
MAX B&W Film 
КОРОБОЧНАЯ ВЕРСИЯ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРОЦЕССА D-76 

Набор 4-ванный Max B&W Film предназначен для химико-фотографической обработки черно-

белых рулонных и листовых негативных фотоматериалов как для ручной обработки в 

устройстве для проявления (в бачке), так и для процессорной обработки в проявочных 

машинах. Данный набор составляется на объём рабочих растворов не менее 600 мл, которым 

можно обработать от 9 до 10 лент рулонных фотоплёнок тип 135-36/120. Упаковано для 

розничной продажи в готовом к использованию виде.  

Страна происхождения – Россия, производитель www.photochem.ru/ 

Пожалуйста, ознакомьтесь с руководcтвом по использованию фотохимматериалов, входящих в 

набор, а также с мерами предосторожности при работе с ними. Не пренебрегайте данными 

рекомендациями, это важное условие Вашей безопасности!  Желаем удачных экспериментов! 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ. Хранить в недоступном для детей месте. Обязательно 

использовать защитные перчатки. Не использовать посуду, предназначенную для бытовых 

целей. Не использовать металлическую посуду. Не допускать контакта химических материалов 

с пищевыми продуктами и средствами гигиены. Не допускать попадания в глаза! При попадании 

на незащищённые участки кожи немедленно промыть большим количеством воды.  

А ВЫ ЗНАЛИ, ЧТО… 

лабораторный процесс обработки пленок B&W представляет собой полный цикл проявки (с 

закреплением и финальным ополаскиванием) черно-белых рулонных и листовых 

фотографических пленок. Так уж исторически сложилось, но в России процесс более известен 

под названием D-76, хотя на самом деле D-76 – это проявитель, а вовсе не процесс.  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НАБОРА MAX B&W Film 

Материал Маркировка Номин. 

объём 

Материал исполнения 

укупорочного средства 

Кол-во 

рабочего 

раствора 

Проявитель 

 
T-Max 

122 мл Светозащищённый флакон с 

винтовой крышкой контроля 

первого вскрытия (ПЭТФ) 

от 600 мл 

Закрепитель UniFix 122 мл 600 мл 

Прерыватель (стоп) STOP 35X 22 мл Флакон-капельница с винтовой 

крышкой «защита от детей» 

до 775 мл 

Ополаскиватель FLOT 35X 22 мл до 775 мл 

Индикатор-наклейки для маркировки рабочих растворов 4 шт. 

Настоящее Руководство пользователя 1 экз. 

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОЯВИТЕЛЬ. Проявитель, входящий в набор Max B&W Film является 

аналогом проявителя Kodak TMax, который часто позиционируется (и применяется) как 

штатный чёрно-белый проявитель. Является умеренно активным резкостным проявителем с 

кратностью разбавления 5. Создан, в частности, для расширения полезной фотографической 

широты на плёнках серии TMax, но прекрасно выявляет детали в тенях на всех чёрно-белых 

плёнках. Проявитель работает как на классических эмульсиях, так и на эмульсиях  с тонкими 

кристаллами (технология Т-grain). Для получения рабочего раствора к 4 объемным частям 



кипяченой водопроводной воды добавьте одну объемную часть концентрата проявителя. 

Рабочий раствор проявителя используется многократно, и может пополняться из расчёта 55 

мл/1 рулон 135-36 или 120. Для использования в режиме one shot (один раствор = одна 

проявка) используйте соотношение концентрата и воды 1+23 соответственно, исходя из 

расхода концентрата на одну рулонную пленку не менее 13,5 мл.  

КАК ПРАВИЛЬНО РАССЧИТАТЬ ВРЕМЯ ПРОЯВКИ. Данные о времени проявки актуальны 

для оригинального проявителя Kodak TMax. Для большинства фотопленок  чувствительностью 

50 – 400 ед. ASA это время составляет  6 – 8  мин для разведения 1+4 (24°С), 8 – 10 мин для 

разведения 1+9 (24°С) и 13 – 16 мин для режима one shot (24°С). Высокочувствительные 

материалы требуют увеличенного времени проявки. При неклассических разбавлениях или при 

проявке неидентифицируемых (немаркированных) фотоматериалов, целесообразно 

использовать эмпирический подход – метод визуальной пробы. Его суть в следующем: 

необходимо отрезать фрагмент плёнки длиной не более 1-2 см (с конца, ближнего к намоточной 

катушке), засветить её источником света и погрузить наполовину в рабочий раствор готового к 

использованию проявителя с температурой 23±2°С, запустив секундомер. Сначала мокрая 

часть станет светлее сухой, а затем, наоборот, начнет быстро темнеть. Необходимо 

зафиксировать отрезок времени, когда мокрая и сухая часть после погружения сравняются по 

интенсивности (по тону). Чтобы узнать примерное время проявки в минутах, количество секунд 

умножьте на фактор Уоткинса для данного проявителя – 0,33.  

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТОП. Иногда между этапами проявки и фиксирования используется 

останавливающий раствор, или прерыватель проявления. Прерыватель необходим, если время 

обработки в проявителе составляет меньше 7 минут. Во всех остальных случаях стоп-ванна 

может быть рекомендована как опциональная, в этом случае она поможет продлевать ресурс и 

срок службы закрепителя. В набор Max B&W Film входит прерыватель с индикатором ресурса. 

Свежий раствор имеет неинтенсивный лимонно-желтый цвет. При изменении этого цвета на 

сиреневый, раствор считается выработавшим свой ресурс. Для получения рабочего раствора 

содержимое флакона (22 мл) растворить в объеме воды от 580 до 750 мл. Время обработки – 

от 30 сек до 1 мин при 24°С. 

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗАКРЕПИТЕЛЬ. Для получения рабочего раствора к 4 объемным 

частям кипяченой водопроводной воды добавьте одну объемную часть концентрата 

закрепителя. Рабочий раствор закрепителя используется многократно до выработки ресурса, 

указанного на флаконе (или в Настоящем руководстве). Время обработки – от 6 до 7 мин при 

24°С. 

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ. Ополаскиватель работает по принципу моющего 

средства, он не дает после высыхания негативов образовываться следам от капель, поскольку 

те просто не удерживаются на поверхности фотопленки и скатываются вниз. Для получения 

рабочего раствора содержимое флакона (22 мл) растворить в объеме ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ 

или ДЕИОНИЗИРОВАННОЙ воды от 580 до 750 мл. После  фиксирования и тщательной 

отмывки в проточной воде, погрузите пленку (или пленки) в рабочий раствор ополаскивателя на 

время от 1 до 2 мин. Не используйте агитацию (перемешивание). Слейте раствор 

ополаскивателя и залейте в бак ДИСТИЛЛИРОВАННУЮ или ДЕИОНИЗИРОВАННУЮ воду (не 

использовать водопроводную). Вывесите пленку (или пленки) в вертикальном положении на 

сушку, касаясь фотоматериала только за «хвостики» (концы). Не используйте щипцы для 

снятия капель! 

Срок годности невскрытых концентратов: 18 месяцев с даты производства  

Срок годности вскрытых концентратов: 9 месяцев (в пределах срока годности). Рабочий раствор 

проявителя сохраняет свои свойства герметично укупоренным в течение 10-12 недель. 


