъ слѣдующее объ имогѳнъ- 
сульфитѣ:

„Съ нѣкотораго времени Акціонерное Общество Ани
линоваго производства, въ Берлинѣ, выпустило въ про
дажу новый проявитель, обладающій многими качества
ми. Я долженъ сказать напередъ, что дѣло идетъ не о 
новомъ химическомъ продуктѣ, а объ удачномъ соеди- 
неніи извѣетныхъ проявителей, къ которымъ уже сна
чала прибавлено необходимое количество сѣрнистой со
ли натрія. Этимъ значительно облегчается употребленіе 
этого бѣлаго порошкообразнаго препарата. Имогенъ- 
сульфитъ требуется только растворить въ водѣ въ от- 
ношеніи 1:12. Какъ щелочь, употребляютъ насыщенный 
на холоду раетворъ обыкновенной соды. Помощью на- 
званныхъ растворовъ можно, по желанію, регулировать 
процессъ проявленія. Наставленіемъ къ примѣнснію 
растворовъ могутъ служить данныя завода, по которымъ 
для правильно экспонированныхъ пластинокъ нужно 
брать 2 объема имогенъ-сульфита на одинъ объемъ рас
твора соды. Когда нужно проявлять особенно контраст
но работающія или же недодержанныя пластинки, то 
слѣдуетъ къ вышеприведенному рецепту прибавить еще
2 объема воды; наоборотъ, при передержанныхъ и мяг
ко работающихъ пластинкахъ слѣдуетъ на каждые 60 
куб. сант. того же рецепта прибавить отъ 5 капель до-
3 куб. см. бромистаго калія 1:10. Особенно полезно упо
треблять въ такихъ случаяхъ проявитель, уже бывшій 
нѣсколько разъ въ ѵпотребленіп. Чтобы получить осо
бенно крытые негативы, слѣдуетъ отъ обоихъ раство-



ровъ брать по равной части и на каждые 80 куб. см. 
смѣси прибавлять по 10 капель бромистаго калія 1:10. 
Для укрѣпленія проявленныхъ негативовъ лучше всего 
употреблять кисдыя ванны. ІІо моимъ опытамъ, рас
творъ имогенъ-сульфита можеть долго сохраняться. 
Хотя онъ послѣ нѣкотораго времени окрашивается въ 
коричневый цвѣтъ, но это не мѣшаетъ однако при 
проявленіи. Далѣе, при работѣ съ этимъ ироявителемъ 
не окрашиваются пальцы и онъ не производить вред- 
наго воздѣйствія на кожу.

Проявленіе, обыкновенно заканчивающееся въ 4 ми
нуты, начинаютъ лучше всего тѣмъ, что кладутъ сна
чала пластинку въ "растворъ имогенъ-сульфита, къ ко
торому постепенно прибавляютъ щелочи въ опредѣлен- 
номъ количествѣ. Такимъ путемъ можно точно регули
ровать прсцессъ проявленія при рластинкахъ съ сомни
тельной экспозиціей. Полученные негативы отличаются 
ясностью и вѣрностью оттѣнковъ. Это свойство новаго 
проявителя, въ связи съ его модуляціонной способностью 
но отношенііо къ различными сортами пластинокь. 
дѣлаетъ его очень цѣннымъ. Работать этимъ проявите- 
лемъ научаются и привыкаютъ очень легко. Хорошія 
услуги оказываетъ этотъ проявитель и туристами. Се
ребряный осадокъ нмѣетъ чистый сѣрый двѣтъ. Окра- 
гаиваніе желатина, какъ это бываетъ при пирогаллолѣ, 
мнѣ не случалось наблюдать. Вообще, работать имогенъ- 
сульфитомъ гораздо пріятнѣе, чѣмъ проявителями, 'so* 
держащими примѣсн калія или же гидраты akneetj ш  
ЛОЧей“. Л ейпцигъ , ію нь 1901 г. Д окторъ Г . *>.

Проф. д-ръ A. Miethe въ своемъ отзывѣ констатиру- 
етъ прежде всего долговѣчность имогенъ-сульфита, 
какъ въ растворѣ 1:12, такъ и въ ра-зжиженномъ видѣ. 
Далѣе, легкость градаціи препарата путемъ нрибавле- 
нія щелочей въ большей дозѣ, какъ и тотъ фактъ. „что 
температура не оказываетъ почти никакого вліянія на 
имогенъ-сульфитъ“. Въ дальнѣйшемъ отзывѣ онъ пн- 
шетъ:

„Данный, полученным путемъ фотометричеекихъ из- 
мѣреній, были провѣрены проявленіемъ ландшафтныхъ 
снимковъ, причемъ оказалось {какъ это и слѣдовало



ожидать), что имогенъ-сульфитъ при правильной экспо- 
зиціи даетъ ясные, нѣжные и въ то же время достаточ
но крытые негативы, которые мало отличаются отъ не- 
гатпвовъ, проявленныхъ родиналомъ. При недодержкѣ 
разбавленный имогенъ-сульфитъ дѣйствуетъ также хо
рошо, хотя не такимъ отличительнымъ образомъ, какъ 
родиналъ.

Особенно пригоденъ имогенъ-сульфитъ для медлен- 
наго проявленія (Standentwicklung), такъ какъ раетворъ 
его замѣчательно сохраняется. Обыкновенный нормаль
ный раетворъ имогенъ-сульфита съ примѣсью 10—12 ча
стей воды проявляетъ въ 2—3 часа. При такомъ продол- 
жительномъ времени можно вызвать полутоны и въ не
додержанной пластинкѣ, а затѣмъ проявленіемъ въ нор- 
мальномъ имогенъ-сульфитѣ укрѣпить проявленное, 
если этого нельзя было достичь въ медленномъ прояви- 
телѣ.

Резюмируя все вышеизложенное, можно заключить, 
что проявитель имогенъ-сульфитъ по своему дѣйствію 
можетъ быть лоставленъ наряду съ лучшими, до сихъ 
гіоръ извѣетными проявителями. ІІередъ нѣкоторыми 
изъ послѣднихъ онъ имѣегь то преимущество, что онъ 
очень удобенъ при ѵпотребленіи и сравнительно не до
роги".



Эйконогенъ
(Eikonogen)

Эйконогешь находится въ продажѣ въ видѣ порош
ка. Онъ пригоденъ для снимковъ всякаго рода, даетъ 

чрезвычайно хорошо выработанные 
гармоничные негативы и вслѣдствіе 
этого предпочитается нашими наибо- 
лѣе выдающимися фотографами и 
фотографическими заведеніями. Онъ 
можеть составляться,—съ поташемъ 
или содой,—въ видѣ одного концен- 
трированнаго, готоваго къ употреб- 
ленію раствора или въ вндѣ двухъ 
отдѣльныхъ растворовъ: — эйконоге- 
новаго и щелочного. Холодные рас
творы проявителя даютъ менѣе кры
тые негативы, чѣмъ растворы при 
подходящей температурѣ, которая на 
нашъ взглядъ равняется 20° Ц. При 
болѣе теплыхъ ваннахъ получаются 
негативы еще болѣе крытые. При 
пластинкахъ, въ которыхъ не сильно 
выражена разница между свѣтами и 

тѣнями, можно пользоваться вышеупомянутымъ свой- 
. ствомъ эйконогеновыхъ ваннъ. Готовые проявители, быв

шие нѣсколько разъ въ употребленін, окрашиваются по
степенно въ коричневатый цвѣтъ, при чемъ способность 
проявленія отъ этого мало страдаетъ.

Р е ц е п т ъ  I.

Сѣрнистокислаго натра въ крист. . 120 грам. 
Углекислаго кали (чист, поташа) . 50 „
Эйконогена................................................ 30

Смѣсь эту растворяютъ въ 1 литрѣ кипящей воды: 
теплый раетворъ разливаютъ по флаконамъ, которые и 
закупориваютъ возможно тщательнѣе.



Акціонерное Общество Анилиноваго производства.
Фотографическое отдѣленіе.

/  "  ' А ' ’
Раетворъ сохраняется, не портясь, сколько угодно 

времени, но для этого необходимо брать кипящую воду 
и свѣжій невывѣтрившійся сѣрнистокисдый натрій.

Если проявитель работаетъ елишкомъ сильно, то его 
разводятъ до надлежащей степени водой.

Если требуется получить особенно мягкіе негативы, 
то при составленіи проявителя берутъ поташа вдвое 
менѣе, чѣмъ показано.

Если иредполагаютъ, что пластинка передержана, 
то проявленіе начинаютъ со свѣжимъ, неразведеннымъ 
растворомъ и съ прибавкой больш ого  количества рас
твора бромистаго калія, но еще лучше брать въ этомъ 
случаѣ старый, много разъ употреблявшійся прояви
тель.

Р е ц е п т ъ  I I .
Фотографами, которые предпочитаютъ работать съ 

отдѣльными растворами и проявляющую ванну состав- 
ляютъ какъ разъ нредъ употреблѳніемъ ея въ дѣло, мы 
рекомендуемъ слѣдующій рецептъ:

A. 200 граммовъ сѣрнистокислаго натра въ крист, 
растворяютъ въ 3 литрахъ воды. Къ этому при- 
бавляютъ 50 граммовъ эйконогена и встряхива- 
ютъ до тѣхъ поръ, пока послѣдній не раство
рится.

B. 150 граммовъ кристаллической соды растворяютъ 
въ 1 литрѣ воды.

Для употребленія смѣшиваютъ: 3 части раствора А 
съ одной частью раствора В.

Для проявленія снимковъ на броможелатинныхъ бу- 
магахъ (II отмена, Штольце, Новаго Фотография. Обще
ства, въ Берлинѣ), эйконогеновый проявитель, какъ онъ 
составляется для сухихъ пластинокъ (рецептъ I и П), 
разводятъ еще вдвое или втрое водою; въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ (для особенно превосходныхъ отпечатковъ) 
употребляютъ его и не разбавленнымъ, но прибавляютъ 
нѣсколько капель раствора бромистаго калія.

Въ „Photogr. Chromic (J\£ 67 отъ 14 августа 1901 г.) 
въ отдѣлѣ „Rundschau" (обозрѣніе) находимъ слѣдую- 
щее:

Свойства эйконогеноваго проявителя. Какъ извѣстно 
дѣйствіе проявителя зависитъ отъ его составныхъ ча
стей, и только измѣненіемъ послѣднихъ можно придать 
проявителю тѣ или другія свойства, смотря по цѣли.

/ о п  . I ‘ — 19 _  2*



То же, конечно, можно сказать и объ эйконогенѣ, но при 
этомъ не безынтересно знать взаимное дѣйствіе раз- 
личныхъ составныхъ частей его. По Lainer’y, уменыпе- 
ніе сѣрнистокислаго натрія производить болѣе сильные 
контрасты и придаетъ слою, вмѣсто чернаго, коричне
ватый цвѣтъ. Долговѣчность негативовъ можно полу
чить прибавкой къ раствору глицина; поелѣдній одна
ко не долженъ составлять1 болѣе 5°/о, Незначительная 
доза обыкновенна™ раствора натрія замедляетъ проя
влен]^, подобно бромистому калію, въ то время, какъ 10 
капель тинктуры іода (1:100) на 100 куб. см. проявителя 
дѣйствуютъ обратнымъ образомъ и даютъ болѣе мягкіе 
негативы.

Если при эйконогеновомъ проявителѣ получается 
желтая вуаль на негативѣ, то ее можно уничтожить упо
требляя ванну изъ воды и соляной кислоты (1:500). Такъ 
какъ эйконогенъ даетъ мягкіе негативы, то его очень 
часто употребляютъ въ смѣси съ жестко работающнмъ 
гидрохинономъ и получаютъ такимъ образомъ прояви
тель, годный для различныхъ негативовъ. Очень при- 
годнымъ оказался слѣдующій рецептъ:

углекислаго к а л ія ......................... 150 грам.
Для употребленія смѣшиваютъ 5 частей раствора а 

съ 1 частью раствора Ь. Къ этой смѣси прибавляютъ, 
въ случаѣ опасенія передержки, соотвѣтствующее ко
личество бромистаго калія (1:10).

Ф и к еаж ъ .
Проявленный эйконогеномъ и хорошо промытыя пла

стинки или бумаги закрѣпляются преимущественно въ 
кисломъ фиксажѣ. (Дальнѣйшія свѣдѣнія см. стр. 67).

Д ѣ н ы  эй к он оген а: 
въ оригинальныхъ жестянкахъ:

а) воды 2500 куб. см. 
300 „ „
25 грам.

сѣрнистокислаго натрія . . . .  300
эйконогена . . 
гидрохинона . .

Ь) воды ................ 500 куб. см.

въ 25 грам



Парамидофенолъ
'Taramidophenol).

патентованъ

П арам идоф енолъ—проявляющее вещество родинала— 
мы вырабатываемъ въ видѣ солянокислой соли въ по- 

рошкѣ или въ кр и стаяли ческихъ иглахъ. 
Съ углекислыми щелочами онъ работаетъ 
медленно, но весьма чисто; съ ѣдкими ще
лочами—быстро и энергично.

Р ец еп ты  дл я  еоетавлен ія  про
я вля ю щ ей  ванны ;

I. Въ отдѣльныхъ растворахъ:

A. В о д ы   1 литръ
Парамидофенола (еолянокисла-

го )  20 грам.
B. Сѣрнистонатровой соли (въ кри- 

с т а л . )  120 ,,
П оташ а.........................................120 „
В о д ы ...........................................  2 литра

Для употребленія смѣпшваютъ:
1 часть раствора А съ 2 частями рас

твора В.
Этотъ проявитель пригоденъ не столько для нега- 

тивнаго процесса, сколько для вызывания изображеній 
на бромосеребряныхъ бумагахъ (Истмена, Штольце, Но- 
ваго Фотографическаго ' Общества, въ Берлинѣ, Шеуф- 
фелена), а также и для діапозитивовъ на хлоросеребря- 
ныхъ н хлоробромосеребряныхъ пластинкахъ. Для по- 
слѣдней цѣли особенно рекомендуется нарамидофено- 
ловын проявитель.



II. Въ одномъ концентрированномъ растворѣ, 
по слѣдующему рецепту:

въ 100 куб. сан. воды растворяютъ
30 грам. метабисульфита калія и затѣмъ 
10 „ парамидофенола (солянокислаго).

Къ полученному раствору прибавляютъ медленно, 
при постоянномъ встряхиваніи, концентрированный рас- 
творъ ѣдкаго натра до тѣхъ поръ, пока образовавшійся 
сначала осадокъ не растворится вновь. Раетворъ сохра
няется въ хорошо закупоренныхъ флаконахъ и для упо- 
требленія разводится 10—30 частями воды.

ІІарамидофеноловые проявители, особенно состав
ленные по рецепту 1-му, совершенно безцвѣтны и долго 
сохраняются.

Прибавка бромистаго калія къ рецепту I дѣйствуетъ 
замедляющимъ и въ то же время просвѣтляющимъ об- 
разомъ; такая же прибавка къ рецепту II дѣйствуетъ 
только проевѣтляющимъ образомъ, что иногда, при из- 
вѣстныхъ обстоятельствахъ (наир., при короткой экспо- 
зиціи), очень желательно, особенно для пластинокъ, 
склонныхъ немного къ вуалированію.

Проявленный парамидофеноломъ и хорЬшо промытыя 
пластинки или бумаги лучше закрѣплять въ кисломъ 
фикеажѣ. (Дальнѣйшія свѣдѣнія см. стр. 67).

Ф и к саж ъ .

Д ѣ н ы  п ар ам и доф ен ол а
25 грам. въ оригинальномъ флаконѣ 
50 „ „ п

100 „
. Р. 1*—к.

250 „
500 „

Я

• я 1-85 я 
. 3.50 „
■ .. 8.25 „ 
. „ 1 6 .- ..



Амидолъ
(Amidol)

п а т е н т о в а н  ъ.
Амидолъ предетавляетъ собою небольшіе блестящіе 

кристаллики, которые послѣ долгаго храненія принима- 
ютъ сѣроватый оттѣнокъ, нисколько, 
впрочемъ, не вредящій проявительной 
силѣ ихъ.

Амидолъ легко растворяется въ во- 
дѣ и отъ имѣющихся въ продажѣ ор- 
ганическихъ проявителей отличается 
особенно тѣмъ, что содержитъ уже еѣр- 
нистокислый натръ, вслѣдствіѳ чего 
онъ безъ всякой прибавки какой-нибудь 
щелочи (напримѣръ, соды, поташа, ѣд- 
каго кали) даетъ сильнодѣйствующій 
проявитель. Это свойство особенно цѣн- 
но въ тѣхъ случаяхъ, когда слѣдуѳтъ 
опасаться, что слой негатива отъ упо- 
требленія щелочныхъ проявителей лег
ко отдѣлится отъ пластинки (какъ на- 
прим., при съемкахъ въ тропическихъ 
странахъ), или когда кожа руки рабо
таю щаго особенно чувствительна къ 
ѣдкимъ щелочамъ.

Въ= остальномъ амидолъ по своему дѣйствію въ ка- 
чествѣ) проявителя подобенъ родиналу: онъ работаетъ 
быстро и даетъ богатую грададію тоновъ.

Р ѳ ц еп т ъ  А .
(Готовый растворъ, который для проявленія разводится

водой).
Въ 1000 куб. сан. воды растворяютъ приблизительно 

200 грам. сѣрнистонатровой соли въ крист, 
н затѣмъ 20 „ амидола.

Для ироявленія сухихъ пластинокъ и пленокъ, рас
творъ разбавляютъ 3—4 объемами воды.

Р е ц е п т ъ  В .
Проявляющее вещество и щелочь въ отдѣльныхъ рас- 
творахъ (рекомендуется фотографамъ и любителямъ



которые проявляютъ по небольшому числу снимковъ и 
работаютъ съ перерывами).

1000 куб. сан. воды
50 грам. сѣрнистонатр. соли (сульфита) въ крист.

Для ироявленія сухихъ плаетинокъ и пленокъ, на 
каждые 100 куб. сан. раствора прибавляютъ передъ про- 
явленіемъ */'- грам. амидола въ сухомъ видѣ „для отмѣ- 
риванія“ котораго должна быть ложечка.

При работѣ съ амидоломъ необходимо имѣть въ ви
ду слѣдующее:

1. Бромистый калій въ 10°/о растворѣ дѣйствуетъ 
оевѣтляющимъ образомъ и только въ больпшхъ 
количествахъ производить замедленіе.

2. Поташъ въ 10°/° раетворѣ, прибавляемый по ка- 
плямъ, ускоряетъ проявленіе.

3. Слѣдуетъ употреблять всегда свѣжую, невывѣт- 
ривщуюся сѣрнистонатровую соль (крист.)

4. Проявитель остается при ѵпотребленіи свѣтлымъ 
какъ вода, и можетъ употребляться нослѣдова 
тельно нѣсколько разъ.

5. Проявляютъ вообще нѣсколько плотнѣе, чѣмъ 
желательно, такъ какъ при закрѣпленіи изобра- 
женіе „отходить11.

Особенно пригоденъ амидолъ для броможелатинно- 
соребрянныхъ бумагъ (Истмена, Штольце, Новаго Фото- 
графичеекаго Общества, ІПеуффелена).

ІІроявляющія ванны А и В, составленный для су
хихъ плаетинокъ, разврдятъ при этомъ водой (1:2—3); 
въ нѣкоторыхъ случаясь (для особенно сочныхъ отпе- 
чатковъ) его употребляютъ въ неразведенномъ состоя- 
ніи и прибавляютъ при этомъ нѣсколько капель раство
ра бромистаго калія.

Ф и к еаж ъ .
Для закрѣцлѳнія употребляется обыкновенная за- 

крѣпляющая ванна изъ сѣрноватистонатровой еоли (ги
посульфита), но гораздо лучше работаетъ кислый фик
еажъ. (Дальнѣйшія свѣдѣнія см. ср. 67).

Д ѣ н ы  ам идола.
Въ оригинальньіхъ флаконахъ по 25 грам. . . . Р. 1. —к.

„ *, 50 « . . . ., 1.85 „
„ 100 „ . . . „ 3.50 „

„ я в „ 250 „ . . • „ 8.25 „
„ я » 500 „ 16.—,,



Глицинъ
(Glycin)

п а т е н т о в а н  ъ.
Глицинъ нашего производства имѣ- 

етъ видъ мелкихъ пластинчатыхъ кри- 
сталликовъ Какъ эйконогенъ и діогенъ 
онъ смѣпшвается съ углекислыми ще
лочами (поташемъ).

Глицинъ обладаетъ двумя свойства
ми, которыя дѣлаютъ его особенно цѣн- 
нымъ въ качествѣ проявителя: онъ ра- 
ботаетъ весьма чисто и въ весьма ши
рокой степени даетъ возможность со
гласовать дѣйствіе проявленія съ ха- 
рактеромъ экспозиціи пластинки.

Р е ц е п т ъ  I.
A. Воды (дистил.).................................................1000 куб. см.

Сѣрниетонатровой соли (въ крист. ) . . .  100 грам. 
Г лици на...........................................................  20 „

Растворяютъ при легкомъ нагрѣваніи.
B. Воды (дистил.)................................................ 500 куб. см.

П о т а ш а ............................................................ 100 грам.
Для правильно экспоннрованныхъ пластинокъ нор

мальной чувствительности смѣшиваютъ: 
раствора А . .50 куб. сан. 1

В . . 25 „ „ } итого 125 куб. с.
в о д ы  50 „ „ )

Если жслаютъ получить менѣе контрастные нега
тивы чѣмъ тѣ, которые получаются при вышеприведен
ной смѣси, то, удерживая общее количество въ 125 куб. 
сант., уменыпаіотъ количество или проявителя, или же 
поташа, или же, наконецъ, того и другого, какъ, напри- 
мѣръ:

раствора А . .20 куб. сан. ]
„ В . . 25 „ > итого 125 куб с-

в о д ы ..................80 „ .. j
или



раствора А . . 50 куб. сан. 1
„ В . . 10 я } итого 125 куб. с.

в о д ы .............. 65 „ „ )
или

раствора А . . 20 куб. сан. 1
„ В . . 10 „ „ J- итого 125 куб. с.

в о д ы .............. 95 „ _ )

Если желаютъ, наоборотъ, получить болѣе контраст
ные негативы, то, удерживая общее количество раство
ра, берутъ больше "или проявителя или поташнаго рас
твора или же того и другого, какъ напр.:

итого 125 куб. с.

итого 125 куб. с.

итого 125 куб. с.

Если при этомъ имѣютъ еще въ виду исправить 
передержку, то къ послѣдней изъ приведенныхъ смѣсей 
прибавляютъ растворъ бромистаго калія (1:10).

Такъ какъ отличительное свойство глицина еостоитъ 
въ томъ, что онъ даетъ совершенно чистыя изображе- 
нія, то онъ особенно примѣнимъ для проявленія діапо- 
зитивовъ, какъ на хлоросеребряно-желатинныхъ, такъ и 
на бромосеребряно-желатннныхъ пластинкахъ. Опредѣ- 
ленныхъ правнлъ относительно кондентраціи проявите
ля дать нельзя, такъ какъ продажный діапозитивныя 
пластинки относятся къ проявителю весьма различно.

То же самое относится и къ бромо-желатинно-еереб- 
ряньшъ бумагамъ (Истмена, Штольце. Новаго Фотогра- 
фическаго Общества, Шеуффѳлѳна), для которыхъ глици
новый проявитель во всѣхъ оетальныхъ отношеніяхъ 
иригоденъ въ чрезвычайно высокой степени, именно по 
своей широкой приспособляемости къ характеру евѣто- 
чуветвительнаго слоя.

или

или

раствора А . .75 куб. сан. | 
В . .25 .  „ }

в о д ы  25 „ „ )

раствора А . .50 куб. сан. 1 
В . .50 „ „ j

в о д ы ................ 25 я я j

раствора А . . 80 кѵб. сан. \
в  . .45 ;  „ }



Р е ц е п т ъ  II. (Концентрированный раетворъ).
Въ 100 к. с. воды при комнатной температурѣ рас

творяютъ 25 грам. тонко растолченной сѣрнистонатровой 
соли (сульфита). Къ этому прибавляютъ 5 грам. глицина 
и взбалтываютъ, чтобы онъ равномѣрно распредѣлился 
въ маесѣ жидкости. Послѣ этого прибавляютъ 25 грам. 
поташа и встряхиваютъ до тѣхъ поръ, пока все не ра
створилось.

Для употребленія этотъ концентрированный рас- 
творъ разбавляютъ водою (1:3—5).

Р е ц е п т ъ  III. (Но фонъ-Гюблю).
Въ 80 куб. ем. воды растворяютъ въ теплотѣ 50 гр. 

сѣрнистонатровой соли, къ этому прибавляютъ 20 грам. 
глицина и затѣмъ 100 грам. поташа. Прибавка поташа 
должна производиться постепенно, такъ какъ жидкость 
пѣнится вслѣдствіе освобожденія угольной кислоты. Но 
охлажденіи получаютъ 150 к. с. жидкой кашицеобразной 
массы, которая сохраняется безъ измѣненія сколько 
угодно времени. Если получившійся объемъ будетъ 
меньше 150 к. с., то это показываетъ, что вода испари
лась; недостающее количество воды пополняется.

Предъ угютребленіемъ вся масса концентрирован- 
наго проявителя разъ сильно встряхивается.

Для нормально выдержанныхъ пластинокъ берутъ:
1 ч. концентрированнаго глициноваго проявителя 

15 ч. воды.
ІІодробныя наставленія относительно этого прояви

теля находятся въ брошюрѣ: ,,Die Entwicklung der pho- 
tographischen Bromsilber-Gelatineplatte bei zweifelbaft 
richtiger Exposition" барона Артура фонъ Гюбля.

Ф и к еаж ъ .
Для закрѣпленія можно примѣнятъ обыкновенную 

ванну изъ сѣрноватистонатровой соли (гипосульфитъ): 
вѣрнѣе, однако, работаетъ кислая закрепляющая ван
на, (Дальнѣйшія свѣдѣнія см. стр. 67).

Д ѣ н ы  глицина:
Въ оригинальномъ флаконѣ въ 25 грам..................Р. 1,—

» я „ я  50 я . . . » . „ 1 .35
я „ я „ 100 я  3.50

я 250 „ • . . . .  „ 8.25
я  я  я  я  500 я   Я 16.



Метолъ
(Metol)

п а т е н т о в а н  ъ.

Метолъ представляетъ кристалли
ческий порошокъ и употребляется также 
съ углекислыми щелочами.

Какъ проявитель, онъ дѣйетвуетъ 
быстро и энергично и часто употреб
ляется въ соединеніи съ гидрохинономъ. 
(См. рецепты для гидрохинона).

Р е ц е п т ъ  А .
Въ 1 литрѣ дистиллированной воды 

раетворяютъ:
15 грам. метола и затѣмъ—по пбрядку:

150 „ сѣрниетонатровой соли въ крист, (суль
фита),

75 „ поташа и
2 „ бромистаго калія.

Этотъ долго сохраняющійся раетворъ для нроявленія 
бромоееребряныхъ плаетинокъ разводился водой (въ 
среднемъ 1:3).

Если желаютъ получить менѣе контрастный нега- 
тивъ, то берутъ меньше гіоташа (наир., только 15 грам.) 
и бромистаго" калія; иослѣдняго,. внрочемъ, можно вовсе 
не прибавлять; если же, напротивъ, негатпвъ долженъ 
содержать болѣе сильные контрасты, то проявитель 
берутъ въ болѣе концентрированномъ раетворѣ и при
бавляютъ больше бромистаго калія (напрнмѣръ, разво- 
дятъ вышеприведенный концентрированный раетворъ 
1—2 частями воды и берутъ 5—10 грам. бромистаго ка- 
лія).

Р е ц е п т ъ  В.
Фотографами, которые предпочитаютъ работать 

двумя отдѣльными растворами, мы рекомендуемъ слѣ- 
дующій рецептъ:



I. 15 граммовъ метола растворяютъ въ
1 литрѣ дистил. воды. Къ этому прибавляютъ 

150 грам. сѣрнистонатровой соли (въ кристал.) и
встряхиваютъ, пока все не растворится.

II. 150 грам. кристаллической соды растворяютъ въ
2 литрахъ дистиллированной воды.

Для употребленія смѣшиваютъ, напримѣръ:
1 часть раствора I съ 2 частями раствора II.

На каждые 100 куб. сан. готовой емѣси прибавляютъ 
смотря по пластинкѣ, экспозиціи и т. д., 5 — 10 капель 
раствора бромистаго калія 1:10.

Для проявленія отпечатковъ на бромосеребря- 
но-желатинныхъ бумагахъ (Истмена, Штольце, Но- 
ваго Фотографическаго Общества), проявитель, 
приготовленный для сухихъ пластинокъ по рецеп
ту А или В. разбавляютъ водой вдвое или втрое; 
въ извѣстныхъ случаяхъ (для особенно сочныхъ 
отпечатковъ) употребляютъ этотъ проявитель не- 
разбавленнымъ, но прибавляютъ нѣсколько капель 
раствора бромистаго калія.

Для фиксированія примѣняютъ обыкновенную ванну 
нзъ сѣрноватистокислаго натра, но вѣрнѣе работает!) 
всегда кислая закрѣпляющая ванна. (Подробный замѣ- 
чанія см. стр. 67).

ІІо 25 грам. въ оригинальномъ флаконѣ . . . .  Р. 1.—

Ф и к еаж ъ .

Д ѣ н ы  м ет о л а

100
250

,, 500 „
Г)

.. 1.85 
3.50 

„ 8.25 
.. 16 .-



Ортолъ
(Ortol)

патентованъ.

Ортолъ представляется въ видѣ 
порошка и примѣняется для проявленія 
съ углекислыми щелочами въ отдѣль- 
ныхъ растворахъ.

Ортолъ извѣстенъ тѣмъ, что, по
добно пирогалловой киелотѣ, даетъ бо
гатую градацію тоновъ въ изображеніи; 
онъ работаетъ чисто и сильно.

Мы доставляемъ также ортолъ въ 
патронахъ и стеклянныхъ трубкахь.

Н а ет а в л ен іе  к ъ  обр ащ ен ію .

I. Ортолъ съ содою.
Воды холодной....................................  1000 куб. см.
Метабисульфнта к а л ія ........................... 7,5 грам.
О ртола ................................................... 15
В о д ы ......................................................  1000 куб. см.
Соды въ крист..............................   120 грам.
Сѣрниетокислаго натра въ кристал.

(сульфита) 130 „
Бромистаго к а л і я ................................ 1—2 „
Гипосульфита въ 5% растворѣ . . 10 к. с.

II. Ортолъ съ поташомъ.
Воды холодной....................................  1000 куб. см.
Метабисульфита к а л ія ............................7,5 грам.
Ортола • ................................................  15 „
В о д ы ......................................................  1000 куб. см,
П оташ а...................................................  60 грам.
Сѣрнистокислаго натра въ кристал.

(сульфита)............................................180
Бромистаго к а л і я ................................ 1—2 „

_ Гипосульфита въ 5% растворѣ . . 10 к. с.
Въ холодное время года бромистаго калія можно не 

прибавлять.

А.

В.

А.

В.



Для быетраго проявленія берутъ: 20 куб. сан. рас
твора А и 20 куб. сан. раствора В.

Для медленнаго и болѣе мягкаго проявления бе
рутъ: 20 к. с. раствора А, 20 к. с. раствора В и 20 к. с. 
воды.

Получаются тонкозернистые, коричневаточернаго 
тона негативы. Изображеніе появляется въ ереднемъ 
чрезъ 20 секундъ и въ 4 — 5 минуть окончательно про
является.

Если желательно получить болѣе быстрое проявле- 
ніе, болѣе плотный оеадокъ серебра и болѣе коричневый 
тонъ, то сѣрнистокислый натръ въ растворы В не кла
дется.

Измѣняя количества А и В въ смѣшанной проявля
ющей ваннѣ, можно составить ее соотвѣтственно какому 
угодно сорту иластинокъ Если увеличить А и умень
шить В, то получатся болѣе жееткіе негативы; если же, 
наоборотъ, А уменьшить, а В увеличить, то негативы 
получаются болѣѳ мягкіе.

Бромистый калій (въ растворѣ 1 : 10) дѣйствуетъ 
сильно аамедляющимъ образомъ: ѣдкій натръ (въ рас- 
творѣ 1:10) производить энергичное ускореніе.

Б ы втій  въ употребленіи проявитель можетъ употреб
ляться для проявлеіня слѣдующихъ пластинокъ. Про
явитель, бывшій въ употребленіи, если къ нему былъ 
прибавленъ сѣрнистонатровый растворъ (В), сохраняет
ся въ хорошо закупоренньіхъ флаконахъ болѣе долгое 
время; если же онъ составленъ безъ сѣрнистокислаго 
натра, то послѣ перваго проявленія можетъ употреб
ляться только въ тотъ же день.

Растворы, которые пріобрѣли коричневую окраску, 
не имѣютъ никакой проявляющей силы.

Ф и к са ж ъ .
Для фиксированія можно брать обыкновенную сѣр- 

новатистокислую (гипосульфитную) ванну, но надеж- 
нѣе работаетъ кислый фиксажъ. (Болѣе подроотзо см. 
стр. 67).

Д ѣ ны  ортола: • Чд, .
Въ оригинальномъ упаковкѣ по 25 грам............. • P. 1-—

- 50 „  1.85



Гидрохинонъ „Агфа“
хим. чист.

(Hydrochinon, chem. rein)

Г и д р о х и н о н ъ  образует-!. игольча
тые кристаллы и употребляется пре
имущественно вмѣстѣ съ поташомъ 
въ одномъ или въ двухъ отдѣльныхъ 
растворахъ.

Г и д р о х и н о н ъ  даетъ чрезвычайно 
плотное изображеніе и позволяетъ 
согласовать проявленіе съ характе- 
ромъ экспозиціи и пластинки.

Н а ет а в л ен іе  к ъ  у п о т р еб л ен ію .

150 куб. сан. воды, і
5 грам. гидрохинона,

40 „ сѣрнистонатровой соли (въ крист.),
60—75 поташа.

Этотъ долгосохраняющійся раетворъ для употребле- 
нія разводится водой (1:4—6).

Бромистый калій производить освѣтляющее и въ то 
же время сильно замедляющее дѣйствіе.

Для вызыванія передержанныхъ пластинокъ очень 
хоротъ и бывшій въ употребленіи проявитель.

Проявляющую ванну слѣдуетъ держать при 15—20° Ц. 
(12—16° по Реом.), такъ какъ при болѣе низкой темпера- 
турѣ она работаетъ чрезвычайно медленно.

Гидрохинонъ въ соединеніи съ эйконогеномъ и ме- 
толомъ даетъ гармонично выработанные негативы.



А. Гидрохинонъ-эйконогеновый проявитель.

1) 900 куб. сан. дистиллированной воды,
4 грам. гидрохинона,

16 „ эйконогена
100 „ сѣрнистонатровой соли крист, (сульфита).

2) 40 .. поташа, . 7Г<Чэ- '  >/•
200 куб. сан. дистиллированной воды,

Для проявленія берутъ 4 части раствора 1) и 1 часть 
раствора 2).

В. Гидрохинонъ-метоловый проявитель.

1) 400 куб. сан. дистиллированной воды,
2 грам. метола,

40 „ сѣрнистонатровой соли въ крист, (суль
фита)

4 „ фосфорнонатровой соли обыкнов.,
3,5 я гидрохинона,

2 куб. сан. гипосульфита въ 1°/о растворѣ.
2) 400 ,. „ дистиллированной воды,

40 грам. поташа.
Для составленія проявляющей ванны берутъ рас

творовъ 1) и 2) поровну.



Пирогалловая “кислота „Агфа^
хим. чист.

(Pyrogallussaure, chem. rein).
Мы производимъ пирогалло- 

вую кислоту двойной перегонки; 
она образуетъ бѣлоснѣжные, пу
шистые кристаллы и легко рас
творяется въ водѣ безъ малѣйша 
го окрашиванія раствора.

Качество ея соотвѣтствуетъ 
требованіямъ Pharm. Germ. III. 
(Германской фармакопеи III).

Р е ц е п т ы  д л я  е о е т а в л е н ія  п р о я в и т ел я  

(по Эдеру).

А. Пирогаллово-кислый (содовый) проявитель.
1. 100 грам. сѣрннстонатровой соли (крист.),

500 куб. сан. дистиллированной воды,
14 грам. пирогалловой кислоты и 

5—10 капель сѣрной кислоты.
II. 50 грам- углекислаго натра въ крист, (соды крист.), 

500 куб. сан. дистиллированной воды.
Оба раствора сохраняются долгое время въ флако- 

нахъ съ хорошо притертыми пробками.
Для проявленія берутъ поровну растворовъ I и II 

и комнатной воды; такъ, напр., для кабинетнаго размѣ- 
ра, 20 куб. сан. раствора I, 20 куб. сан. II и 20 куб. сан. 
воды.

В. Пирогаллово-наліевый (поташный) проявитель.
I. 100 куб. сан. дистиллированной воды,

25 грам. сѣрнистонатровой соли въ крист, (суль
фита),



3—8 капель сѣрной кислоты,
10 грам. иирогалловой кислоты.

II. 200 куб. сан. дистиллированной воды,
90 грам. поташа (хим. чист.),
25 „ сѣрниетонатровой соли.

Для составленія проявляющей ванны берутъ:
100 куб. сан. дистиллированной воды,

3 „ „ пирогалловаго раствора (I),
3 „ „ поташнаго раствора (II).

Бромистый калій дѣйствуетъ, какъ весьма энергич
ный замедлитель.

С. Глициново-пирогалловый проявитель.
Этотъ сложный проявитель обладаетъ въ высшей 

степени дѣннымъ свойствомъ пирогалловаго проявителя 
видоизмѣняться и приспособляться къ характеру экспо- 
зиціи и пластинки.

A) 1000 куб. сан. дистиллированной воды,
50 грам. сѣрнистонатровой соли въ крист.
10 „ глицина,
5 „ пирогалловой кислоты.

B) 500 куб. сан. дистиллированной воды,
100 грам. поташа.

Для гіроявленія правильно выдержанныхъ пласти- 
нокъ среднихъ качествъ берутъ:

100 куб. сан. раствора А,
20 „ „ „ В.

Если требуется получить монѣе контрастные нега
тивы, чѣмъ тѣ, которые даетъ этотъ растворъ, то бе
рутъ меньше поташнаго раствора (В); для особенно нѣж- 
ныхъ негативовъ проявитель кромѣ того разводятъ во
дой, напримѣръ:

100 куб. сан. раствора А,
Ю „ „ В,

150 * я воды.
Если желаютъ, напротивъ, сдѣлать негативъ болѣе 

контрастнымъ, то увеличиваютъ содержаніе поташнаго 
раствора, напримѣръ:

100 куб. сан. раствора А,
50 ,  л .. В.



Если требуется кромѣ того исправить передержку, 
то къ поелѣдней смѣси прибавляютъ раетворъ броми
стаго калія; для весьма значительныхъ передержекъ 
смѣшиваютъ, напримѣръ:

100 куб. сан. раствора А,
30 „ „ .  В,
10 „ „ „ бромистаго калія 1:10.

Ф и к са ж ъ .
Для закрѣпленія употребляется обыкновенно сѣрно- 

ватистонатровая (гипосульфитная) ванна, но надежнѣе 
работаетъ кислая -закрѣпляющая ванна. (Дальнѣйпіія 
свѣдѣнія см. стр. 66).

Примѣчанія.
1. Сѣрнистокислыя соли (Сульфиты, Sulfit).

Важную роль при составленіи растворовъ проявителя 
играетъ качество употребляемаго сѣрнистокислаго натра 
(Natrium-SuUit) Считаемъ поэтому не лншнимъ дать 
нѣкоторыя краткія замѣчанія объ этихъ соляхъ.

Вещества проявителей, взятыя въ совокупности, 
представляютъ изъ себя измѣняющіяси соединения. Въ 
водныхъ растворахъ они поглощаютъ изъ воздуха кис
лорода, вслѣдствіѳ чего претерпѣваютъ измѣненія, ко
торый мѣшаютъ нроявленію. ІІроцессъ измѣненія проис
ходить тѣм ъ скорѣе и основательнѣе, чѣмъ больше 
щелочей содержать въ себѣ растворы. Чтобы не дать 
веіцествамъ, входящимъ въ составь проявителя, изм е
няться, къ нимъ прибавляютъ въ болыппхъ дозахъ нѣ- 
которыя соли, который пріостанавливаютЪ или совер
шенно прекращаютъ упомянутый измѣненія. Среди по- 
добныхъ солей особенно употребителенъ еѣрнистокислый 
натръ.



Послѣдній встрѣчается въ лродажѣ въ двухъ ви- 
дахъ, а именно: въ видѣ большихъ прозрачныхъ кри- 
еталловъ (Na2S0+7H20) и въ видѣ мелкозернистаго без- 
воднаго порошка, который даетъ растворы вдвое силь- 
нѣе, чѣмъ кристаллы. Это свойство порошка сѣрнисто- 
кислаго натра не слѣдуетъ, конечно, упускать изъ виду 
при составленіи растворовъ проявителя.

Оиытъ показалъ, что по одному внѣшнему виду не
льзя вѣрно опредѣлить составныя части сѣрнистокис- 
лаго натра. Единственно, что можно узнать по внѣшне- 
му виду натра,—это начавшееся вывѣтриваніе его. Во 
встрѣчаюіцихся въ продажѣ сортахъ сѣрнистокислаго 
натра (даже въ совершенно невывѣтрившихся) процент
ное содержаніе чистыхъ солей натрія (Natrium-Sulfit) и 
щелочей колеблется въ такихъ границахъ, что необхо
димо считаться съ этимъ. Такъ, встрѣчаются сорта сѣр- 
нистокиелаго натра, содержащіе только 70°/о чистыхъ 
солей, но иногда попадаются и такіе, которые содержать 
до 90 и болѣе процентовъ. Очень часто бываетъ, что 
какъ разъ сорта, содержащіе мало чистыхъ солей нат- 
рія, заключаютъ въ себѣ много щелочей.

Легко уяснить себѣ поэтому, съ какими трудностя
ми приходится считаться, въ особенности при сЬетавле- 
ніи раствора амидола, не требующаго, какъ извѣстно, 
другихъ щелочей, кромѣ содержащихся въ еѣрнистоки- 
сломъ натрѣ. Однако, на практикѣ до сихъ поръ не су- 
ществуетъ простого средства для испытанія пригодно
сти раздичныхъ сортовъ сѣрнистокислаго натра. Можно 
поэтому рекомендовать только величайшую осторож
ность при покупкѣ солей патрія. Изготовляемый нами 
въ большомъ количествѣ сѣрнокислый натръ содержнтъ 
въ среднемъ около 90°/о чистыхъ солей и свободенъ отъ 
углекислыхъ щелочей. Совѣтуемъ, поэтому, всѣмъ но- 
требителямъ при покупкѣ требовать продукты нашего 
производства.



2. Пятна отъ проявителя.
Поступающіе къ намъ часто запросы объ удаленіи 

пятенъ отъ проявителя даютъ намъ поводъ указать на 
слѣдующее средство, которое можетъ быть полезно для 
всѣхъ фотографовъ.

Въ виду того, что проявленіе негатива должно ве
стись при слабомъ красномъ свѣтѣ, — избѣжать пятенъ 
на платьѣ отъ употребляемаго проявителя—вещь очень 
трудная и рѣдко кому удается. Подобный пятна очень 
трудно удаляются, когда они высыхаютъ; обыкновенно 
интенсивность ихъ со врѳменемъ увеличивается. Напро- 
тивъ того, часто можно удалить ихъ, если не долго ожи
дая поступить слѣдующимъ образомъ: жидкость прояви
теля,—насколько она не успѣла пропитать платье и со
вершенно высохнуть,—какъ можно тщательнѣе извлечь 
сухой губкой, затѣмъ на мѣсто пятна нанести 10°/о рас
твора двусѣрнистонатровой соли (saure Sulfitlauge), оста
вить его минутъ на пять, послѣ чего слѣдуетъ то мѣ- 
ето тщательно обмыть чистой водой.



2. Фотографическіе проявители „Агфа“, го 
товые къ употребленію.

Громадное расііространеніе фотографіи среди люби
телей и рядомъ съ этимъ широкое примѣненіе ея тури
стами, съ одной стороны, и явившаяся вообще необходи
мость освободиться, по возможности, отъ еоетавленія 
растворовъ проявителей, съ другой стороны, побудили 
насъ выпустить въ продажу наши извѣстные проявители 
въ видѣ патроновъ и жидкихъ, готовыхъ къ употребле- 
нію, растворовъ.

Первые содержатъ въ сжатой формѣ всѣ составныя 
части проявителя и требуютъ для растворенія воду, по- 
слѣ чего проявитель готовь къ употребленію. Съ нѣко- 
тораго времени мы, наряду съ патронами, ввели сте
клянный трубки, предназначенный для той же цѣли. 
Хотя трубки немного тяжелѣе патроновъ, но зато онѣ 
имѣютъ то преимущество, что въ мѣстахъ съ сырымъ 
климатомъ нечего опасаться разбуханія и тресканія ихъ 
велѣдствіе всасыванія воды содержащимися въ нихъ 
химическими продуктами, поелѣ чего, конечно, онѣ ста 
новятся негодными къ употребленію и продажѣ.

Особенно важное значеніе имѣютъ патроны и стек
лянный трубки для туристовъ; онѣ легки на вѣсъ, за- 
нимаютъ мало мѣста, удобны для перевозки и позволя- 
ютъ во всякое время нмѣть готовый къ употребленію 
проявитель. Наши жидкіе проявители, особенно концен
трированный родиналъ, примѣннмы кромѣ того и для 
профессіональныхъ фотографовъ, которые не могутъ 
посвятить много времени приготовленію растворовъ."



а) Патроны
(бумажный гильзы)

и стеклянный трубки.

Дляіуиотребленія патроны  разламываются по среди- 
нѣ и содержимое каждой половины высыпаютъ въ кю
вету при повертываніи и нажиманіп пальцами обложки. 
Кусочки ваты, вьшадающіе нзъ патрона, вынимаются и 
все количество порошка растворяется въ водѣ.

Изъ стеклянныхъ трубочекъ слѣдуетъ сначала вы
нуть пробку съ одной стороны и, удаливъ пробковый 
кружочѳкъ, отдѣляющій щелочь отъ проявителя, высы
пать все сполна въ кювету.



Зйконогенъ
въ п а т р о н а х ъ  и е т е к л я н н ы х ъ  тру бочка х ъ .

Для унотребленія все содержимое патроновъ или тру- 
бокъ растворяютъ въ водѣ, а именно:

a) для правильно экспонированныхънластинокъ— въ 
140 куб. см. воды;

b) для п ер едер ж ан н ы х^  плаетинокъ—въ S0—100 куб. 
см. воды съ прибавкою бромистаго калія 1:10, смотря по 
степени передержки (напр., на 100 куб. см. проявителя
5—25 капель) и

c) для нѳдодѳрж анны хъ плаетинокъ—200—250 к. см. 
воды и проявляютъ соотвѣтственно дольше. Этимъ мож
но достичь того, что даже отъ сильно недодержанньіхъ 
плаетинокъ можно получить мягкіе гармоничные нега
тивы, которые, въ случаѣ надобности, усиливаютъ (на- 
примѣръ, уенливателемъ „Агфа") до желаемой степени 
крытости.

Проявляютъ въ общемъ немного темнѣе, чѣмъ же- 
лаютъ получить, такъ какъ въ фиксажной ваннѣ тонъ 
негативовъ немного „отходить".

Проявитель можетъ быть употребленъ нѣсколько 
разъ подрядъ и особенно пригоденъ иоелѣ многократно
го употребленія для передержанныхъ плаетинокъ.

Д ѣ н а эй к он оген а
въ патронахъ или етеклянныхъ трубочкахъ: 

въ оригинальныхъ коробкахъ по 10 шт................Руб. 1.10



Гидрохинонъ
въ п а т р о н а х ъ  и е т е к л я н н ы х ъ  т р у б о ч к а х ъ .

Для употребленія растворяютъ в се содерж им ое па
троновъ или трубочекъ въ водѣ, а именно:

a) для правильно эк сп он и р ов ан н ы хь  пластинокъ въ 
120 куб. см. воды,

b) для передержанныхъ пластинокъ въ 80—100 куб. 
ем. воды съ прибавкою бромистаго калія 1:10, смотря по 
степени передержки (наир., на 100 куб. см. проявителя 
отъ 5 до 25 капель),

c) для недодержанныхъ пластинокъ—въ 150—300 куб. 
см. воды и проявляютъ соотвѣтственно дольше. Этимъ 
можно достичь, что даже отъ сильно недодержанныхъ 
пластинокъ можно получить мягкіе. гармоничные нега
тивы, которые, въ случаѣ надобности, усиливаютъ (на- 
примѣръ ѵсиливателемъ „Агфа“) до желаемой степени 
крытости."

Д ѣ н а  г и д р о х и н о н а

въ патронахъ или етеклянныхъ трубочкахъ. 

въ оригинальной коробкѣ съ 10  .........................Руб. 1.10



Пирогалловый проявитель
въ патронахъ и стеклянныхъ трубочкахъ.

Для проявленія растворяютъ все содержимое патро
на или трубочки въ водѣ, а именно:

a) для правильно экспонированныхъ пластинокъ—въ 
200 куб. см. воды,

b) для передержанныхъ пластинокъ—въ 100—150 куб. 
см. воды съ прибавкой бромистаго калія 1:10, смотря но 
степени передержки (напр., на 100 куб. см. проявителя 
отъ 5 до 25 капель) и

c) для недодержанныхъ пластинокъ—въ 250—500 куб. 
см. воды и нроявляютъ соотвѣтственно дольше. Такимь 
путемъ даже отъ сильно недодержанныхъ пластинокъ 
можно получить мягкіе, гармоничные негативы, которые 
въ случаѣ надобности усиливаютъ (напр., усиливателемъ 
„Агфа“) до желаемой степени крытости.

Д ѣ н а  пир огал л оваго  прояви теля .

въ патронахъ или стеклянныхъ трубкахъ: 

въ оригинальной коробкѣ съ 10 шт. • ................... Руб. 1.10



Амидолъ, метолъ, глицинъ и ортолъ
въ патронахъ и етеклянныхъ трубкахъ.



Для^проявленія растворяютъ все содержимое патро
на или трубки въ водѣ, а именно:

a) для правильно экспонированныхъ пластинокъ—въ 
200 куб. см. воды,

b) для передержанныхъ пластинокъ—въ 100—150 куб. 
см. воды съ прибавкой бромистаго калія 1:10, смотря по 
степени передержки (напр., на 100 куб. см. проявителя 
отъ 5 до 25 капель),

c) для недодержанныхъ пластинокъ—въ 250—500 куб. 
см. воды и проявляютъ соотвѣтственно дольше. Такимъ 
путемъ даже отъ сильно недодержанныхъ пластинокъ 
можно получить мягкіе, гармоничные негативы, которые 
въ случаѣ надобности, усиливаютъ (напр., усиливателемъ 
„Агфа“) до желаемой степени крытости.

Проявляютъ вообще немного темнѣе, чѣмъ желаютъ 
получить, такъ какъ въ фиксажной ваннѣ тонъ негати
ва немного „отходитъ“.

Проявитель можетъ быть употребленъ нѣсколько 
разъ подрядъ и особенно пригоденъ послѣ многократ- 
наго употребленія для передержанныхъ пластинокъ.

Ц ѣны  проявителей:
А м идола 1

Глшцина f въ патронахъ или стеклян. трубочкахъ 
и Ортола I

въ оригинальной коробкѣ съ 5 шт...................Руб. —.85 к
*1 Я я я б „   „ 1 * я

. 1 0    1-50 „



б) Растворы (концентрирован
ные).

Родиналъ
(Rodinal)

п а т е н т о в а н  ъ.
Родиналъ есть сильно концентрирован

ный проявляющій раетворъ, разводимый 
для употребленія, смотря по продолжи
тельности экепозиціи и сорту пластинокъ, 
15—40 частями обыкновенной ключевой 
или водопроводной воды.

Родиналъ въ унотребленіи представ- 
ляетъ большія удобства, чѣмъ какой либо 
другой проявитель.

Родиналъ даетъ совершенно безукориз
ненные негативы, чистые, съ вполнѣ вы
работанными деталями и переходами тона 
какъ въ свѣтовыхъ мѣстахъ. такъ и въ 
полутонахъ и тѣняхъ.

Родиналъ прнгоденъ для всѣхъ находящихся въ 
продажѣ сортовъ пластинокъ.

При нормальной экспозиціи для проявленія: берутъ

1 часть роди нал а,
20 частей воды; 

при иередержкѣ:
1 часть родинала,

10—20 частей воды;
(съ сильной прибавкой бромистаго 

калія 1:10); 
при недодержкѣ:

1 часть родинала,
20—40 частей воды.

При употреблении родинала мы убѣдительно совѣту- 
емъ имѣть въ виду слѣдующія правила:

Самая благопрі- 
ятная температу
ра раствора для 
проявленія +  15° 
по Цельзію или 
12° по Реомюру.



1. Родиналъ содержитъ, кромѣ средней сѣрнистона- 
тровой соли и воды, еще щелочную соль парамидофено
ла, но не содержитъ ни малѣйшаго избытка ѣдкихъ ще
лочей.

2. Родиналъ съ полнымъ правомъ можетъ быть на- 
званъ долгосохраняющимся проявителемъ. Это относит
ся не только къ полнымъ, но и къ начатымъ уже фла- 
конамъ. Въ начатыхъ флаконахъ замѣчаютъ иногда, что 
гіослѣ долгаго храненія окраска родинала становится 
нисколько темнѣе, но это явленіе, при чрезвычайно вы
сокой степени концентраціи раствора, не оказываетъ 
никакого вреднаго дѣйствія. Родиналъ, разведенный во
дой, приготовленный для употребленія, разумѣется, мс- 
нѣе сохраняется, менѣе проченъ, какъ и всѣ другіе 
разведенные щелочные проявители. Спустя нѣсколько 
дней, такой разведенный родиналъ становится слабо 
красноватымъ и теряетъ въ своей проявляющей силѣ. 
Если разведенный родиналъ желаютъ сохранить нѣко- 
торое время, то для разведенія, вмѣсто воды, берутъ 
5%—10°/о раетворъ средней сѣрнистонатровой соли.

3. Раетворъ, концентрированный въ такой высокой 
степени, какъ родиналъ, при долгомъ храненіи, особенно 
въ начатыхъ флаконахъ, выдѣляеть въ неболыпомъ ко- 
личествѣ бѣлую соль. Это выдѣленіе не имѣетъ ника
кого вліянія на проявитель,—оно происходить вслѣдетвіе 
воздѣйствія кислорода воздуха на сѣрнистонатровую 
соль, прибавляемую къ родиналу для предохраненія па
рамидофенола отъ разложенія, чему родиналъ и обязанъ 
своею долгосохраняемостію. На силу проявителя выдѣ- 
леніе бѣлой соли не оказываетъ вліянія ни въ какомъ 
случаѣ.

4. Такъ какъ родиналъ содержитъ только слѣды уг- 
лекислыхъ щелочей, то употребленіе дистиллированной 
воды для разведенія необходимости не представляетъ.

5. Родиналомъ могутъ проявляться всѣ сорта пла
стинокъ, находящееся въ торговлѣ, какъ быстро, такъ и 
медленно дѣйствующіе, какъ жестко, такъ и мягко ра- 
ботающіе. Само собою понятно, что не всѣ сорта прояв
ляются съ одинаково хорогаимъ результатомъ по одно
му и тому же рецепту. При слабомъ разведеніи, то есть 
въ болѣе концентрированномъ видѣ (1:10 до 1:20), роди
налъ проявляетъ чрезвычайно быстро и контрастно; при



болѣе значительномъ разведеніи,—въ болѣе жидкомъ ра- 
створѣ (1:30 и до 1:40),—онъ работаетъ, нанротивъ, мед
ленно и мягко.

Изъ этого слѣдуетъ что жестко работающія пластин
ки должны проявляться болѣе жидкимъ, а мягко рабо
тающая — болѣе концентрированнымъ растворомъ роди- 
нала.

6. Если желаютъ медленнѣе работать концентриро
ваннымъ растворомъ родинала (1:10 до 10:20), то смѣло 
прибавляютъ 10% раствора бромистаго калія въ болѣѳ 
значительномъ количествѣ. Прибавка бромистаго калія 
увеличиваетъ продолжительность проявленія, не вліяя 
на характеръ негатива въ такой мѣрѣ, какъ при дру- 
гихъ іцелочныхъ проявителяхъ.

7. Негативы, проявляемые родиналомъ, сильно отхо- 
дятъ въ закрѣпляющей ваннѣ, поэтому слѣдуетъ прояв
лять нисколько сильнѣе требуемой степени плотности.

8. Передержанная пластинка даетъ, при проявленіи 
растворомъ родинала 1: 20, детальный, но жидкій нега- 
тивъ. Передержанный пластинки предпочтительнѣе про
являть, поэтому, болѣе крѣпкимъ растворомъ родинала 
(1:20 до 1:10), съ прибавкой болѣе значительнаго количе
ства бромистаго калія въ 10% растЬорѣ. Такой пріемъ 
позволяетъ получать сильные и контрастные негативы 
даже при очень передержанныхъ пластинкахъ.

9. При недодержкѣ концентрированный раетворъ ро
динала производить слишкомъ сильные контрасты. Свѣ- 
та выступаютъ слишкомъ плотно, прежде чѣмъ успѣютъ 
выйти детали въ тѣняхъ. Вслѣдствіѳ этого, недодержан
ный пластинки проявляютъ развѳденнымъ растворомъ 
(1:30 до 1:40). Проявленіе длится довольно долго, но по
лучается гармоничный, хорошо проработанный негатнвъ, 
который можетъ быть усиленъ. (Особенно рекомендуется 
усиливатель „Агфа“).

10. То обстоятельство, что родиналъ въ концентри- 
рованномъ растворѣ работаетъ контрастно, а въ разве- 
денномъ—мягко, представляетъ прекрасное средство для 
нсправленія недостаточнаго освѣщенія при сниманіи. 
Снимки при яркомъ свѣтѣ (напр., уличныя сцены при 
еолнечномъ свѣтѣ) въ обіцемъ удобнѣе проявлять болѣе 
жидкимъ растворомъ родинала (1:25 до 1:35), тогда какъ 
снимки при слабомъ свѣтѣ (напр., ландшафты въ туман-



ную погоду) даютъ лучшіе результаты съ болѣе концен- 
трированнымъ родиналовымъ проявителемъ (1:20 до 1:15) 
къ которому прибавленъ бромистый калій.

11. Изъ сказаннаго слѣдуетъ, что при употребленіи 
родинала цѣлесообразно начинать всегда проявленіе бо- 
лѣе жидкимъ растворомъ (приблиз. 1:30) и прибавлять къ 
нему, въ случаѣ надобности, по каплямъ растворъ, со
стоящий изъ:

р о д и н а л а .............................................30 куб. см.
бромистаго калія въ крист.............. 10 грам.
воды ........................................................30 куб. см.

Ф и к еаж ъ .
Проявленный родиналомъ и хорошо промытыя пла

стинки лучше всего закрѣпляютея въкисломъ фиксажѣ. 
(Дальнѣйшія замѣчанія см. стр. 67.).

Ц ѣны  родинала:
Въ орнгинальн. флаконѣ по ’До литра Р. —60 к.

1 /  1  
я  я  я  я  / і 0  я  я  1 * я

V  9  —я  Я  Я Я  /  4 Я  Я Я

Я Я  Я  Я  1 1  п  Я  З . О О  „

Родиналъ на практикѣ.
Въ № 22 „Photograph. Chronik" за 1901 годъ Флоренсъ 

опубликовалъ нѣкоторыя лрактичеекія указанія объ упо- 
треблепіи родинала, который мы, въ виду щирокаго ііри- 
мѣненія его, считаемъ не литнимъ сообщить здѣсь.

Онъ пишетъ:
„Консерватизмъ, которымъ нерѣдко упрекаютъ ста- 

рыхъ фотографовъ, особенно часто обнаруживается въ 
снособахъ проявленія. Если кто взялъ бы на себя трудъ 
циркулярнымъ опросомъ установить, какой процентъ 
контонентальныхъ фотографовъ. вопреки всѣмъ новымъ 
способамъ, примѣняетъ еще желѣзо-іцавелевоій прояви
тель,—то онъ былъ бы навѣрно ошеломленъ. Причиною 
этому служить то обстоятельство, что пластинки съ су
хою эмульеіей были введены въ употребленіѳ одновре
менно съ желѣзо-щавелевымъ проявителемъ и долго по-
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слѣ того не знали другого проявителя, исключая пнро- 
галловаго. Вслѣдствіе этого, съ желѣзо-щавелевы про- 
явителемъ совершенно освоились, изучили его хорошія 
и дурныя стороны и, въ общемъ, имѣли мало причинъ 
оставить его.

Никто, конечно, не отрицалъ, что новые „щелочные" 
проявители могутъ быть и лучше, но для доетиженія ими 
хорошихъ результатовъ, нужно пріобрѣсти нѣкоторый 
навыкъ; при множествѣ еуществующихъ новыхъ прояви
телей можно легко впасть въ бе-зцѣльное исканіе под- 
ходящаго и, не удовлетворившись результатами, кото
рые, конечно, не могутъ быть такими блестящими, какъ 
при работѣ однимъ и тѣмъ же, уже знакомымъ прояви- 
телемъ, перейти опять къ старымъ испытаннымъ спосо- 
бамъ проявленія

Даже тогда, когда кто уже окончательно рѣшается 
работать „щелочнымъ" проявптелемъ, ему не легко бу- 
детъ сдѣлать выборъ изъ множества еуществующихъ 
проявителей. Одинъ хвалитъ этотъ, другой—тотъ, а тре- 
тій убѣдительно рекомендуетъ вновь иной. Такимъ об- 
разомъ, очень часто бьіваютъ принуждены, когда не же- 
лаютъ путемъ опыта установить вѣрный результатъ то
го или другого проявителя, полагаться на чужой опытъ 
и, сообразно съ ѳтимъ, составить себѣ понятіе объ из- 
бранномъ проявителѣ. Вотъ почему почти всегда очень 
интересуются сообщеніями о различныхъ проявителяхъ 
и оказывается полезнымъ отъ времени до времени гово
рить на эту тему.

Назваше „родиналъ", какъ почти всѣ названія про
явителей, выбрано совершенно произвольно и означаетъ 
готовый къ употребленію раетворъ проявителя парами
дофенола.

Этотъ раетворъ готовъ къ унотребленію въ томъ смы
сл*, что не нуждается въ прнбавкѣ другихъ растворовъ, 
но онъ сильно концентрированъ и его слѣдустъ поэто
му смѣшать съ водою. Для этого, однако, не требуется 
дистиллированная вода, а вполнѣ годна обыкновенная 
вода изъ колодезя или водопровода.

По способу дѣйствія этотъ проявитель имѣетъ мно
го общаго съ амидоломъ. Изображенія появляются при 
немъ сразу, а не постепенно; неопытному въ проявленіи 
поэтому не кажется, что негативъ передержанъ. При



правильномъ ѳкспонированіи проявленіе происходить со. 
вершенно нормально, изображенія легко получаютъ си 
лу, причемъ тѣни отъ этого не страдаютъ.

Впрочемъ, способъ проявленія въ остальномъ зави- 
ситъ отъ степени разжиженія проявителя водою.

Чѣмъ менѣе концентрированъ проявитель, тѣмъ мяг
че работаетъ онъ, и наоборотъ. Для передержанныхъ 
плаетинокъ берутъ, поэтому, болѣе сильный раетворъ, 
чѣмъ для правильно экспонпрованныхъ; для недодер- 
жанныхъ же употребляютъ слабый проявитель.

Отношеніе растворовъ, въ среднемъ, слѣдующее: 
для правильно эксионированныхъ:

р о д и н а л а ...................................................1 часть
воды ........................................................25 частей;

для недодержанныхъ:
р о д и н а л а ...................................................1 часть
воды ............................................ 30 до 40 частей;

для передержанныхъ;
р о д и н а л а   1 часть
в о д ы ............................................. 15 до 20 частей.

Знаніе этихъ отноіпеній позволяетъ удобно контро
лировать проявленіе. Въ сомнительныхъ.'на счетъ оевѣ- 
щенія, случаяхъ проявленія начинаютъ слабымъ раство
ромъ и наблюдаютъ дѣйствіе его. Когда изображен іе 
медленно проявляется, то это признакъ недодержки; по
этому прибавляютъ постепенно воду до тѣхъ поръ, пока 
не достигнуть вышеупомянутаго отношенія.

Когда же изображеніе появляется въ слабомъ рас- 
творѣ такъ же быстро, какъ при правильномъ экспонпро- 
ваніи и нормальномъ составѣ проявителя, то можно за
ключить. что пластинка передержана; прибавляютъ по
этому къ раствору еоотвѣтственное количество роди
нала, при чемъ можно употреблять и раетворъ броми
стаго калія.

Слѣдуетъ замѣтить при этомъ, что родиналъ не осо
бенно чувствителенъ къ бромистому калію, а потому 
можно, а подчасъ и должно, безъ всякихъ опасеній при
бавлять больгаія дозы бромистаго калія, если желаютъ 
достичь достаточнаго дѣйствія его.

Роднналомъ можно проявлять всѣ сорта плаетинокъ; 
необходимо только, чтобы бромосеребряный слой былъ 
достаточно толстъ, потому что при топкихъ слояхъ де-
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шовыхъ сортовъ пластинокъ не всегда можно достичь 
достаточной силы. Послѣднее явленіе встречается го
раздо чаще у высокочувствительныхъ пластинокъ, менѣе 
у менѣе чувствительныхъ, который почти всегда лю
быми проявителемъ можно проявить съ достаточной 
плотностью.

Рекомендуется поэтому проявлять родиналомъ такъ 
долго, пока негативы не покажутся слишкомъ сильными, 
тогда послѣ закрѣпленія они будутъ въ мѣру сильны, 
такъ какъ въ фикеажной ваннѣ негативы больше „отхо- 
дятъ“, чѣмъ при проявленіи гидрохинономъ.

Зам ечательны при этомъ незначительная склонность 
къ вуалированію и сообразное съ экспозиціею проявление 
негативовъ. Можно при недодержанныхъ иластинкахъ 
растянуть проявленіе до часа безъ опаеенія вуалиро- 
ванія, если только пластинка во время гіроявленія бу
детъ защищена отъ дѣйетвія вреднаго свѣта. При та- 
комъ проявленіи, свѣта не сливаются съ полутенями и 
потеря во времени щедро оплачивается качествомъ по- 
лученнаго негатива.

Если полученный негативъ, велѣдетвіе неизвѣстной 
причины, слишкомъ жидокъ, то можко съ успѣхомъ уси
лить его сулемой. Интересно еообщеніе Годвина (God
win), что пластинки, проявленный родиналомъ, лучше 
усиливаются, чѣмъ пластинки, проявленный другими 
проявителями. Я, съ своей стороны, не наблюдалъ этого, 
но отнюдь не сомнѣваюсь въ вѣрности сообщеннаго: 
модификация осадка серебра должна быть замѣтна при 
употребленін различныхъ возетановляющихъ средствъ. 
На дѣлѣ уеиленіе требуется только при большихъ пере- 
держкахъ и то для особыхъ епособовъ копированіи.

Когда предполагаютъ, что пластинки передержаны, 
вслѣдствіе чего нельзя будетъ достичь безъ особыхъ 
средствъ достаточной степени крытости, то рекомен
дуется начать проявленіе родиналомъ и продолжать 
гидрохинономъ съ концентрированнымъ растворомъ бро
мистаго калія. Такимъ образомъ можно получить дета- 
лнрованный, ясный и достаточно сильный негативъ.

Свойство родинала воспроизводить детали и прида
вать ясность негативамъ дѣлаетъ его особенно пригод- 
нымъ для проявленія діапозитивовъ (картинъ для вол- 
шобныхъ фонарей) и отпечатковъ на бромосеребряной 
бумагѣ.



Для проявленія діапозитивовъ цѣлесообразно брать 
на одну часть родинала отъ 25 до 30 частей воды, безъ 
всякой прибавки бромистаго калія. При проявленіи не слѣ- 
дуетъ н здѣсь упускать изъ виду, что изображенія „от- 
ходятъ“ въ закрѣпляющей ваннѣ.

Тонь нзображеній, получаемыхъ въ этомъ прояви- 
телѣ,—обыкновенно синевато-черный и степень крытостн 
такова, что діапозитнвы еще достаточно прозрачны, 
чтобы производить гармоническое впечатлѣніе.

При отпечаткахъ на бромосеребряныхъ бумагахъ 
много пользы приносить также хорошія качества роди
нала. Бѣлые тоны остаются совершенно чистыми и ни
сколько но вуалируются.

Тонъ изображен ій колеблется отъ пріятно синевато- 
чернаго и чернаго до сочнаго черно-сѣраго и зависитъ 
отъ состава проявителя. Болѣе концентрированные рас
творы даютъ черные и сине-черные тоны, менѣе кон
центрированные—сѣровато-черные.

Но такъ какъ концентрація раствора зависитъ отъ 
экспозиціи, то трудно установить опредѣленное отно- 
шеніе для полученія тѣхъ или другихъ тоновъ. Нерѣдко 
можно встрѣтить указанія для бромосеребряныхъ бу- 
магъ, гдѣ сказанное отношеніе опредѣляется отъ 1 :50 
до 1: 100. На практикѣ обыкновенно берутъ для менѣе 
чуветвительныхъ бумагъ болѣе сильные растворы, чѣмъ 
для очень чуветвительныхъ, избѣгая этимъ при бума
гахъ перваго* рода жесткости и уравновѣшивая большую 
передержку.

Родиналъ въ разжиженномъ видѣ, какъ и всѣ сильно 
концентрированные проявители, къ которымъ для упо- 
требленія слѣдуетъ прибавлять много воды, — со време- 
немъ легко измѣняетъ свою окраску. Раетворъ стано
вится красноватымъ и теряетъ соотвѣтственно этому 
часть своей проявительной силы Наоборотъ; долговѣч- 
ность первоначальнаго, концентрированнаго раствора 
очень велика. Даже и тогда, когда онъ въ концѣ кон- 
цовъ пришшаетъ болѣе темную окраску, проявительная 
сила раетворовъ, полученныхъ отъ него, нисколько не 
страдаетъ. То же можно сказать и о свойствѣ родинала 
не давать двѣтныхъ вуалей.



Зйконогенъ
въ концентрированномъ раетворѣ.
Продажный раетворъ эйконогена для 

употребленія разводится вообще вдвое 
и втрое водой и только при особенно 
мягко работающихъ пластинкахъ упо
требляется въ неразведенномъ видѣ.

Чѣмъ больше проявитель концентри
ровать, тѣмъ быстрѣе и контрастнѣе 
работаетъ онъ; чѣмъ больше онъ раз- 
бавленъ,-тѣ м ъ  медленнѣе и мягче.

Передержки исправляются прибав
кой бромистаго калія или старымъ, 
бывшимъ въ употребленіи проявнте- 
лемъ.
Д ѣ н ы  эй к о н о г е н а  в ъ  р аетв ор ѣ .
Въ оригин. флак. но Ѵю литр. Р.—.30 к.

і/ —.во
Я я  Я Я 4 я  «  я

Я Я Я Я V 2 Я Я “ ~ - 9 0  „

Пирогаллолъ
въ концентрированномъ растворѣ.
Продажный пирогаллолъ для упо- 

треблѳнія разводится 4—6 частями воды.
Чѣмъ больше проявитель концен- 

трированъ, тѣмъ быстрѣѳ и контрастнѣе 
работаетъ онъ; чѣмъ больше онъ раз- 
бавленъ,—тѣмъ медленнѣе и мягче.

Передержки исправляются прибав
кой бромистаго калія или старымъ, 
бывшимъ въ уиотребленіи нроявите- 
лемъ.

Проявленіе никогда не слѣдуетъ 
прерывать слишкомъ рано.
Ц ѣ н ы  п и р о га л л о л а  в ъ  р аетв ор ѣ
Въ оригин. флак. по 7,о литр. Р.—.30 к.і/   60

Я  я  Я  Я  /  4  Я  я -  « y U  Я



Гидрохинонъ
въ концентрпрованномъ растворѣ.
Этотъ растворъ для нроявленія раз

бавляется 4—6 частями воды.
Чѣмъ больше ванна концентриро

вана, тѣмъ быстрѣе н контрастнѣе она 
работаетъ: чѣмъ она жиже, тѣмъ—мед- 
леннѣе и мягче.

Передержки исправляются броми
стыми каліемъ или ванной, бывшей въ 
унотребленіи.

Не слѣдуетъ прерывать проявленіе 
Ц ѣ н ы  ги д р о х и н о н а  в ъ  раетворѣ: 
Въ оригин. флак. по Ѵю литр. Р.—.30 к.

»  55 5, 55 і  , ,  " 6 0  „

55 55 55 55 Ѵ і  5’  55 Ф 0  ”

Метолъ
въ концентрированном!, растворѣ.

Для проявленія ландшафтнйхъа і 
снимковъ берутъ на 1 чагсть раствора 
В - 6 частей воды; для снимковъ въ па- 
вильонѣ—2—3 части воды; для увели- 
ченій раствора 10—15 частей воды.-

Чѣмъ больше концентрированъ про
явитель, тѣмъ быстрѣе и контрастнѣе 
онъ работаетъ; чѣмъ онъ жиже, тѣмъ 
онъ работаетъ медленнѣе и мягче.

Передержки исправляются броми- 
стымъ каліемь или старымъ бывшимъ 
въ употребленіи растворомъ.

Проявленіе не слѣдуетъ прерывать 
слишкомъ рано.

Д ѣ н ы  м ето л а  в ъ  раетворѣ .
Въ орнгіінальномъ флакоцѣ V,0 литра . . .  Р. —.35 к.

'/» ,, • • • „ -65 „
55 55 -  U  55 • • • 51 1-00 55



Глицинъ
въ концентрированномъ раетворѣ.

Для проявленія ландшафтныхъ 
снимковъ берутъ на 1 часть этого рас
твора 3 — 6 частей воды, для снимковъ 
въ павильонѣ—2—3 части воды; для 
увеличеній на бромосеребряной бума- 
г ѣ —на 1 ч. раствора 10 —15 частей воды.

Чѣмъ больше концентрированъ про
явитель, тѣмъ быстрѣе и контрастнѣе 
онъ работаетъ; чѣмъ онъ жиже, тѣмъ 
онъ работаетъ медленнѣе и мягче.

Передержки исправляются броми- 
стымъ каліемъ или старымъ, бывшимъ 
въ употребленіи растворомъ.

Проявленіе не слѣдуетъ прерывать 
слишкомъ рано.

Ц ѣ н ы  г л и ц и н а  в ъ  раетвор ѣ :

Въ оригинальномъ флаконѣ ‘/ю литра
п п п ! k г>

Чѵ « я /2 «

. . . Р. —.35 к.

. . . „ - .6 5  ..
. . . „ 1.00 ..



Б. Спедіальные фотографичеекіе продукты 
„А гф а44.

Усиливатель „Агфа“
f„Agfa“-Verstarker)

патентованъ.
Названіе утверждено правитель

ство мъ.
Извѣстный англійскій фото-химикъ, 

проф. С Н. Bothamley Weston-Supennare. 
даетъ объ усиливателѣ „Агфа“ слѣдую- 
щій отзывъ.

Усиливатель „Агфа“ есть безцвѣт- 
ная жидкость, не имѣющая запаха, ко
торую слѣдуетъ растворить передъ упо- 
трѳблѳніѳмъ водою, а именно: на одну 
часть усиливателя взять 9 частей воды 
(напр., 5 куб. см. усиливателя „Агфа“ и 
45 куб. см. воды.

Я произвелъ много опытовъ съ этимъ усиливателемъ, 
пріобрѣтеннымъ мною въ разныхъ мѣстахъ.

Концентрированный проявитель сохранился въ те- 
ченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ, нисколько не измѣнив- 
ошсь, и надо полагать, что онъ можетъ въ хорошо за- 
купоренномъ флаконѣ сохранить свои качества въ те
ч е т е  неограниченно долгаго времени.

Когда изъ негатива, послѣ тщательной промывки, 
исчезнуть всѣ слѣды сѣрноватистокислыхъ солей (гипо- 
сульфитовъ), его кладутъ въ раетворъ усиливателя. Здѣсь 
онъ постепенно „покрывается" безъ какихъ бы то ни 
было вредныхъ вліяній, если только негативъ былъ тща



тельно промыть послѣ закрѣпленія. Усиленное изобра- 
женіе имѣѳтъ темно-коричневый двѣтъ и легко копи
руется. Уеиливаніе идетъ обыкновенно постепенно, и его 
можно поэтому легко контролировать. Наибольшее уси- 
леніе наступаетъ при обыкновенной тем пературь" че- 
резъ 12—15 минутъ, нослѣ чего слѣдуетъ вынуть нега- 
тивъ нзъ ванны и тщательно промыть. Негативъ не нуж
дается въ дальнѣйшѳй обработкѣ. Надо полагать, что 
осадокъ, производящий усиленіе изображенія, не измѣ- 
няетъ своего характера. Даже послѣ продолжительнаго, 
въ теченіе нѣсколькихъ дней, пребыванія на солнцѣ, 
незамѣтно было на негативахъ слѣдовъ уменьшенія 
усиленія; наоборотъ, они немного уплотнились.

Какъ изъ этого легко уяснить себѣ, нроцеесъ усн- 
ленія очень простъ и производится при помощи одной 
только операціи. Получерная степень усиленія больше, 
чѣмъ при хлорной или бромистой ртути; если она и не 
такъ значительна, какъ при усиленіи бромистой ртутыо 
и синеродистымъ серебромъ, то за  то усиденіе помощью 
усиливателя ѵАгфа“ гораздо проще и его вполнѣ доста
точно для всѣхъ обыкновенныхъ случаевъ. Усиливатель 
„Агфа“ имѣетъ еще то преимущество передъ хлорною 
ртутью и аммоніемъ, что усиленный имъ изображенія 
долговѣчны. Если оставить негативъ въ ваннѣ съ уси- 
ливателемъ „Агфа“ послѣ того, какъ достигнуто наи
большее усиленіе, то плотность изображенія начинаетъ 
уменьшаться и поверхность негатива нолучаетъ выбѣ- 
ленный видъ. Въ такомъ случай слѣдуетъ вынуть нега
тивъ изъ усиливателя, тщательно промыть его и опять 
проявить въ обыкновенномъ проявителѣ, вслѣдствіе чего 
получается усиленное изображеніе чернаго цвѣта.

"Усиливатель „Агфа“ можетъ быть съ пользою упо- 
требленъ для картинъ водшебнаго фонаря. Для большин
ства предметовъ очень подходитъ коричневая окраска 
усиленнаго изображенія, и по всѣмъ даннымъ, эта окраска 
не бѣлѣетъ.

Мои опыты, взятые въ совокупности, убѣдили меня, 
что усиливатель „Агфа" не только дѣйствительное срсд- 
ство для усиленія броможелатинныхъ негативовъ и кар
тинъ для"волшебныхъ фонарей, но и очень удобное и 
простое.

Извѣстный итальянекій фото - химикъ, проф. Rod. 
Namias, въ Миланѣ даетъ слѣдуюіцій отзывъ.



Объ уеиливателѣ „АгФа“.
Этотъ новый препаратъ для усиливанія состоитъ изъ 

ртутной и щелочной солей; изготовляется акц. общ. ани
линоваго производства въ Берлинѣ. Препаратъ имѣетъ 
видъ безцвѣтной жидкости, безъ всякихъ осадковъ. Для 
составленія раствора смѣшиваютъ одну часть уеилива- 
теля „Агфа“ съ 9 частями воды, иричемъ не требуется, 
чтобы вода была дистиллированною. Въ этотъ растворъ 
кладутъ негативъ, требуюіцій усиленія, предварительно 
тщательно промывъ его. Уеиливаніе начинается немед
ленно и нослѣ 10 мин. достигаетъ наибольшей степени. 
На прозрачность нельзя подмѣтить увеличеніе плотно
сти, на дѣлѣ же оставленный усиливателемъ „Агфа“ 
на мѣстѣ серебра осадокъ очень неактиннченъ: усилен
ный такимъ образомъ негативъ даетъ гораздо лучшіе 
отпечатки, чѣмъ раньше. Хотя на глазъ кажется, что 
степень усиленія, получаемая хлорной ртутью и черне- 
ніемъ аммоніемъ, гораздо больше, чѣмъ „Агфою“, но на. 
практикѣ трудно подмѣтить при копированіи разницу въ 
плотности негативовъ, усиленныхъ тѣмъ и другимъ угси- 
ливателемъ. Главное преимущество усиливателя „Агфа“ 
передъ другими подобными растворами заключается въ 
томъ, что негативы, умиленные имъ, не требуютъ ника
кой дальнѣйшей обработки. Однимъ только уеиливате- 
лемъ и слѣдующею за усиленіемъ промывкою въ тече- 
ніе Ѵі и. получаютъ сохраняющійся негативъ, который 
сначала на свѣтѣ можетъ быть немного темнѣетъ, но 
нослѣ, даже при нродолжнтельномъ пребываніи насолнцѣ, 
нисколько не изменяется. Другое преимущество прояви
теля „Агфа“ заключается въ томъ, что онъ нисколько 
не вліяетъ на прозрачность изображенія, чего нельзя 
сказать о хлорной ртути и амміакѣ. При усиливаніи по- 
слѣднимн нерѣдко случается, что (если негативъ послѣ 
ванны съ хлорной ртутью не былъ тщательно промыть) 
на негативѣ образуется бѣлый осадокъ хлорортутнаго 
аммонія, который очень вредно дѣйствуетъ на способ
ность негатива пропускать свѣтъ.

Проявитель „Агфа“ представляетъ еще то удобство, 
что имъ можно произвести и незначительную степень усп- 
ленія. Для этого стоить только оставить негативъ въ 
проивителѣ на болѣе короткое время. Я пробовалъ уси



лить „Агфою“ негативы, облитые жидкимъ коллодіемъ 
Влажный негативъ, послѣ обыкновеннаго проявленія 
закрѣпленія и тщательной промывки, былъ ноложенъ 
въ ванну съ растворомъ усиливателя, употребляемымъ 
для обыкновенныхъ бромосеребряныхъ плаетинокъ. Дѣй- 
ствіе обнаружилось немедленно; послѣ 5 минутъ можно 
было наблюдать уже значительное усиленіе. При выеы- 
ханіи изображеніе получаетъ совершенно бѣлую окраску. 
Уто явленіе очень рѣдкое; можно подумать, что при не- 
гативахъ съ жидкимъ коллодіемъ образуется совершен
но другой осадокъ, чѣмъ при бромосеребряныхъ нега- 
тивахъ. Препарированіе негатива амміакомъ передъ вы- 
сыханіемъ иридаетъ ему большую плотность. Получен
ное такимъ образомъ уплотненіе гораздо значительнее, 
чѣмъ то, которое можно получить другими извѣстными 
способами. Псключеніе составляетъ только усиленіе хлор
ной ртутью съ послѣдѵющей обработкой въ сѣрннстомъ 
аммоніи. ІІослѣдній способъ имѣетъ, однако, много не- 
удобствъ. Изъ выше сказаннаго легко убѣдиться, что 
усиливатель „Агфа“ можетъ быть съ пользою иримѣ- 
ненъ въ фото-механическихъ реиродукціонныхъ заве- 
деніяхъ для усиленія графическихъ сни^ковъ.

Н овы й уси л и вател ь  ,,А гф а-', въ сравненіи съ обыкно
венно употреблявшимися до сихъ поръ способами уси- 
ливанія—сулемой и ураномъ, нредставляетъ весьма зна
чительный преимущества:

Усиливаніе производится одной только операпіей.
П оел ѣ дую щ аго ч ер н ен ія  пластинки амміакомъ, ціа- 

нистымъ серебромъ или сѣрнистонатровой солью (еуль- 
фитомъ, какъ при еулемѣ) не требуется, такъ какъ изо- 
браженіе принимаетъ вполнѣ соотвѣтствующій тонъ уже 
въ усиливающей ваннѣ „Агфа“.

У силиватель „ А гф а “ вовсе не даетъ непостояннаго 
краснокоричневаго окрашиванія, которое при усиливаніи 
ураномъ такъ мѣшаетъ судить о степени усиленія изо- 
браженія.

У силиватель „ А гф а“ можетъ сохраняться неограни
ченно долгое время въ видѣ чистой, прозрачной жид
кости, которую требуетея только развести водой, чтобы 
получить готовую усиливающую ванну.

Вообще, уси л и вател ь  „А гф а“ н р ед ст ав л я етъ  собою  
и деал ь н ую  вам ѣну всѣхъ  до си х ъ  п ор ъ  еущ ествовав-  
ш ихъ  сп особовъ  уси л и в ан ія .



Н аетавленіе к ъ  употребленію .

Для полученія ванны, 1 часть усиливателя „Агфа“ 
разводятъ 10 част, воды и въ этотъ раетворъ кладутъ 
усиливаемый негативъ или діанозитивъ. Кювету пока- 
чиваютъ и усиливаютъ до тѣхъ гюръ, пока не получится 
тонъ требуемой силы, что всегда легко можетъ уловить 
работающій.

Н аи бол ьш ее у еи л ен іе  п р ои сходи ть  въ течеы іе пѳр- 
вы хъ  10 мижутъ. Если оставить пластинку долѣ, то она 
нринимаетъ сѣровато-бѣлый тонъ и вновь становится 
болѣе прозрачной. Дѣйствіе усиливателя начинается 
немедленно же по погруженіи пластинки; уже чрезъ 2 
минуты получается значительное увеличеніе плотности 
изображенія, для многихъ случаевъ виолнѣ достаточное.

Усиленный негативъ или позитивъ требуютъ только 
промывки и сушки.

Если усиленіе по какоіі нибудь причинѣ оказалось 
чрезмѣрнымъ, то можно вызвать ослабленіе изображе- 
нія въ ваннѣ съ растворами сѣрноватистокислаго натрія 
(гипосульфита) 1 : 100.

Д ѣ н ы  у с и л и в а т ел я  „Агв>а“.

Въ оригиналы!ыхъ
флаконахъ по 50 100 250 500 куб. сан.

40 к. 65 к. 1 р. 50 к. 2 р. 65 к.



Ослабитель „Агфа“.
(„Agfa^Absehwacher).

Названіе ограждено закономъ. 
ІІатентованъ.

Задавшись дѣлью, насколько 
возможно, упрощать вспомогатель
ный техничеекія средства для 
фотографическихъ процессовъ, мы 
выработали новыЯ ослабитель въ 
твердомъ, нензмѣняющемся при 
храненіи видѣ, и въ настоящее 
время вьгаускаемъ его въ прода
жу подъ названіемъ: ослабитель 
„Агфа“.

О слабитель ,,А гф а “ отличается 
чрезвычайной простотой и удоб- 
ствомъ въ примѣненіи; для Гіолу- 
ченія готовой ванны требуется 
лишь растворить ослабитель въ 

обыкновенной водТ. въ отношеніи 1 : 10.
О слаби тель  „А гф а“ отличается чрезвычайной проч

ностью при хранении
О слабитель „А гф а1* выпущенъ въ продажу въ весьма 

удобной упаковкѣ, при которой отвѣпіпваніе становится 
совершенно излишнимъ.

Проф. Bothamley даетъ слѣдующій отзывъ объ осла- 
бителѣ „Агфа11.

Ослабитель „Агфа*, который представляетъ изъ себя 
приготовленное по особому способу еоединеніе соли 
окиси желѣза съ сѣрноватиетокислой щелочью, встрѣ- 
чается въ продажѣ въ видѣ зернистаго бѣлаго порошка, 
упакованный во флаконахъ оранжеваго цвѣта съ метал
лической предохранительной крышкой; иодъ послѣдней 
находится стеклянная пробка, снабженная резиновым!, 
кольцомъ. Когда крышка тщательно завинчена, флаконъ 
закупоренъ герметически. Нижняя часть пробки полая 
и употребляется для отмѣриванія раствора. Когда ее 
наполнять до края, то содержимое ея приблизительно 
равно 5 гр., т. е. тому количеству, которое необходимо 
для составленія 50 куб. сант. Растворъ этотъ не требую-



щій для составленія теплой воды, нѣкоторое время сильно 
взбалтываютъ. Указаннаго количества раствора достаточ
но на */г пластинки (формата 9 X 12) или же въ плоской 
кюветѣ на полпластинки (формата 12 х  16Ѵ2). Когда тре
буется, то можно, конечно, составить и большее коли
чество раствора: стоитъ'тодько взять ослабитель и воду 
въ вышеуказанномъ отношеніи, т. е. 2 мѣрки ослабителя 
„Агфа“ на 100 куб. см. воды и т. д.

Лучше всего высыпать отмѣренное количество осла
бителя на бумагу и затѣмъ постепенно разводить въ 
водѣ, покачивая при этомъ кювету, такъ какъ, въ про- 
тивномъ случаѣ, порошокъ ослабителя образуетъ ле
пешки, послѣдствіемъ чего является замедленіеЪроцесса 
и трата времени.

Растворомъ, полученнымъ такимъ образомъ, обли- 
ваютъ негативъ, предварительно хорошо размягченный 
въ водѣ; кювету слѣдуетъ при этомъ легко покачивать. 
Ослабленіе начинается почти моментально, продолжается 
послѣдовательно и вообще проходить очень равномѣр- 
нымъ образомъ Измѣненіе негатива легко контролиро
вать и, когда онй достаточно ослабленъ, его предвари
тельно слѣдуетъ сильно промыть и затѣмъ подвергнуть 
продолжительной нромывкѣ, чѣмъ окончивается весь 
процессъ оелабленія. Ничего не можетъ быть проше 
этого. Потребное для ослабленія время колеблется въ 
зависимости отъ желаемой степени ослабленія и еоот- 
вѣтственно роду плаетинокъ (твердость желатина и т. 
д.). Для обыкновенныхъ передержанныхъ негативовъ я 
нахожу достаточнымъ продолжать ослабленіе 5 минутъ.

К ар тинки  для  волш ебны хъ ф он ар ей  и д іапозити- 
вовъ могутъ быть ослабляемы съ удовлетворительными 
результатами подобнымъ же образомъ. Если первона
чальный тонъ ихъ былъ теплый, то онъ послѣ ослабле- 
нія становится немного холоднѣе.

Ослабитель „Агфа“ можетъ быть также съ пользою 
употребленъ для отиечатковъ на бром осеребряны хъ  
бум агахъ . Рекомендуется только сильно разбавить его 
водою, когда степень ослабленія должна быть незначи
тельна.

Въ противоположность діапозитивамъ, тонъ послѣд- 
нихъ послѣ ослабленія обыкновенно немного теплѣе 
первоначальнаго. Для незначительно передержанныхъ



бромосеребряныхъ копій описанный процесеъ ослабленія 
очень удобенъ.

Непосредственные опыты, при которыхъ съ негатива 
дѣлали копіи на бумагѣ для прямого копированія пе- 
редъ ослабленіемъ и послѣ него, показали, что дѣйствіе 
ослабителя „Агфа" находится въ вѣрномъ отношении къ 
плотности изображения. Вслѣдствіе этого контрасты и 
тональность негативовъ до и послѣ ослабленія одина
ковы. По этой причинѣ особенно цѣннымъ является 
ослабитель „Агфа" при свободныхъ отъ вуалей негати- 
вахъ и отпечаткахъ, которые слишкомъ долго прояв
ляли. Нельзя однако не сказать, что ослабитель „Агфа" 
имѣетъ немного склонность къ преувеличенію контра- 
стовъ въ ослабленныхъ имъ негативахъ. хотя при мо- 
ихъ опытахъ эта склонность была незначительна.

Очень важно упомянуть, что для составленія рас
твора необходима мягкая или дистиллированная вода, 
въ случаѣ же употребленія очень жесткой воды, обра
зуется н екоторое количество коричневаго осадка. Однако, 
если негативы или отпечатки пріобрѣли, вслѣдствіе упо- 
треблонія жесткой воды коричненатук} окраску, то ее легко 
удалить; для этого слѣдуетъ помѣстить окрашенный 
негативъ или отпечатокъ на короткое время въ слабый 
раетворъ квасцовъ съ значительною примѣсью щавеле
вой кислоты.

Одну п ту же ослабительную ванну можно употре
бить дослѣдовательно для 2—3 негативовъ; разумѣется, 
что дѣйствіе ванны становится постепенно елабѣе. Не- 
елѣдуеть упускать изъ виду, что нельзя держать нега- 
тивъ долго при дневномъ свѣтѣ. ІІорогаокъ ослабителя 
всего лучше сохранять въ темнотѣ-

Употреблепіе ослабителя „Агфа" очень удобно, что 
весьма важно въ виду того, что ослабленіе обыкновенно 
случайное дѣло. Ослабитель „Агфа" занимаетъ мало 
мѣста и всегда готовъ къ употребленію. Составленіе 
раствора очень просто, быстро производится и не тре- 
буетъ отвѣшиванія.

Проф. Namias передаетъ свои опыты съ ослабите- 
лемъ „Агфа" слѣдующимъ образомъ:

„Въ послѣднее время появилось въ практикѣ много 
„ослабителей" для фотографическихъ негативовъ. Старый 
ослабитель Farm er'а, состоящий, какъ нзвѣстно, изъ сѣр-



новатистокислаго натрія и синькали, не находить, по- 
видимому, больше примѣненія. Составленіе раствора 
должно было производиться только въ моментъ употреб- 
ленія и дѣйствіе его простиралось въ лишней мѣрѣ на 
полутоны негатива. Нельзя на дѣлѣ употребить ослаби
тель Farm er а для бромосеребрянаго" негатива, въ виду 
опасенія потерять слишкомъ много деталей. Изъ новыхъ 
ослабителей, введенный бр. Lumiere ослабитель изъ ам- 
монія-персульфата отличается тѣмъ, что дѣлаетъ слиш
комъ контрастные негативы гармоничнее, такъ какъ 
дѣйетвуетъ главными образомъ на наиболѣе плотныя 
мѣста негативовъ.

Въ большинстве же случаевъ, когда дѣло идетъ объ 
ослабленіи передержаннаго и слишкомъ долго проявлен- 
наго негатива, нужно подыскать себѣ ослабитель, имѣю- 
щій болѣе общее дѣйствіе, чѣмъ ослабитель изъ аммо- 
нія-персульфата. Предложенный мною до 1899 года мар- 
ганцево-каліевый и сѣрнокиелый ослабитель по дѣй- 
ствію своему занимаетъ среднее мѣсто между аммоній- 
персульфатнымъ и упомянутыми ослабителемъ Farmer’a 
(только въ особенныхъ случаяхъ дѣйствіе его равно 
дѣйствію аммоній-персульфатнаго проявителя). Онъ не 
слишкомъ дѣйствуетъ на полутоны, какъ это бываетъ 
при послѣднемъ, и позволяетъ въ достаточной степени 
ослабить передержанные или слишкомъ долго проявлен
ные негативы. Я нашелъ, что новый ослабитель „Агфа“ 
Акціонернаго общества анилиноваго производства имѣ- 
етъ такое же дѣйствіе, какъ и марганцево-каліевый.

Новый ослабитель (состоящій изъ желѣзной соли и 
щелочи сѣрноватистой кислоты) имѣетъ видъ порошка 
коричневато цвѣта и легко растворяется въ водѣ. Бе
рутъ обыкновенно 5 гр. ослабителя на 50 гр. воды (лучше 
всего дистиллированной). Капсюлька флакона позволяетъ 
взять ровно 5 гр., что является прекрасными вспомога
тельными средствомъ для любителей. Тщательно про
мытый негативъ кладутъ въ ванну съ растворомъ ослаби
теля. Ослабленіе совершается медленно и равномѣрнымъ 
образомъ. Негативъ ослабляется безъ ущерба для дета
лей въ иолутонахъ и тѣняхъ, если только процессъ не 
длится слишкомъ долго. Въ общемъ можно въ 5—8 мин. 
достичь удовлетворительнаго ослабленія. Даже при силь
но растянувшемся процессѣ ослабленія слой желатина



нисколько не страдаетъ, какъ это бываетъ при аммоній- 
персульфатномъ ослабителѣ. Въ то время, какъ при 
ослабленін аммоній-персульфатомъ или марганцево-каліе- 
вымъ ослабителемъ, для негативовъ требуется еще по- 
слѣдующая ванна, при ослабителѣ „Агфа“ достаточно 
только хорошей промывки пластинокъ. ІІослѣдній осла
битель поэтому особенно важенъ для любителей Онъ 
очень энергично дѣйствустъ, всегда готовь къ употреб
ление и пластинки не требуютъ поелѣдующихъ ваннъ. 
Ослабитель „Агфа" можетъ быть примѣнимъ и для бромо
серебряныхъ отпечатковъ. Для этой цѣли рекомендую 
растворить ослабитель въ двойной порціи воды, такъ 
какъ ослабленіе у этихъ бумагъ совершается быстрѣе. 
Далѣе я нашелъ, что ослабителемъ „Агфа“ можно хорошо 
ослабить негативы, ставшіе слишкомъ плотными отъ 
купанія въ сублиматѣ или амміакѣ. Дѣйствіе ослаби
теля „Агфа“ на коллодіевые негативы очень быстрое и 
употребленіѳ препарата можно особенно рекомендовать 
для фотомеханическихъ и репродукціонныхъ заведеній, 
вмѣсто ослабителя Farmer'a-

Д ѣ н ы  о сл а б и т е л я  „Агв»а“:

Въ орнгинальныхъ флаконахъ по 100 грам. 
съ винтовой пробкой и стеклянной кап
сюльной для о тм ѣ р и в ан ія ..........................Руб. 1,—

Коробка съ 10 трубками по 10 грам.....................  „ 1,25



Лакъ „Агфа“ для негативовъ.
Названіе ограждено закономъ.
Лакъ „Агфа“ для негативовъ можетъ 

быть употребленъ какъ для „теплыхъ", 
такъ и для „холодныхъ" пластинокъ; 
онъ также пригоденъ для лакированія, 
помощью кисточки, отдѣльныхъ мѣстъ 
негативовъ. Лакъ „Агфа" для негати
вовъ высыхаетъ одинаково быстро при 
„тепломъ" и „холодномъ" лакированіи, 
такъ что, спустя 5 минуть послѣ лаки
ровки негатива, послѣдній можетъ быть 
употребленъ для копированія. Лакъ 
этотъ даетъ гладкій, ровный слой безъ 
зеренъ и дѣлаетъ излишнимъ употреб- 
леніе матолина при ретушированіи нега
тива.

Лакъ „Агфа" для негативовъ даетъ 
кромѣ того, вслѣдствіе абсолютно жид
кого состоянія своего, очень тонкій слой, 
что позволяетъ экономное употребленіе 
его.

Лакъ „Агфа“ для негативовъ по высыханіи не д е 
лается липкимъ или клейкимъ даже при сильной жарѣ; 
кромѣ того, онъ непроницаемъ для сырости. Лакъ „Агфа" 
для негативовъ безцвѣтенъ и нисколько не вліяетъ на 
продолжительность копированія.

Лакъ „Агфа" для негативовъ можетъ быть легко уда- 
ленъ спиртомъ.

Лакъ „Агфа" для негативовъ можетъ быть нанееѳнъ 
и на сторону стекла, вслѣдствіе чего можно тогда увели
чить по нзвѣстному методу покрыванія помощью каран
даша контрасты между свѣтомъ и тѣнью. Лакъ „Агфа“ 
для негативовъ имѣетъ то свойство, что, будучи нано- 
сенъ на матовый лакъ. дѣлаетъ эти мѣста опять проз
рачными.

Способъ употребленія.
Прежде чѣмъ нанести лакъ, слѣдуетъ подогрѣть 

негативъ, чтобы удалить всѣ слѣды сырости изъ жела- 
тиннаго слоя. ІІри этомъ все равно, желаютъ ли лаки
ровать негативъ „тепло" или „холодно".



Ііцательно очищаютъ тогда негативъ отъ пыли и 
кладутъ на большой, первый и четвертый пальцы лѣвой 
руки. Ііослѣ этого наливаютъ на средину негатива доста
точное количество лака, причемъ негативъ такъ накло- 
няютъ, чтобы лакъ медленно и равномѣрно разливался 
по краямъ. Наконецъ, ставятъ негативъ ребромъ, вста- 
вляютъ одни.чъ концомъ въ горлышко пустой бутылки, 
въ которую стекаетъ излишекъ лака, фильтрующійся 
нередъ вторичнымъ унотребленіемъ. Если оказываются 
нѣста, къ которымъ лакъ не присталъ, то лучше всего 
нанести его на эти мѣста пальцемъ, прежде чѣмъ дать 
излишку стечь.

Но стеченіи лака пластинку ставятъ ребромъ (такъ, 
чтобы уголъ, съ котораго стекалъ лакъ, находился внизу), 
для проеыханія. Въ 3—4 мин. негативъ готовъ для копи- 
рованія или ретуши.

Для частичнаго лакированія негатива (напр., когда 
требуется ослабить слиіпкомъ крытое изображеніе неба) 
обводятъ сначала границу тонкою кисточкою, которую 
предварительно погружаютъ въ лакъ „Агфа“; тогда об- 
ливаютъ лакомъ ту часть пластинки, которая не требуетъ 
оелабленія. Приготовленная такимъ образомъ пластинка 
можетъ быть положена въ ванну съ ослабителемъ, при
чемъ лакированныя мѣста нисколько не страдаютъ отъ 
ослабителя; напротивъ того, въ мѣстахъ, не нокрытыхъ 
лакомъ, ослабленіе идетъ нормальнымъ образомь.

Закрѣпляющія ванны (фиксажъ).
Послѣ проявленія изображенія слѣдуетъ закрѣиле- 

ніе его (фиксированіе). Цѣль закрѣпленія, какъ йзвѣстно. 
удалить изъ слоя остатки бромистаго и хлористаго сере
бра, не измѣнившіеся при проявлении Въ новѣйшее вре
мя для закрѣпленія употребляють исключительно сѣр- 
новатистокнслый натръ (такъ наз. фиксажъ—Fixirnatron), 
который въ продажѣ ветрѣчается въ видѣ довольно 
чистой бѣлой соли. Но опытъ иоказалъ, что изображенія, 
проявленныя щелочными проявителями, лучше всего 
закрѣплять въДпіслой ваннѣ



ІІослѣдняя составляется такъ:
50 грам. сѣрнистронатровой соли (сульфита) въ крист.

растворяютъ въ 
1 литрѣ воды, подкисляютъ
б куб. сан. (=11 грам.) концентрированной сѣрной 

кислоты и, наконецъ, прибавляютъ 
200 грам. сѣрноватистонатровой соли (гипосульфита). 
К ислая ф и к саж н ая  в ан н а  имѣетъ передъ простой 

различный преимущества:
1) она остается при употреблении чистой и прозрач

ной, какъ вода;
2) закрѣпленные въ ней негативы обладаютъ всегда 

однородной, чрезвычайно благопріятной для печатанія 
окраской (желтыя пятна отсутствуют!» совершенно);

3) в и сл ая  фиксажная ванна нѣсколько дубитъ слой 
негатива,—обстоятельство, которое особенно цѣнно 
въ теплое время года;

4) кислая фиксажная ванна быстро ире- 
рываетъ дѣйствіе проявителя. Недо
статочная промывка послѣ проявле- 
нія нисколько не вредитъ; можно даже 
(напр., въ дорогѣ) переходить къ за- 
крѣпленію безъ промывки.

Гораздо удобнѣе, однако, употреблять 
производимую нами фиксажную (закрѣп- 
ляющую) соль.

Фиксажная соль „Агфа“.
(Fixirsalz).

Наша фиксажная (закрѣпляющая) 
соль продается въ тщательной упаков- 
кѣ, въ видѣ бѣлой соли, которая, кромЬ 
преимуществъ кислой ванны , обладаетъ 
еще слѣдующими качествами:

1) она легко растворяется в ъ  водѣ и
2) по силѣ дѣйствія она превосходить 

вдвое сѣрноватистонатровую соль. 
Вслѣдствіе этого фиксажная соль 
занимаетъ мало мѣста и особенно 
удобна для пересылки и при пу- 
тешествіяхъ.



Д ѣ н ы  Ф и к е а ж н ы х ъ  п атр он овъ :
разм ѣръ I на 200 куб. сан. \  ки слой

„ II „ 1000 „ я / фиксажной ванны.
Въ оригинальной коробкѣ съ 10 шт. Руб.—75 к. и 2 р. 20 к.

Ц ѣ н ы  Ф и к еа ж н о й  со л и  в ъ  е т е к л я н н ы х ъ  т р у -  
б о н к а х ъ :

Размѣръ I на 200 куб. сан. ки слой  фиксажной ванны— 
въ оригинальной коробкѣ съ 10 т т .  Руб. 1.10 коп.

Д ѣ н ы  Ф икеаж ной еоли:

Кусокъ оригинальной развѣски 7ю кил...............Руб.—15
Я » я Ѵ4 Я . . . .  я 30
я я '/г я • • ■ я 60

я Я /і Я ' * * * п 1,10
Мы выпустили нашу фиксажную соль и въ формѣ 

патроновъ и етеклянныхъ трубочекъ.



Вирашъ-фикеажъ „Агфа“ въ патро
нахъ и етеклянныхъ трубочкахъ^

(Tonfixirpatronen und Glasrohren).

Виражъ-фиксажная соль нашего производства имѣ- 
етъ видъ бѣлаго зернистаго порошка, который раство
ряется въ водопроводной или колодезной водѣ и можетъ 
непосредственно идти въ дѣло. Мы продаемъ ее въ пат
ронахъ и етеклянныхъ трубочкахъ двухъ размѣровъ:

Размѣръ I на 125 куб. сан.
II „ 300 „ „

Опытъ показалъ, что подобная ванна даетъ для всѣхъ 
целлулоидныхъ и желатинныхъ бумагъ прочные отпе
чатки пріятнаго однороднаго тона.

Д ѣ н ы  в и р а ж ъ -Ф и к с а ж н ы х ъ  п атр он ов ъ  и  сте-  
к л я н н ы х ъ  т р у б о ч ек ъ .

Размѣръ I въ оригинальной коробкѣ по 10 шт. Р. 2,25 
II „ ,. „ Ю „ „ 4,50



Нейтральная виражъ-фиксажная 
соль „Агфа“ съ золотомъ.

Оригинальныя коробки, содер- 
жащія 200 гр. соли, вполнѣ доста
точны для 1 литра виражъ-фиксаж- 
ной ванны. Цѣна коробки 1 руб.

Особенно примѣнимы для про- 
фесеіональныхъ фотографовъ!

Сохраняются очень долго!
Даютъ прелестные ,тоны!
Очень экономны въ употреб- 

леніи!
Очень удобны для работы!

С п о со б ъ  у п о т р е б л е н ія .
Растворяютъ все содержимое 

коробки въ 1 литрѣ воды, при- 
чемъ соль растворяется одина
ково хорошо какъ въ теплой, такъ 
и холодной водѣ. Спустя короткое 

время, мѣлъ, предназначенный для нейтрализаціи ванны, 
осаждается на дно бутылки.

У п о т р е б л е н іе .

ІГередъ употребленіемъ ванны, сливаютъ жидкость, 
находящуюся надъ осадкомъ на днѣ бутылки, и филь- 
труютъ. Копіи должны быть погружены въ ванну такъ, 
чтобы весь слой одновременно соприкоснулся съ раст- 
воромъ; въ противномъ случаѣ образуются пятна.

Не слѣдуетъ при копированіи упускать изъ виду,



что изображенія въ этомъ виражъ-фиксажѣ только не
значительно „отходятъ“. Для нормальныхъ копій до
статочно въ общемъ 4—5 минутъ окрашиванія въ евѣ- 
жей ваннѣ. Илотныя изображенія должны окрашиваться 
дольше. На всякій случай слѣдуетъ хорошо окрасить 
изображенія, такъ какъ они послѣ немного „отходятъ“; 
при вторичномъ употребленіи слѣдуетъ къ ваннѣ при
бавить немного свѣжаго раствора. Температура ванны 
не должна быть выше 18° Ц.

С пособъ сохр ан ен и я  раствора

Целесообразно сохранять раетворъ въ коричневомъ 
флаконѣ, въ темнотѣ, для того, чтобы въ немъ не про
исходило отдѣленія золота. Каждый разъ послѣ употре- 
бленія или переливанія во флаконъ, въ которомъ раст- 
во'ръ сохраняется и на днѣ котораго находится мѣловой 
осадокъ, слѣдуетъ встряхивать его, чтобы осадокъ могъ 
регенерировать.

Оетающійся въ употребленныхъ ваннахъ благород
ный металлъ можетъ быть выдѣленъ изъ нихъ помощью 
цинковой пыли.



Г. Пластинки съ сухой эмульсіей

Всѣ сорта ыашихъ пластинокъ приготовляются ме- 
ханичеекимъ путемъ, благодаря чему достигается тща
тельное препарированіе и абсолютная однородность ихъ.

Для ручныхъ аппаратовъ мы изготовляемъ наши 
обыкновенный пластинки въ форматѣ 6 x 8  см. до 9 X 1 2  
см. на сортированномъ, возможно тонкомъ, оконномъ 
етеклѣ, безъ повышенія цѣнъ; оданко, при заказѣ слѣ- 
дуетъотмѣчать „пластинки дляжестяныхъ кассетъ". Когда 
же требуется болѣе тонкое стекло (такъ наз. Solinglas), то 
пластинки стоятъ на 15%  дороже. Пластинки форматовъ 
меньше 6 X 8  см. мы изготовляемъ только на „Solinglas". 
Для многихъ аппаратовъ французского проиехожденія 
и „Solinglas" оказывается недостаточно тонкимъ. Въ этихъ 
случаяхъ употребляются особо тонкія стекла, т. н. „ѵеіте 
extramince'". Цѣна пластинокъ на этихъ стеклахъ на 5 0 %  
дороже обыкновенныхъ.

Форматы, не обозначенные въ каталогѣ, мы изгото
вляемъ по еоотвѣтствуюіцимъ цѣнамъ. За упаковку '/і 
дюжины пластинокъ мы считаемы до формата 9 x 1 2  см.— 
10 коп., для большихъ форматовъ, включая размѣръ 13X 
18 см., —15 коп., для форматовъ же до 18X24 см.—за дю
жину 20 коп. Начиная съ формата 21X16 см., мы ничего 
не беремъ за упаковку по V, дюжины; за упаковку мень- 
шаго количества расцѣниваемъ по соотвѣтствённымъ 
цѣнамъ.

Упаковка нашихъ пластинокъ совершается тіцатель- 
нѣйшимъ образомъ, подъ строжайшимъ наблюденіемъ; 
если же, несмотря на это случится поводъ къ жалобѣ,

(„Agfa“-Trockenplatten).



то просимъ прислать вмѣстѣ съ тѣмъ и прилагаемые 
къ каждому пакету бѣлые ярлыки.

Для перевозки въ тропическія страны мы высыла- 
емъ наши особо препарированныя, такъ наз. „экспорт
ный пластинки" (Exportplatten) безъ повышенія цѣнъ.

ІІри такихъ отправкахъ мы, по желанію, доставляемъ 
коробки съ пластинками въ особыхъ запаянныхъ бан- 
кахъ или ящикахъ съ отдѣляіощимиея лентами (такъ 
наз. сардинковая упаковка—Sardinenverpaekung) за умѣ- 
ренныя нѣны.

ІІримѣчаніе.
Со стороны покупателей у нась иногда оевѣдомлялись, 

почему пластинки въ форматѣ не совершенно соотвѣт- 
ствуютъ показанной мѣрѣ и потому считаемъ мы дол- 
гом'ъ замѣтить, что наши пластинки и нленки, какъ всюду 
принято, въ ширинѣ и длинѣ приблизительно на 1 мил- 
лиметръ короче, пластинки большого формата на 2 мил
лиметра короче рѣзаны, дабы они свободно входили въ 
соотвѣтствующія кассеты.

По особому же желанію мы доставляемъ пластинки 
и пленки въ совершенно соотвѣтствуюіцей мѣрѣ и про
симъ мы въ такихъ елучаяхъ при заказѣ у торговца едѣ- 
лать примѣчаніе: „точная мѣра“. Цѣны этііхъ пластинокъ 
нѣсколько повысятся.

С в ѣ точ ув етв и тел ь н оеть  р а зл и ч н ы х ъ  н а ш и х ъ  
п л а с т и н о к ъ  с ъ  с у х о й  эм у л ь е іе ю .

Особенно быстро работающія: 
Нормальной свѣточуветви-

Обыкновенныя пластинкиA pfho,(t„Агфа:
п о  „ЛѴ аг- п о  „ S c h e i -  п о  с е н с и -  

n e r k e " .  n e r ’y " .  т о м е т р у .
„ I n f a l l i b l e " .

30° 16—17° Р Ш

1 О Л Ы іи и  i l l ...........................................
Ортохроматическія пластинки

тельности . 26—27° 13° F 78-90

„ « і ф л .................................
Пластинки „Изоляръ" . . . .  
Ортохроматическія пластин

ки „Изоляръ" ..................

Агфа" . 26-27° 13° F 78—90
25° 11-12° F 64- 78



О бы к н овен н ы й  п л а ст и н к и  „ Ага>а‘:.

Наши обыкновенный плаетинки препарированы бро
мосеребряною желатинною эмульсіею, которая какъ по 
отношенію свѣточувствительности, такъ и въ отношеніи 
свойства. получаемыхъ на ней негативовъ даетъ пре
красные результаты для всѣхъ цѣлей фотографіи (пор- 
третныхъ, ландшафтныхъ и др. снимковъ). Что касается 
проявленія, то можно сказать, что для нашнхъ обыкно
венныхъ плаетинокъ могутъ быть примѣнпмы съ уепѣ- 
хомъ всѣ нормально вызыващщіе проявители; особенно 
рекомендуемы родпналъ, имогенъ-сульфитъ, эйконогенъ, 
амидолъ и глицинъ.

Особенное, и всѣми признанное, преимущество на- 
шихъ плаетинокъ заключается въ томъ, что получаемые 
на нихъ негативы отличаются ясностью даже тогда, 
когда проявленіе, велѣдствіе непрѳдвидѣнныхъ обстоя- 
тельствъ, приходится продолжать дольше, чѣмъ это тре
буется для нормальныхъ плаетинокъ.

Д ѣ н ы  о б ы к н о в е н н ы х ъ  п л аети н ок ъ .
О собенно бы етродѣнствую щ ія (Extra-rapid) для мо- 

ментальныхъ и портретныхъ съемокъ.
(Зеленая обложка).



Н ор м ал ь н ая  свѣточувствительноеть для ландшафт- 
ныхъ и репродукціонныхъ съемокъ.

6: 8 сайт. 0,80 руб. за дюж.
6: 9 „ 0,80 п  п
9: 12 И 1,15 « п
9: 18 7? 1,75 77 71

12: 15 1,75 77 п
12: 16 г> 1,75 77 77
12: 16,5 „ 1,75 77 Я
13: 18 п 2,20 71 71
18: 24 77 4,35 77 77
21: 27 « 6,30 V) 77
23: 28 71 7— 71 77
24: 30 7,75 77 77
30: 40 и 14,50 7? 7?
40: 50 25, - 77 77
50: 60 „ 46,50

Форматы, не обозначенные здѣсь, мы изготовляемъ 
по умѣреннымъ цѣнамъ.

О р тохр ом ати ч еск ая  п л а сти н к и  „Агфэъ

• Обыкновенный пластинки, какъ извѣетно, болѣе всего 
чувствительны къ синему цвѣту; когда же дѣло идетъ



о томъ, чтобы сфотографировать предметы, которые, 
кромѣ синяго, имѣютъ еще другіе цвѣта (какъ наир., 
красный, желтый, зеленый), то нельзя обойтись обыкно
венными пластинками. Въ такихъ елучаяхъ только ор
тохроматическими пластинками можно получить всѣ 
естественный ступени тональности этихъ предмѳтовъ. 
У ортохроматическихъ пластинокъ серебряный соли 
слоя окрашены извѣстными анилиновыми красками. Для 
желтыхъ и зеленыхъ цвѣтовъ окрашивающимъ веще- 
ствомъ служатъ красныя эозиновыя краски, а для крас- 
наго двѣта окрашивающимъ веществомъ является, из- 
вѣстная подъ названіемъ діанина, синяя окраска.

Наши пластинки, выпущенный подъ названіемъ ор- 
т охром ати ч еск и хъ  пластинокъ „А гф а“, кромѣ еинихъ и 
фіолетовыхъ цвѣтовъ, чувствительны также къ желтымъ 
и зелеными

При работѣ съ ортохроматическими пластинками не 
слѣдуетъ на первомъ планѣ упускать изъ виду, что эти 
пластинки чувствительны и къ свѣту, употребляемому 
въ темной комнатѣ. Вкладываніе пластинокъ въ кассеты, 
какъ и проявленіе ихъ, должно поэтому совершаться 
въ тѣни к р асн аго  свѣта. Что касается иррявленія орто
хроматическихъ пластинокъ, то о немъ можно сказать, 
что лучшихъ результатовъ можно достичь медленно и 
мягко работающими проявителями. Въ остальном!» елѣ- 
дуетъ обращаться съ ортохроматическими пластинками, 
какъ съ обыкновенными. Для красныхъ и оранжевыхъ 
цвѣтовъ не удалось до сихъ иоръ произвести сохраняю
щаяся пластинки, окрашенныя діаниномъ или азалиномъ. 
Въ подобныхъ елучаяхъ рекомендуется препарировать 
самому обыкновенныя пластинки въ соотвѣтствѵюіцихъ 
растворахъ. Особенно пригодными оказался введенный 
нами за послѣднее время для Цѣлей фотографіи а в а 
л и  й ъ  (см. ниже), который доставляется нами для этой 
цѣли всегда въ чистомъ видѣ.
Д ѣ н ы  о р т о х р о м а т и ч е с к и х ъ  п л асти н ок ъ  „А г ф э “

9 : 12 сант. 1,30 руб. за дюжину
12 : 16,5 „ 2,00 п и
13 : 18 2,50 V Г)
18 : 24 „ 4,80 Г) V
24 : 30 „ 8,60 V г>
30 : 40 16 ,- п ѵ



Ф ото-А залиы ъ  (Photo-Azalin).

Смѣшиваютъ 20 куб. см. нашего раствора азалина 
съ 10 куб. см. алкоголя и 70 куб. см. воды, прибавляютъ 
еще 2 куб. см. амміака и фильтруютъ смѣсь въ темной 
комнатѣ въ чистой кюветѣ.

Въ эту смѣсь погружаютъ бромосеребряную пласти
ку (предварительно очистивъ ее отъ пыли) слоемъ 
вверхъ, нокачнваютъ кювету, чтобы смѣсь покрыла всю 
поверхность пластинки и чтобы не остались ненокрытыя 
мѣста. ІІо истеченіи 1 минуты пластинку вынимаютъ, 
даютъ жидкости стечь, сначала въ кювету, послѣ на 
промокательную бумагу, и даютъ ей сохнуть или на от- 
крытомъ воздухѣ (8 часовъ;, или въ сушильномъ шкафу 
(2 часа).

Всѣ эти операпііі должны совершаться въ тѣни 
краснаго фонаря, въ темной комнатѣ. Непосредствен
ный свѣтъ отъ фонаря можетъ падать на пластинку 
только въ теченіе короткаго времени.

Раетворъ азалина, по улотребленіи, фильтруется и 
сливается въ флаконъ для храненія въ темнот-fa.

Если на лѣвой сторонѣ пластинки имѣется много 
желатинныхъ пятенъ, то они легко растворяются въ 
ваннѣ и осаждаются на слоѣ, вслѣдствіе чего получаются 
пятна на правой сторонѣ. Въ такихъ елучаяхъ рекомен
дуется передъ препарированіемъ погружать пластинку 
въ воду и затѣмь пульверизаторомъ хорошо взбрызнуть 
ее. Размягченную въ водѣ пластинку слѣдуетъ оставить 
въ окрашивающей ваннѣ I1/, мин. при безпрерывномъ 
покачиваніи кюветы.

Пластинки, препарированный азалиномъ, сохраня
ются въ теченіе 3-хъ мѣсяцевъ, разумѣется, при условіи 
хорошей эмульсіи. Время экспознціи азалиновыхъ ила- 
стинокъ для вечернихъ ландшафтовъ (наибольшая высо
та солнца 10°), безъ желтаго свѣтофильтра, такое же, 
какъ и для обыкновенныхъ плаетинокъ. При болѣе 
высокомъ положеніи солнца употребляютъ желтый свѣто- 
фильтръ и соотвѣтственно долѣе экспонируютъ- смотря 
по интенсивности послѣдняго.



П роявленіе.
1. Щавелево-желѣзный проявитель съ предваритель

ною ванною.
Иогружаютъ пластинку (въ тѣни краснаго свѣта) въ 

ванну съ растворомъ сѣрноватистокислаго натра 1:5000 
(эту ванну слѣдуетъ часто подновлять), въ то же время 
смѣшиваютъ 1 объемъ раствора желѣзнаго купороса 
(1 : 3) съ 3 объемами раствора шавелеваго калія (1:3) и 
обливаютъ этою смѣсыо вынутую изъ натра пластинку.

Изображение появляется немедленно во всѣхъ де- 
таляхъ и очень сильно, если смотрѣть на поверхность: 
ваоборотъ, оно очень жидко на прозрачность. Скоро, 
однако, оно пріобрѣтаетъ выразительность. Пластинку 
оставляютъ въ ваннѣ до тѣхъ норъ, пока изображеніе 
не Получить достаточной выразительности на прозрач
ность (послѣ 30 первыхъ секундъ проявленія, можно 
безъ опасенія разглядывать изображеніе при свѣтѣ 
фонаря). Дальнѣйшая обработка негатива совершается, 
какъ и у другихъ пластинокъ.

Если изображеніе стало въ прояіиітелѣ слишкомъ 
плотнымъ, то его можно сдѣлать болѣе прозрачнымъ 
погрузивъ негативъ послѣ закрѣпленія въ раетворъ 
изъ краснаго синькали (1 : 5) съ 100 частями сѣрнова- 
тистокислаго натра (1 : 5). Въ этомъ растворѣ изобра- 
женіе быстро теряетъ свою плотность. Когда изображеніе 
достаточно ослаблено, вынимаютъ негативъ изъ ванны 
и тщательно промываютъ. Ослабленіе можетъ произво
диться при дневномъ свѣтѣ.

2. Проявленіе пирогалловою кислотою.
Приготовляютъ слѣдующіе растворы:
Раетворъ I. 500 гр. дистий. воды

100 „ нейтр. сѣрнистокислаго натра 
14 .. пнрогалловой кислоты.

Раетворъ II. 1000 „ дистил. воды
50 „ утлекиелаго натра.

Для употребленія смѣшиваютъ 1 часть раствора I 
съ 2 частями раствора П.

Растворы могутъ сохраняться.



И зготовлен іе хор ош и хъ  ж ел ты хъ  ете- 
колъ

(свѣтофильтровъ):
При употребленіи ортохроматнческихъ плаетинокъ 

и пленокъ, можно рекомендовать примѣненіе, такъ 
на-зываемыхъ, желтыхъ плаетинокъ (свѣтофильтровъ), 
если въ снимаемомъ иредметѣ преобладаютъ синіе и 
бѣлые цвѣта. ІІримѣненіем ь иодходящихъ желтыхъ пла- 
стинокъ можно настолько затормозить дѣйствіе послѣд- 
нихъ цвѣтовъ, что красные, желтые и зеленые лучи 
мосутъ воздействовать на сиеціально для нихъ препа
рированный пластинки. Часто съ нѣкоторыхъ открытыхъ 
ландшафтовъ можно получить вѣрный енимокъ только 
при помощи желтыхъ стеколъ. Обыкновенно это бываетъ 
тогда, когда на переднемъ иланѣ находится слишкомъ 
много зелени и туманная даль на ааднемъ фонѣ отрѣ- 
зается облачными небомъ. Несмотря на это, очень 
часто можно видѣть подобные снимки, сдѣланные безъ 
желтаго стекла, Причина этому кроется въ трудностяхъ 
изготовлѳнія хорошаго желтаго стекла (свѣтофильтра). 
Стекло, окрашенное въ желтый двѣтъ при изготовленіи, 
негодно, потому что недостаточно чисто окрашивается. 
Вслѣдствіе послѣдняго обстоятельства, время экспозиціи 
растягивается безполезно долго, почему нельзя достичь 
въ не гати вѣ желаемаго дѣйствія. Наклонно иадающіе 
лучи претернѣваютъ особенно большое и вредное за
медлен іе, такъ какъ эти лучи должны пройти значи
тельный путь черезъ окрашенное стекло; по этой при- 
чинѣ края нзображенія короче освѣіцаются, чѣмъ сере
дина. Безукоризненно желтыя стекла можно получить 
только иутемъ употреблѳнія извѣстныхъ желто-окра- 
шиваюіцихъ аншшновыхъ веществъ. На практикѣ ока- 
залось, что особенно хорошей краской для этой цѣли 
является аураминъ О, такъ какъ его сила поглощенія 
простирается только на синіе и фіолетовые лучи, ни
сколько при этомъ не препятствуя проходу зеленыхъ и 
желтыхъ лучей. Далѣе, на нрактикѣ оказалось, что 
безукоризненно желтыя пластинки можно получить 
только тогда, когда стекло свободно отъ вуалей н имѣетъ



совершенно параллельный плоскости; въ противномъ 
случаѣ происходятъ искривленія линіи и неясности. На 
первомъ планѣ это дѣйствительно на тотъ случай, когда 
употребляемый объективъ имѣетъ большое фокусное 
разстояніе. Носителемъ окрашивающаго вещества яв
ляется коллодій или желатинъ. Послѣдній предпочи
тается потому, что слой окраски можетъ быть менѣе 
новрежденъ и" не такъ легко отдѣляется отъ пластинки. 
Такимъ образомъ, для изготовленія желтыхъ пластинокъ 
требуется равномѣрно покрывать желто-окрашеннымъ 
растворомъ коллодія или желатина извѣстнаго состава 
соотвѣтственныя, трудно получаемыя, стеклянный пла
стинки.

Обыкновенно вся описанная операція удается только 
послѣ нѣкотораго навыка.

Въ случаѣ, если желтая пластинка должна употреб
ляться въ соединеніи съ объективомъ, фокусное разсто- 
яніе котораго не превышаетъ 10 см., то ее можно съ 
достаточнымъ успѣхомъ изготовить слѣдуюіцимъ про- 
стымъ способомъ; фиксируютъ пластинку, эмульсія кото
рой отлита на очень тонкомъ стекдѣ (для діапозитив- 
ныхъ пластинокъ употребляютъ обыкновенно очень тон
кое стекло Solinglas), тщательно промываютъ ее и даютъ 
высохнуть. Послѣ этого погружаютъ пластинку на 5 ми
нуть, слоемъ вверхъ, въ холодно насыщенный растворъ 
аурамина 0, покачивая при этомъ кювету. Слой желатина 
сильно окрашивается при этомъ въ желтый цвѣтъ. Для 
того, чтобы желтыя пластинки были прозрачны послѣ 
высыханія, а также, чтобы придать имъ надлежащую 
степень окраски, рекомендуется погружать ихъ на нѣ- 
сколько минуть въ щелочную воду п наблюдать умень- 
шеніе желтизны. Какъ только достигнута требуемая 
степень окраски, пластинки сушатъ.

Лучшимъ мѣстомъ для помѣіценія при еъемкѣ жел
тыхъ пластинокъ считается то, которое находится не
посредственно за объективомъ. Обыкновенно вырѣзаютъ 
подходягаій кусокъ пластинки и укрѣпляютъ его на 
объективной доскѣ слоемъ къ объективу.

Степень окраски пластинокъ должна быть въ со- 
отвѣтственномъ отношеніи къ употребляемому сорту 
пластинокъ. Для нашихъ ортохроматическихъ пласти
нокъ „Изоляръ" (Isolar) самыми лучшими оказались жед-



тыя пластинки, увеличивающая время экспозиціи въ 5 —10 
разъ. Болѣе интенсивнымъ окрашиваніемъ слишкомъ 
ослабляется синій цвѣтъ. Хотя очень сильно окрашен
ными желтыми пластинками можно получить ясныя 
изображенія облака и дали, но, съ другой стороны, синій 
цвѣтъ неба изображается на позитивѣ слишкомъ тем- 
нымъ, зеленый двѣтъ передняго плана — слишкомъ бѣ- 
лымъ, такъ что изображеніе является неточнымъ.

Діапозитивныя пластинки „Агфа“
хлоробромосеребряныя. на особенно тонкомъ стеклѣ.

(Solinglas).

Для волш ебнаго Фонаря и ок он ны хъ  
етеколъ.

А. Экспозиція.
Наши діапозитивныя пластинки слѣдуетъ экспони

ровать лучше всего при свѣтѣ лампы или при магніе- 
вомъ свѣтѣ; дневной свѣтъ менѣе пригоденъ, такъ какъ 
сила его постояно мѣняется.



Какъ оснопаніе къ оиредѣленію продолжительности 
экспозиціи ограничиваемся замѣтить, что сжиганіе куска 
магніевой ленты въ 3 миллиметра ширины и 1 санти
ме гръ длины на растояніи отъ 2 до 272 метровъ отъ 
копировальной рамки достаточно для того, чтобы полу
чить хорошо разрисованный діапозитивъ. Вышесказан
ное относится къ негативу средней плотности.

В. Проявленіе.
Для проявленія нашихь діапозитивныхъ пластинокъ 

могутъ быть употребляемы какъ щелочные, такъ и ща- 
велево-жѳлѣзные проявители- Для щедочныхъ прояви
телей освѣщеніе можетъ быть нѣсколько короче.
I . Щ авелево-ж елѣзны й проявитель (по E d w a rd s ’у).

a. Щавелево-кислаго к а л ія ..................  60 гр.
Х лороам м онія.................. 2Уі „
Бромистаго к а л і я   1 „
Воды дистиллирован...........................  500 куб. см.

b. Желѣзнаго к у п о р о с а ...................... 16 гр.
Лимонной кислоты.............................  8 ,,
Квасцовъ .....................   8 ,,
Воды дистил.............................. ! . . . 500 куб. см-

Для употребленія смѣшиваютъ равныя части отъ а и Ь.
П. Родиналъ.

Р од и н ал а ........................................  I часть
В о д ы .............. • ................................. 40

Иногда прибавляютъ 5—10 капель бромистаго калія 
(1 : 10) на 100 куб. см. проявителя.

Ш. Амидолъ.
А м и д о л а   1 гр.
Сѣрнистокислаго н а т р ія   10 ..
В о д ы   500 куб. см.
Бромистаго калія 1 : 10 отъ 5 до 10 капель.

Д ѣ н ы  д іа п о з и т и в н ы х ъ  п л а с т и н о к ъ  .,Ara?a ‘: 
8‘/j : 10 сант. 1,10 руб. за дюжннѵ.
9 : 12 1,30 „
87, : 17 „ 1,90

12 : 16 ,  2,00 ,.
12 * 1бу2 .. 2,00 я
13 : 18 2,50 „
18 : 24 „ 4,80 „
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Пластинки „ИЗОЛЯРѴ.

Ортохроматическія пластинки 
„ИЗОЛЯРѴ.

(O rthochrom at.ische
Iso la r-P la tte n )

патентованный.
( p a t e n t i r t . )



Когда при фотографированіи свѣтяіцихся или ярко 
освѣщенныхъ предметовъ хотятъ получить достаточно 
ясное изображеніе болѣе темной окружающей среды, то 
обыкновенно необходимо освѣщать пластинку соразмѣрно 
съ темными мѣстами снимаемаго предмета. Но, съ другой 
стороны, для яркихъ мѣстъ предмета получается пере
держка въ нѣсколько разъ. Обыкновенно тогда появ
ляются, такъ называемые, ореолы (Lichthofe) или подоб
ный имъ явленія, который сильно мѣшаютъ при съемкѣ 
и обезцѣниваютъ негативы. Такія препятствія встрѣча- 
ются не столько при павильонныхъ и внутреннихъ съем- 
кахъ, сколько при ландшафтныхъ.

П р и ч и н а  ореоловъ. Что касается причинъ появленія 
ореоловъ, то можно съ увѣренностью сказать, что 80—90% 
подобныхъ случаевъ происходить отъ того, что при еъем- 
кахъ часть свѣта отражается задней стороной пластинки. 
Въоетальныхъ случаяхъ причину ореола слѣдуетъ искать 
въ недостаткахъ аппарата.

И збѣж аніе ореоловъ.

Ореолы, появляюіціеся вслѣдств!іе рефлектированія 
свѣта задней стороной плаетинокъ, могутъ быть устра
нены уиотребленіемъ нротиво-ореольныхъ плаетинокъ. 
Особенно подходящими для этой цѣли пластинками явля
ются изготовленныя нами по патентамъ Otto-Magerstedt'a. 
такъ называемый, пластинки „Изоляръ“ (Isolar-Platten) и 
ортохроматическія пластинки „H3onapb“(orthochromatische 
] solar-Platten).

У  этихъ плаетинокъ между свѣточувствительнымъ 
слоемъ и носителемъ его (стекломъ и т. д.) иомѣщенъ 
еще неактинично окрашенный слой, который ирепят- 
ствуетъ свѣту проникнуть на заднюю сторону пластинки, 
откуда онъ могъ бы отражаться обратно.

Далѣе, светочувствительный слой плаетинокъ „Из©- 
ляръ“ окрапіенъ нѣсколько въ желтый цвѣтъ, чѣмъ 
устраняются рефлексы въ самомъ слой, нроизводящіе 
расширеніе линій. Такимъ образомъ нзображенія на пла- 
стинкахъ ДІзоляръ“ гораздо болѣе рѣзко очерчены, чѣмъ 
на обыкновенныхъ.



Возможность щшмѣненія обы кновенны й и ортохроматическихъ 
пластинокъ „Й ЗО ЛЯРЪ1' дл я  всякаго рода съемокъ-
Указанный качества пластинокъ „И золяръ “ драго- 

цѣнны не только профессіоналу для павильонныхъ и вну- 
треннихъ съемокъ, но и туристу и спеціально занимаю
щимся ландшафтными съемками. Обоимъ послѣднимъ ча
сто, при съемкахъ на открытомъ воздухѣ, приходится имѣть 
дѣло съ большими свѣтовыми контрастами, какъ напр., въ 
узкихъ улицахъ, лѣсныхъ чащахъ, пропастяхъ, енѣжныхъ 
массахъ на темныхъ скалахъ, зеленыхъ или темныхъ 
переднихъ фонахъ при болыпихъ даляхъ и т. д. Кромѣ 
того, любителямъ и профессіоналамъ часто, при поѣзд- 
кахъ и нрогулкахъ, представляются случаи дѣлать вну- 
треннія съемки въ дерквахъ и исторически извѣстныхъ 
зданіяхъ, свѣтовые контрасты которыхъ могутъ быть 
воспроизведены только помощью пластинокъ „Изоляръ“.

При употребленіи въ дорогѣ исключительно пласти
нокъ ^И золяръ“, можно надѣяться, что всѣ снимки, 
какъ на открытомъ воздухѣ, такъ и внутри зданій, будутъ 
удачные, слѣдуетъ только экспонировать ихъ столько, 
сколько этого требуетъ темная часть предмета. Пластинки 
„Изол:яръ“ кромѣ того, до того свѣточувствительны 
(24—25°W), что онѣ и при моментальныхъ съемкахъ 
даютъ прекрасные результаты. Вслѣдствіе этихъ разно- 
стороннпхъ нреимуществъ пластинокъ „Изоляръ", а осо
бенно, ортохроматическихъ пластинокъ „Изоляръ1-, онѣ 
предстапляютъ лучшій матеріалъ для негативовъ для 
туристовъ, и употребленіе ихъ за послѣдніе годы зна
чительно увеличилось.

Пластинки „И золяръ“, какъ обыкновенный, такъ и 
ортохроматическія, могутъ сохраняться въ теченіе нѣ- 
сколькихъ лѣтъ и въ этомъ отношеніи значительно 
превосходятъ пластинки одинаковой чувствительности 
нашихъ конкурентовъ. По показаніямъ' нашихъ потре
бителей, пластинки „Изоляръ“ сохраняются прекрасно 
не только въ странахъ съ умѣреннымъ климатомъ, но и 
въ тропическихь.

О бращ ѳніѳ съ  п ласти н к ам и  ,,И золяръ“.
Хотя полученіе пзображеній на этихъ нластинкахъ 

не отличается отъ фотографированія обыкновенными 
пластинками, однако считаемъ не лишнимъ дать здѣсь



нѣкоторыя указанія, при слѣдованіи которымъ обезпе- 
чивается успѣхъ.

I. Экснозиція. Свѣточувствительность обоихъ сортовъ 
пластинокъ „Изоляръ" равна 24—25° Warnerke или 15—16 
градусами Scheiner’a. На основаніи этой чувствитель
ности составлена нижеслѣдующая таблица экепозиціи, 
выработанная согласно извѣстной группировки Буртона.

О р тохр ом атипеев ія  п л асти н к и  ..Изоляръ" экспониру
ются, какъ обы кновенны й п л асти н к и  этой жарки: когда 
же при ѳкепозиціи употребляють еще желтую пластинку, 
то освѣщеніе должно быть настолько продолжено, сколько 
этого требуетъ желтая пластинка. Рекомендуется для 
каждой употребляемой желтой пластинки путемъ опыта 
установить, насколько должна быть продолжена экспо- 
зиція. Смотря но интенсивности желтыхъ пластинокъ, 
время экспозиціи будетъ отъ 3 до 30 разъ больше указан- 
наго въ таблицѣ.

При составленіи таблицы было принято, что съемка 
дѣдается при безоблачномъ небѣ или же, что небо, при 
ясномъ солнечномъ свѣтѣ, покрыто снѣжно - бѣлыми 
облаками, далѣе, что съемки производятся въ тѣ дни и 
часы, которые отмѣчены въ табл. II цифрою 1. Что же 
касается остальиыхъ чисе лъ, указанныхъ для остальныхъ 
дней и часовъ, то эти числа должгіы быть понимаемы, 
какъ кратныя табл. I. При наличности же многихъ и 
темныхъ облаковъ, какъ и при сумрачной погодѣ и дождѣ, 
опредѣденное изъ обѣихъ таблицъ время экснозиціп 
должно быть увеличено соотвѣтственно уменьшенной 
свѣтосилѣ. Нельзя установить правила для измѣняю- 
щихся освѣщеній при нѣкоторомъ навыкѣ, однако, легко 
опредѣлить необходимое для эксиозиціи время.

Пржмѣры. Съ открытаго ландшафта въ долинѣ безъ 
нередняго фона должна быть 10 мая въ о ч. пополудни 
(табл. II 3 раза) сдѣлана съемка діафрагмой F 32 (табл. 
1—'А сек).

Для этихъ данныхъ мы находимъ: при безоблачномъ 
небѣ з х 1/» сек.--‘/і сек., при заволоченномъ же, дождемъ 
угрожающем!, небѣ (таксировано въ б разъ больше) б х 1/» 
сек. = 3  сек. Та же съемка при дождемъ угрожающемъ 
небѣ— на ортохроматической пластинкѣ „Изоляръ" съ 
желтой пластинкой, требующей въ шесть разъ больше 
времени на экспозішію— 6x3=18 сек.

II. П роявлен іе. Пластинки „Изоляръ", освѣіценныя



указаннымъ образомъ, требуютъ при нормально силь- 
номъ ироявителѣ 4 — 5 мин. для вызыванія; при этомъ 
пластинки „Изоляръ" имѣютъ то преимущество передъ 
свободными отъ ореоловъ пластинками другихъ фабрикъ, 
что степень проявленія ихъ можно беспрепятственно 
наблюдать какъ по отраженію, такъ и по прозрачности.

Послѣ проявленія рекомендуется, сначала, помѣстить 
негативъ на 10—15 мин. въ текущую или часто поднов
ляемую воду и тогда только закрѣплять его въ обще
употребительной кислой ваннѣ. Послѣ закрѣпленія и 
вторичной промывки въ теченіе Vs ч. въ текучей водѣ 
(или 1 ч. въ б смѣнахъ воды), негативъ ставится для 
просушки на сквозномъ мѣстѣ.

При употребденіи щелочныхъ проявителей, какъ, на- 
прймѣръ, родинала, эйконогена, глицина, гидрохинона, 
метола, пирогаллола, негативъ послѣ закрѣпленія те- 
ряетъ свою окраску и но промывкѣ и сушкѣ готовъ къ 
копированію. Когда же пластинки проявлены щавелево- 
желѣзнымъ или амидоловымъ ироявителемъ, то негативъ 
можетъ еще, поедѣ закрѣпленія въ кислой ваннѣ, легко 
окраситься въ красный цвѣтъ итребуетъ тогда слѣдую- 
іцей простой обработки, которая можетъ производит!,ся 
и при дневномъ свѣтѣ. Сначала послѣ- закрѣпленія про
мываютъ негативъ въ теченіе 5 минуть для того, чтобы 
удалить нослѣдніе слѣды щавелевой кислоты или ами
дола, затѣмъ его иомѣщаютъ на 7 мин. въ раетворъ 
соды 1:10 (достаточно обыкновенной домашней соды), 
опять промываютъ въ нѣсколькихъ смѣнахъ воды 5—10 
мин., тогда кладутъ негатнвъ на 10 мин. въ кислую ван
ну и, наконецъ, промываютъ его, какъ обыкновенно гіо- 
слѣ закрѣпленной ванны. Если при какой-нибудь позд- 
нѣй.шей операціи, напр., при усиленіи сулемою, на нега- 
тивѣ опять появится желтая окраска, то его кладутъ на 
7—8 мин. въ раетворъ соды 1:10 и промываютъ, по'ка ок
раска не исчезнетъ. При текучей водѣ это въ достаточ
ной степени достигается вь 1—1 •/* часа.. Когда же упо- 
требляютъ усиливатель „Агфа“, то красный цвѣтъ вооб
ще не можетъ появляться на негативѣ.

Красный цвЬтъ, въ который окрашивается прояви
тель, употребленный для вызыванія изображен]й на ила- 
стинкахъ „Изоляръ", нисколько не уменыпаетъ степени 
дѣйствія проявителя и не препятствуеть употребленію 
его для другихъ сортовъ пластинокъ. Цѣніы см. стр. 99.



Т А  Б Л И

Свободное отвер- 
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Нѣкоторыя отзывы о плаетинкахъ „Изоляръ".

Электротех. акц. общ. Уніонъ.
Берлинъ NW.
Huttenstrasse l2/ls.

Въ отвѣтъ на Ваше почтенное письмо отъ 24 пр. м. 
сообщаемъ Вамъ о пріобрѣтенныхъ у Васъ плаетинкахъ 
„Изоляръ", что мы достигли ими при внутреннихъ съем- 
кахъ очень хоропііе результаты. Хотя онѣ и не со- 
всѣмъ свободны отъ ореоловъ. но послѣдніе мало за- 
мѣтны, а при медленномъ проявленіи ихъ совсѣмъ нѣтъ. 
Во всякомъ случаѣ вашими пластинками „Изоляръ" мож
но получить гораздо луншіе результаты при простой и 
надежной обработкѣ, чѣмъ съ пластинками SandeU’a  или 
съ такъ называемыми свободными отъ ореоловъ пластин
ками. Самое важное преимущество пластинокъ „Изоляръ" 
заключается въ томъ, что, даже при нередержкахъ, онѣ 
даютъ ясные и сильные негативы.

Обработка щелочными проявителями, инросодою или 
медленнымъ глнциновымъ проявителемъ и кислыми за- 
крѣпителемъ—очень простая. Вообще, мы можемъ Вамъ 
сообщить, что очень довольны Вашими пластинками 
„Изоляръ", онѣ имѣютъ только тотъ недостатокъ, что 
еще слишкомъ дороги.

Акц. 0-во Сименсъ и Гальске.
Берлинскій заводъ.
S. W. Markgrafenstrasse 94.

Касательно примѣненія пластинокъ „Изоляръ".
Ознакомившись съ содержаніемъ Вашего пист>ма отъ 

вчерашняго числа, сообщаемъ Вамъ, что унотребляемъ 
Ваши пластинки „Изоляръ" во всѣхъ тѣхъ елучаяхъ, 
когда фотографируемые аппараты имѣютъ сильные реф
лексы и, вслѣдствіе темной окраски своей, требуютъ 
продолжительной экспозиціи.



Маріенбургскій кирпичный заводь и фабрика 
глиняныхъ производствъ (акціонерное обще

ство).
Маріенбургъ.

Пріобрѣтаемыя отъ Васъ часто п ласти и к и „И зо ля ръ “ 
я употребляю для внутреннихъ и наружныхъ съемокъ 
маріенбургскаго замка. Такъ какъ разности освѣщенія 
здѣсь слишкомъ велики, то я на обыкновенных!, пла- 
стинкахъ получаю недостаточные негативы, съ Вашими 
же пластинками „Изоляръ" — вполнѣ хорошіе резуль
таты.

Королевская Императорская Обсерваторія.
Вѣна 3 мая 1900 г.

Работая уже давно пластинками Вашего производ
ства, думаю, что Вамъ будетъ небезынтересно узнать о 
сдѣланныхъ мною наблюденіяхъ надъ ними. Я работаю 
большею частью пластинками „Изоляръ“, даже и въ 
тѣхъ случаяхъ, когда нѣтъ абсолютной надобности въ 
этомъ. Онѣ внолнѣ свободны отъ ореоловъ и ими можно 
выравнять довольно значительный передержки.

Что особенно достойно удивленія въ Вашихъ пла- 
стинкахь „І1золяръ“, такъ "это, но моему мнѣнію, ихъ 
долгосохраняемость. Какъ членъ австрийской астроно
мической экснедиціи въ Индію, я осенью прошлаго года 
отправился туда съ запасом!, пластинокъ „йзоляръ“. 
Очень часто приходилось мнѣ фотографировать при не
выгодных!, освѣщеніяхъ (противъ солнца, а нѣсколько 
разъ солнце было прямо на пластинкѣ), но и при этихъ 
условіяхъ пластинки Ваши оказались годными. Приве
зенный мною обратно, не ѳкспоннрованныя пластинки я 
теперь употребляю въ дѣло и онѣ работаютъ совершен
но чисто, только съ небольшою вуалью на краяхъ. Пла
стинки другихъ фирмъ при такихі, же условіяхъ оказа
лись негодными. Для двухъ переѣздонъ Чернаго моря 
требуются уже пластинки, хорошо сохраняющіяся.

При этомъ замѣчу, что для морского путешествія пла
стинки не были мною особенно во до—и воздухонепрони
цаемо упакованы. Я имѣлъ ихъ всегда у себя въ каютѣ. 
гдѣ было жарко и сыро.



Мнѣ доставляетъ большое удовольствіе сообщить 
Вамъ эти хорошіе результаты и я не премину рекомен 
довать эти пластинки друзьямъ и знакомымъ.

Вашъ преданный 
Ios Rheden, астрономъ И. К. обсерваторіи

Г-нъ Wilhelm Weimar, ассистентъ художественно-про- 
мыпіленнаго музея въ Гамбургѣ, читалъ 30 марта с. г. 
въ гамбургскомъ обществѣ инженеровъ и архитекторовъ 
рефератъ о наблюденіяхъ при фотографичеекихъ съем- 
кахъ художественно-промышленныхъ и архитектурныхъ 
предметовъ. При этомъ случаѣ референтъ упомянулъ и 
о наблюденіяхъ, сдѣланныхъ имъ надъ пластинками 
„Изоляръ". Газета „Deutsche Bauzeitung" сообщаетъ объ 
этомъ слѣдующее: „Наконецъ референтъ перешелъ къ 
наблюденіямъ, сдѣланнымъ имъ надъ прекрасно дѣй- 
ствующими пластинками „Изоляръ", изготовляемыми ак- 
піонернымъ обществомъ анилиноваго производства въ 
Берлинѣ. Какъ извѣстно, эти пластинки предназначены 
для внутреннихъ съемокъ, а также для съемокъ бѣлыхъ 
предметовъ, для избѣжанія такъ наз. ореоловъ, т. е. бо- 
лѣе или менѣе широкихъ свѣтовыхъ кромокъ или круж- 
ковъ, которые обыкновенно образуются въ наиболѣе ос- 
вѣщенныхъ мѣетахъ негатива, закрывая окружаюіція 
детали. Ореолы встрѣчаются въ тѣхъ внутреннихъ съем- 
кахъ, гдѣ имѣются отверстія для прохода свѣта (окна и 
т. д.). далѣе, при ландшафтныхъ съемкахъ, какъ напр., 
при фотографирован^ въ узкихъ, извилистыхъ улица хъ 
или въ лѣсныхъ чащахъ, если только на этихъ изобра- 
женіяіхъ видны и части неба. Ореолы получаются и при 
портретныхъ съемкахъ, при слишкомъ ярко освѣіцен- 
ныхъ бѣлыхъ предметахъ (бѣлыя платья и т. д.), непо
средственно граннчащихъ съ темными поверхностями. 
Явленіе ореоловъ происходить оттого, что часть падаю- 
щаго на пластинку свѣта отражается заднею ея стороною, 
Въ плаетинкахъ „Изоляръ" между свѣточѵвствительнымъ 
слоемъ и стекломъ помѣіцается сильно окрашенный въ 
красный цвѣтъ слой желатина, краска котораго погло- 
щаетъ дѣйствующіе лучи и не даетъ имъ добраться до 
стекла, чѣмъ совершенно устранено появленіе ореоловъ. 
Нагляднымъ образомъ можно это видѣть на показан- 
ныхъ вамъ снимкахъ внутренности церкви въ Кирхвер-



дерѣ съ ореолали и безъ ореоловъ, какъ и на другихъ 
слшмкахъ внутренностей зданій и т. д .“

„Особенно замѣчательна точность, съ какою въ пла- 
стинкахъ „Изоляръ“ появляются средніе тона, чѣмъ 
значительно увеличивается пластичность изображеній 
предметовъ".

„Изъ прекрасныхъ снимковъ цвѣтовъ и голубовато- 
бѣлой фарфоровой китайской вазы можно убѣдиться, 
какъ при этихъ пластинкахъ ясно выступаютъ въ бѣ- 
лыхъ предметахъ окраска и тонкое различіе „тѣлесна- 
го“ и „вещественнаго“.

Книгоиздательствомъ Heinrich Keller во Франкфуртѣ
н/М выпущена недавно брошюра подъ заглавіемъ „Съем
ки цвѣтовъ съ натуры11, соч. Wilhelm’a W eim ar’a, асси
стента художественно-промышленнаго музея въ Гам- 
бургѣ.

Въ предисловіи своемъ авторъ, между прочимъ, пи- 
шетъ:

„Какъ извѣстно, раньше нельзя было получить на 
свѣточувствительной пластинкѣ изображенія бѣлыхъ 
цвѣтовъ съ зелеными листьями, одинаково хорошо освѣ- 
щенныя. Изображеніе бѣлыхъ цвѣтовъ было всегда пе
редержано, т. е. мало пластично, въ то время, какъ тем
ные листья были далеко еще недостаточно освѣщены. 
Со времени же введенія ортохроматитескихъ плаетинокъ 
„Изоляръ“, изготовляемыхъ (по патенту M agerstedt’a) 
акціонернымъ обществомъ анилиноваго производства въ 
Б ерлинѣ, стало возможнымъ получать вѣрныя и пла
стичный изображенія бѣлыхъ цвѣтовъ со всѣми ихъ нѣж- 
ными тонами, мягкими модуляціями и структурою, рав
но какъ и съ зелеными листьями".

Придворный архитекторъ Geyer пишетъ о пластинкахъ 
Л Ізоляръ" въ ..Centralblatt der Bauverw altung“ слѣдую- 
щее: „Фотографическія съемки внутри зданій до сихъ 
поръ нельзя было производить ст. любого мѣста; прихо
дилось обыкновенно устанавливать аппаратъ такъ, что
бы окна не входили въ поле изображенія, такъ какъ въ 
противномъслучаѣ неизбѣжно было появленіе ореоловъ, 
портящихъ изображеніе. Фотографъ отказывался поэто
му (и долженъ былъ это дѣлать) отъ фотографированія



съ опредѣленныхъ мѣстъ. часто даже и съ такихъ, 
который для эффектности изображ ена были очень вы
годны. Стѣнъ съ окнами или совсѣмъ не фотографиро
вали, или же окна должны были быть завѣшаны или за 
крыты, или же приходилось производить съемку ихъ при 
искусстве шіомъ освѣщеніи. Ясно, что такія мѣры и ис
кусственные иріемы для стѵшеванія естественнаго евѣ- 
та не были выгодны для изображения внутренностей и 
часто приносили большой уіцербъ эффектности изобра- 
женія. Уиотребленіемъ пластинокъ „Изоляръ" устране
на невозможность фотографированія внутренностей съ 
любого мѣста. Magerstedt ныяснилъ, что главными при
чинами образованія ореоловъ являются: 1) рефлексы 
свѣта отъ стѣнокъ кассетъ: 2) зигзагообразное отраже 
ніе свѣта отъ подкладки для свѣточувствительнаго слой 
(стеклянный и елюдяныя пластинки.' пленки) и 3) отра- 
женіе въ самомъ свѣточувствительномъ слоѣ. Сообразж 
этому онъ старался устранить эту слабость фотографы 
путемъ особой обработки пластинки и достигъ этогг 
тЬмъ, что помѣстилъ между свѣгочувствительнымъ сло- 
емъ и подкладкой его слой пеактинично окрашенный, 
т. е. слой, протнводѣйствуюііШі рефлексамъ. Этимъ со
вершенно устраняются причины 1 и 2. что же касается 
3 то и она почти устранена. M agerstedt произвел!, сво
ими обыкновенными и ортохроматическими (т. е- свѣто- 
чувствителыіыми) пластинками „ТІзоляръ" цѣлый рядъ 
внутренннхъ съемокъ королевскаго замка въ Берлинѣ. 
Эти съемки, являюіціяся хотя первыми онытомъ подоб- 
наго рода съемокъ, дали превосходный и особенно кра
сивый изображенія_. Съемки сдѣланы при свободномъ 
выборѣ мѣста и безъ вниманія къ имѣюшимся окнами, 
часто даже непосредственно иротивъ свѣта; во всѣхь 
этихі) съемкахъ нѣтъ ореоловъ, на нихъ ясно изображе
ны н предметы, видимые изъ оконъ, такъ, напрнмѣръ. 
лицевая часть сгараго музея и лѣса собора: точно такъ 
же получились ясный нзображенія съ распнсанныхъ 
оконныхъ стеколь. Пластинки эти изготовляются н про
даются акц. обіцес.твомъ анилиноваго производства въ 
Берлинѣ и употребленіе ихъ можно очень и очень реко
мендовать.



Пластинки „Изоляръ“ для діапози- 
тивовъ.

(Diapositiv-Isolar-PIatten)

Обыкновенныя, имѣющіяся въ продажѣ, діапозитив- 
ныя пластинки, свѣточувствителыіый слой которыхъ 
легко пропускаетъ свѣтъ, содержать большею частью 
слишкомъ много хлористаго, но очень мало, или даже 
еовсѣмъ не содержать бромистаго серебра и не свобод
ны отъ ореоловъ даже при самомъ тщательномъ обра- 
щеніи. Даже при соблюдені и ъсѣхъ предосторожностей 
нельзя получить діаиозитивы, совершенно свободные 
отъ мѣшающихъ ореоловъ, которые часто обнаружива
ются въ самомъ изображеніи, въ видѣ мутныхъ очер- 
таній.

При употребленіи нашнхъ новыхъ діапозитивныхъ 
пластинокъ „Изоляръ11, эти явленія совершенно устра
няются: полученные на нихъ діапозитивы свободны отъ 
снѣтящихся полосокъ и кружковь и норажаютъ своимъ 
блестяіцимъ видомь и пластичностью. Новыя пластинки 
препарированы тою же хлоробромосеребряною эмульсіею 

то и наши обыкновенныя діапозитивныя пластинки; ими



можно получить поэтому тѣ теплые тоны, которые сво 
ственны этой эмульсіи.

Наставленіе къ приготовленію сніонтиконныхъ 
оконныхъ картинъ.

А. Экспозиція.
Діапозитивныя пластинки „Язоляръ" могутъ бы 

освѣщены безъ соблюденія правилъ предосторожнос' 
для обыкновенныхъ діапозитивныхъ плаетинокъ (бе 
маски и т. д.). Лучше всего пользоваться ламповымъ иі 
магніѳвымъ свѣтомъ. Негативы средней плотное 
требуютъ эксгіозицію около 2 мин., при разстояніи въ 
м. отъ ярко горящей керосиновой или газовой ламі 
(фитиль изъ озерной коноплянки); при магніево: 
свѣтѣ достаточно сжечь надѣтый на булавку кусо 
магнезіальной ленты отъ 2 до 5 см. длины (изъ 1 гр 
2 м.), при разстояніи негатива въ 1 м. отъ свѣта.

В. Проявленіе.
Для вызыванія изображенія можно пользоваться в 

кимъ проявителемъ, дающимъ при нашихъ обыкнов< 
ныхъ діапозитивныхъ пластинкахъ хорошіе результат 
Рекомендуемъ особенно употреблять родиналъ въ р, 
творѣ 1:30 до 1:40. Проявленные и закрепленные въ 1 
слой фиксажной ваннѣ негативы имѣютъ еще незна 
тельную окраску. Послѣднюю можно устранить при дн 
номъ свѣтѣ слѣдующимъ образомъ: закрѣплеішыД 
гативъ тщательно промываютъ водою и кладутъ на 
въ 10% раетворъ соды (можно употреблять обыкнов 
ную домашнюю соду). Въ этомъ растворѣ окраска з 
чнтельно усиливается, но исчезаетъ совершенно, е>
П рО М Ы ТЬ П Л аС Т И Н К у ВТОРИЧНО И П О М ѢСТИ ТЬ ВЪ KIICJ
закрѣпляющую ванну. Послѣ этого пластинку оп. 
промываютъ "и сушатъ.

Нѣкоторые отзывы о діапозитивны хъ ш 
стинкахъ „Изоляръ“.

О діапозитивныхъ пластинкахъ „Изоляръ" I. Gaedii 
пишетъ въ „Photogr. Wochenblatt" № 22 отъ 29 мая 19л " *

Акдіонерное общество анилиноваго производства 
Берлинѣ примѣняетъ теперь свой принципъ „Йзоля^,



т. е. подкладываніе нижняго краснаго слоя въ пластин- 
кахъ и къ діапозитивнымъ пластинкамъ, чтобы избѣ- 
жать ореоловъ, которые очень часто появляются на пла- 
стинкахъ послѣдняго рода, вслѣдствіе прозрачности 
слоя. Эта дѣль упомянутой фирмой достигнута въ ео- 
вершенствѣ.

Діапозитивныя пластинки изготовляются на очень 
тонкомъ стеклѣ „Solinglas* въ 1,02 мм. Непосредственно 
на етеклЬ находится слой желатина, такъ называемый 
слой „Изоляръ1' (Isolarschicht), окрашенный въ желто
красный цвѣтъ и толщиною въ 0,0] мм. За нимъ слѣду- 
етъ слой хлоробромосеребряной эмульсіи въ 0,02 мм. 
Пластинки такимъ образомъ снабжены очень тонкимъ 
слоемъ, что очень выгодно не только для быстроты 
съемки, но и для способа изображенія. Для испытанія 
пластинокъ былъ (по предписанію) сожженъ на разстоя- 
іііи 1 метра кусокъ магніевой ленты, длиною въ 5 
вм„ причемъ широкая сторона ленты была обращена къ 
ібъективу. Испытана была пластинка съ наложеннымъ 
на ней станіоловымъ листомъ, имѣвшимъ различные 
зырѣзы. Послѣ освѣщенія на пластинкѣ получалось яс
ное изображеніе краевъ вырѣзовъ безъ всякаго слѣда 
іреоловъ. На изображены одного рисунка еензитометра 
ясно можно было видѣть рѣзко очерченные тоны, изъ 
ке.’о можно было заключить, что рисунокъ очень пла- 
ітиченъ. Это заключеніе оказалось вѣрнымъ при діапо- 
іитивѣ съ портрета. Изображеніе головы обладало по
сети стереоскопической пластичностью, особенно, когда

-рѣли на нее однимъ глазомъ черезъ полую руку. 
Гіроявленіе было произведено родиналомъ 1:30 съ при
бавкою бромистаго калія (1 капля на 10 куб. см. прояви
теляѵ

Черезъ 5 сек. изображеніе было вызвано и черезъ 
мин. закончено все проявленіе. Діапозитивъ имѣлъ 

іріятный коричневато-черный цвѣтъ. Красный цвѣтъ 
тоя „Изоляръ11 былъ устраненъ, согласно наставленію 
ѣмъ, что послѣ закрѣпленія и промывки пластинка бы- 
* помѣщена на 5 мин. въ 10% растворъ воды. ІІослѣ 

торичной промывки и закрѣпленія въ кислой фиксаж- 
рй ваннѣ, окраска въ »/» ласа совершенно исчезла; за- 
^м ъ пластинка была промыта.

Послѣ этихъ опытовъ мы можемъ рекомендовать 
позитивныя пластинки „РІзоляръ“, какъ превосходный

-х ЭДУКТЪ.



Сообщенія фототехнической лабораторіи ко
ролевской высшей техн. школы въ Берлинѣ.

„Photograph. Chronik" Л» 23 отъ 14 марта 1900 г.
Діапозитивныя пластинки „Изоляръ" акц. об-ва ани

линоваго производства въ Берлинѣ.
Отъ акц. об-ва анилиноваго производства политехни

ческою лабораторіею получены для испытанія ихъ но- 
выя діапозитивныя пластинки „Изоляръ". Испытаніе это 
показало слѣдующее. Діапозитивныя пластинки „Изо- 
ляръ“ представляютъ изъ себя пластинки съ хлоросере
бряною красиво-матовою эмульсіей и имѣютъ почти та
кую же чувствительность, какъ и обыкновенный пла
стинки. Время экспозиціи—приблизительно отъ 14 до 20 
секундъ при разстояніи въ 30 см. отъ калильной лампы 
въ 10 свѣчей. Нроявленіе родиналомъ происходить очень 
быстро и легко; достаточно нѣсколькихъ секундъ для 
нолученія довольно плотнаго изображенія. Прн этомъ 
двѣтъ діапозитива чисто черный и сила изображенія 
можетъ быть доведена до любой степени. Вкладываніе 
въ копировальную раму, какъ и дальнейш ая обработка, 
можетъ совершаться при желтомъ свѣтѣ или же при 
умѣренномъ электрическомъ свѣтѣ калильной лампочки 
безъ опасенія вуалированія, если только соблюдать нѣ- 
которую осторожность. ІІо наставленію акц. об-ва. слѣ- 
дуетъ для выбѣленія краски промежуточнаго слоя, п о 
с л а  закрѣпленія въ фиксажной ваннѣ и тщательной 
промывки, помѣщать пластинку въ раетворъ соды, а 
оттуда по нромывкѣ опять въ фикеажную ванну, чѣмъ 
можно совершенно обезцвѣтпть пластинку. Хотя этотъ 
пріемъ и удобенъ для полученія прозрачныхъ пласти- 
нокъ, но можно также удалить окраску, нѳмѣстивъ пла
стинку на V2 ч. въ сильно насыщенную кислую фиксаж- 
ную ванну.

Пластинки и при долгомъ ироявленіи ничуть не 
склонны къ вуалнрованію въ желтый цвѣтъ и цѣль ок- 
рашениаг» промежуточнаго слоя—не давать образовать
ся ореоламъ— вполнѣ достигнута. Діанозитнвы отлича
ются совершенными отсутствіемъ ореоловъ и очень по
лезны для цѣлеіі геліогравюры и подобн. работы.

Для проекціонныхь дѣлей эти пластинки особенно 
цѣнны и пріятны, такъ какъ помощью ихъ можно полу
чить силыіыя изображенія съ самыхъ нѣжныхъ негати-



вовъ, равно какъ и съ жесткихъ негативовъ—мягкія 
проекціонныя изображенія, свободныя отъ ореоловъ.

Діапозитивныя пластинки „Изоляръ" представляютъ 
поэтому превосходный матеріалъ для упомянутыхъ цѣ- 
лей.

Ц ѣ н ы
Пластинки „Изоляръ“ (Isolar-Platten) (патентованный). 

9:12 сант. 1.50 руб. за дюж.
12:16 .. 2.15 „
13:18 ,. 2.65 ..
18:24 „ 5.25 „
24:30 „ 9.25 „
30:40 „ 17.25 ,, „

О р т о х р о м а т и ч е ск ія  п л асти н к и  .,И зол яр ъ ‘ . 
(Orthochromatische Isolar-Platten) 

(патентованныя).
9:12 сант. 1.60 руб. за дюж.

12:16 „ 2.35 „
13:18 .. 2.85 ..
18:24 я 5.65 .. „
24:30 я 10.- я
30:40 я 18.50 я

Д іап ози ти в н ы я  п л а ст и н к и  ..И золяр ъ 1-. 
(Diaposltiv-Isolar-Platten).

(патентованныя).
9:12 сант. 1.60 руб. за дюж.

12:16 „ 2 .35 „
13:18 я 2.85 я я
18:24 я 5.65 я

При заказахъ мы доставлявмъ за умѣренныя цѣны 
и пластинки другихъ размѣровъ.



Д. Обыкновенныя лиетовыя пленки „А гф а“ .
(Gewohnliche „A g fa “ -PIanfiIms).

Въ виду того, что эти пленки главнымъ образомъ 
употребляются для ландшафтныхъ съемокъ, онѣ снаб
жены особенно ясно работающей эмульсіей такой чув
ствительности, что ими можно производить самыя бы
стрый моментальный съемки.

Проявление, фиксированіе и т. д. нащихъ целлулоид- 
ныхъ эмульсіонныхъ пленокъ сходны въ общемъ еь со- 
отвѣтствующими процессами для обыкновенныхъ пла
стинокъ. Въ виду легкаго свертьіванія, которому обык
новенно подвержены вышеназванный пленки при сопри- 
косновеніи съ водными растворами, рекомендуется брать



количество проявителя немного больше и зато употреб
лять это количество для послѣдовательнаго проявленія 
болыпаго количества пленокъ.

ІІослѣ фиксажа и промывки кладутъ пленки на кар- 
тонъ и прикрѣпляютъ булавками по ісонцамъ. Картонъ 
съ пленкой устанавливается для сушки наклонно для 
того, чтобы вода могла стечь и высушігеъ удаляютъ съ 
оборотной стороны посредствомъ платка иослѣдніе елѣ- 
ды сырости.

О р т о х р о м а т и ч е ек ія  л и ст о в ы я  п л ен к и  ,, A r® a‘ .

(Orthochromatische Agfa-Planfilms)

Относительно обработки этихъ пленокъ мы можемъ 
то же сказать, что п объ ортохроматическихъ плаетин- 
кахъ и о обыкновенныхъ ѳмульсіонныхъ пленкахъ Всѣ 
маниііуляціи и мѣры предосторожности должны быть 
соблюдаемы при ортохроматическихъ целлулоидныхъ 
пленкахъ, какъ и при указанныхъ сортахъ пленокъ и 
пластинокъ.



Д ѣ н ы :

Обыкновенный листовыя пленки <Агфа>. 

(Gewfihnliche Agfa-PIanfilms)

толщиною въ 0,25 мил.

9:12 сант. 1.50 руб. за  дюж
12:16,5 55 2.15 55 55

13:18 55 2.65 55 55

18:24 55 5.25 55 55

24:30 55 9.25 55 55

30:40 55 17.25 55 55

Ортохроматическія листовыя пленки «Агфа»
I

(Orthochromatische Agfa-Planfilms)

толщиною въ 0,25 мил.

9:12 см. руб. 1.60 
12:16.5 2.35
13:18 2.85
18:24 5.65
24:30 10.—
30:40 18.50

Для пленокъ на прозрачной подкладкѣ, толщиной въ 
0.30 мм., цѣна увеличивается на 10% въ сравненіи съ 
обыкновенными пленками.



Н овость! Н овость!

Пленки „Изоляръ" (Isolar-Planfilms).
не евертывающшся.

Обыкновенныя и ортохроматическія (целлулоидныя) па
тентованный противоореольныя. Онѣ имѣютъ, кромѣ пре- 
имуществъ обыкновенныхъ целлулоидныхъ пленокъ 
(незначительный вѣсъ, небольшой объемъ, очень боль
шая чувствительность, гибки, не ломки), превосходный 
качества пластинокъ „Изоляръ", т. е. свободны отъ оре
оловъ, сохраняются очень долго и исправляютъ пере
держку.

Д ѣ ны :
Обыкновенныя пластинки „Изоляръ" (Gewohnliche 

Isolar-Plan-Films).
(не свертываются)

9:12 сант. 2.— руб. за дюж.
12:16,5 „ 2.75 „
13:18 „ 3.50 .,
18:24 „ 6.75 „

Рртохроматическія пленки „Изоляръ" (Orthochroma- 
tisehe Isolar-Plan-Films).

(не свертываются).
9:12 сант. 2.20 рѵб. за дюж.

12:16,5 „ .3.- „
13:18 „ 3.85 .,
18:24 „ 7.40 „

Свѣточувствительность различныхъ нашихъ листовыхъ 
пленокъ.

" п е г і Е Г  П°пегЧе І '  ™ * ? р Тпег у Infallil)le
Листовыя пленки „Агфа" 30° 16—17° F 111
Ортохроматическія пленки

„Агфа"  26-27° 13° F 78—90
Пленки „И золяръ"............... 25е 11—12° F 64—78
Ортохроматическія пленки

„И золяръ".........................  25'
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Е. Ленточныя пленки „Агфа“
для заряженія при дневномъ свѣтѣ.

(Agfa-Pollfllms fur Tageslichtweehslung).
Свѣточувствительность: no W. 30° по Sch. 16—17° 

по Wynne P. 111.

Выдающаяся свѣточувствительность.
Абсолютная прозрачность.
На пленкахъ нѣтъ отпечатковъ номеровъ. 
Упаковочная бумага не оставляетъ слѣдовъ на эмуль-

сіи.
Лента не скатывается ярусами.
Нѣтъ надобности въ глицериновой ваннѣ.
Въ высшей степени цѣлесообразная упаковка (въ же- 

стяныхъ коробкахъ).



Величины ленточныхъ пленокъ „Агфа“:
4 Х  5 см. Наруж. высота катушки 44,5 мм.
6 Х  9 я  Я я я 65 я

6 ,5 X 1 1 Г) Г) я я 73 я

8 ,5 X 1 2 я  я я я 87,3 Я

8 X 1 0 ,5 я  я я я 89,5
9 X 9 я  я я Я 94,5
9 X 1 2 Я Я я 94,5 я

9 X 1 8 я  я я я 94,5 „
1 0 X 1 2 ,5 я  я я я 100,6 я

1 0 ,5 X 8 я  Я я я 115,5
1 2 X 9 я  я я я 119 Я

1 2 ,5 X 1 0 Я  Я я 127— 130 м м .
1 3 X 1 8 я  я я „ 130 мм.

1 6 ,5 X 1 2 я „ 165 я

1 7 ,5 X 1 3 Я У) я я 173,3 я

1 8 X 9 Я Я я я 182,5 я

1 8 X 1 3 я  я Я я 182,5 я

Для свѣдѣнія.
Очень важно, чтобы потребитель при покупкѣ пле

нокъ указалъ точную высоту катушки или марку аппа
рата, такъ какъ тогда возможно подобрать точно подхо
дящую катушку.

Наши катушки тщательно подогнаны къ существую- 
іцимъ аппаратамъ и кассетамъ съ роликами.

Форматы, не указанные въ перечнѣ, мы доставляемъ 
по соглашенію.

При наличности повода къ жалобамъ, просимъ сооб
щить одновременно и проколотый въ пленкѣ №.

Обращеніе съ ленточными пленками „Агфа“.
У всѣхъ нашихъ катушекъ ленточныхъ пленокъ свѣ- 

точувствительный слой нанесешь на пленку, обернутую 
черной бумагой такимъ образомъ, что катушку можно 
вложить въ кассету или аипаратъ при полномъ днев- 
номъ свѣтѣ.



Вкладываніе катушекъ.
По вложеніи катушки въ аппаратъ предписаннымъ 

образомъ, пропускаютъ черную бумагу въ предуемотрѣн- 
ный пазъ свободной катушки и, прежде чъмъ закрыть 
аппаратъ, поворачнваютъ нѣсколько катушку, чтобы 
убѣднться, равномѣрно лн наматывается черная бумага 
на свободную катушку. Загнутыя металлнческія пла
стинки или другія причины могутъ подчасъ препятство
вать вращенію свободной катушки и порвать пленку.

Экспозиція.
Если работаютъ обыкновенными, несложными, свѣ- 

тослабыми стеклами (какія бываютъ въ дешевыхъ апна- 
ратахъ) съ быстроработаюшими моментальными затво
рами, то слѣдуетъ ограничиваться моментальными съем
ками только при непосредственкомъ солнечномъ свѣтѣ 
между 10 час. утра и 3 час. дня и по возможности избе
гать съемокъ темныхъ предметовъ, какъ напр, зелени 
и т. п.

Только въ гористыхъ и морскихъ странахъ, въ виду 
выгодныхъ условій, можно делать отстуиленія отъ этихъ 
правилъ.

Светосильными же объективами съ регулирующими 
моментальными затворами можно дѣлать моментальный 
съемки и при обыкновенномъ дневномъ свѣтѣ. Когда 
свѣтовыя условія не особенно выгодны для моменталь- 
ныхъ съемокъ, то дѣлаютъ таковыя съ выдержкой и та
кой діафрагмой, чтобы имѣть достаточно времени для 
открытія и закрытія объектива.

Для иолученія хорошихъ рѣзкихъ снимковъ съ вы
держкой помощью ручныхъ аппаратовъ, необходимо все
гда подыскивать себѣ точку опоры для аппарата, такъ 
какъ обыкновенно поддерживая его во время съемки у 
тѣла или въ рукахъ, нельзя избегнуть дрожанія его, 
елѣдствіемъ чего являются двойныя изображенія.



При съемкахъ съ выдержкой обыкновенными кар
манными аппаратами не слѣдуетъ упускать изъ виду 
слѣдующее: прежде чѣмъ открыть затворъ негатива, 
передъ поелѣднимъ держать плотно какой нибудь не
прозрачный предметъ, какъ напр., кусокъ картона, за
писную книжку и т. п. Открываютъ тогда затворъ, дер
жать крѣпко анпаратъ и удаляютъ быстро непрозрач
ный предметъ отъ объектива и экспонируютъ. Затѣмъ 
такъ же быстро прикладываютъ его къ объективу, за- 
крываютъ затворъ и поворачиваютъ пленку для слѣдую- 
щей съемки.

Когда вся пленка использована, катушку новорачи- 
ваютъ еще около 15 разъ. открываютъ аппаратъ и крѣп- 
ко прижимаютъ катушку и поворачиваютъ ее нѣсколько 
разъ. вслѣдствіе чего пленка плотно на нее наматыва
ется. Такимъ образомъ можно избѣгнуть вреднаго освѣ- 
іценія катушки, которое происходить, когда освободив
шаяся отъ бумаги пленка не плотно намотана на ка
тушку.

Проявленіе.
Если желательно разомъ проявить полоску съ 6 -12  

съемками, то полоску предварительно слѣдуетъ погру
зить тщательно въ воду на 2—3 мин. для размягЧенія 
слоя. Для этого употребляютъ не слишкомъ плоскую 
ванну, въ которой ленту поперемѣнно тянутъ туда и 
обратно, держа ее то за одннъ конецъ. то” за другой. 
Рекомендуется концы ленты держать не пальцами, а 
копировальными щипцами. Послѣ равно.мѣрнаго размяг- 
ченія слоя, начннаютъ сказанными же путемъ проявлять 
въ 150— 200 см. раствора проявителя.

Замѣтимъ мимоходомь, что проявленіе всей пленоч
ной ленты рекомендуется только тогда, когда находя
щаяся на ней изображенія экспонированы приблизитель
но правильно, а не слишкомъ долго.

Если различным изображенія на пленкѣ проявляют
ся поодиночкѣ, то елѣдуетъ заботливо слѣдить, чтобы 
пленка и черная бумага при разрѣзываніи лежали точ



но друг ь на другѣ, черная бумага на верху, и ли  
тогда рѣ зать  но бѣлой лнніи на черной бу.чагѣ. Со 
дуетъ начать отрѣзываніѳ не еъ посдѣдней картины 
плѳнкѣ, а  съ первой. Б ѣлы я линіи черной бумаги тог • 
точно совпадаютъ съ промежутками между изобраа 
ніями.

При проявленіи постуиаютъ слѣдѵющимъ образох 
сначала увлажняю тъ водой дно ванны, куда и кладу 
пленку задней стороной внизъ, для того, чтобы плен 
выпрямилась. Послѣ этого на пленку наливаютъ разоі 
ироявляющій раетворъ изъ стклянкй съ широкимъ ГОІ 
лыіпкомъ и ванну ириводятъ въ двнженіе.

Въ обоихъ случаяхъ проявленія смотрятъ за  тѣм 
чтобы проявитель не имѣлъ температуры выше 18-
С.

ІІослѣ проявленія пленки хорошо промываютъ и фі 
кенруютъ.

Ф иксажная ванна.
Лучше всего употреблять фиксажную соль (см. стр 

68). Тем пература ванны не должна превышать 20° С.
При вкладываніи пленки въ ванну слѣдуетъ забо

титься, чтобы края послѣдней не повредили мягкому 
слою пленки.

Хорошо постуиаютъ, когда пленку выставляютъ на 
дневной свѣтъ не раньше полнаго фиксированія изобра
жений, иначе на слоѣ могутъ возникнуть пятна, которыя 
никакъ потомъ нельзя удалить.

Промываніе.
ГІромываніе въ текучей водѣ производится въ про- 

долженіи около 3/* часа! Если нт.тъ текучей воды, тогда 
обыкновенную воду мѣняютъ 12 разъ  въ продолженіе 
часа.



Сушеніе.
Для сугаенія целесообразно вегаать целую ленту 

пленокъ на жердь и съ обонхъ концопъ подвешивать 
копировальные щипцы. Отдельные отрезки прикрѣпля- 
отъ булавками на всехъ 4-хъ концахъ къ картону или 
іоскѣ и ставятъ въ наклонномъ положенін для стока 
юды и сушенія.

Д ля того, чтобы пленки не свертывались по высы- 
;аніи, ихъ скатываютъ свободно слоемъ наружу и оста- 
ляютъ на одну ночь въ этомъ положеніи. Отдельные 
треэкн лучше всего подвергать для этой цѣли на ко- 
откое время давленію, укладывая ихъ въ книгу или 
оішропальную раму.

( ' ' ‘j *_ -1 =•" -ДЧиЗдИИ!



Во всѣхъ книжныхъ и фотографическихъ магази
на хъ имѣются въДіродажѣ нижеелѣдующія первыя 
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Что надо начинающему для фотографиробанія и на что онъ 
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