
���������	
���

����	�������
������	���������

����	����������

- 1

400
500

������ ��	
� ���� ������	� ���� ����� ���� ����� �����	��

�
���������������������	�������	
�������	�����	��������

�
�	�����
���������
�����	����	�	��	
�����	
�����������

��	
������
���������	�������������	��	�����������	��������	�

�����������������	��������������	���������	��	��

���	�������	��

�
� ����	�� ��� �� �
�	�����
��� ����������� ������ ���� �����

������������������� ��������� �������������	��	��������!

	�	
�����������������	����������������������������

�
�	�!�
��������	��	
���������	��

"�	
�	
���!������������	���	����������	���������	�����

�������������
���������������������	�
���������


�����������
����	���	���������	
��
�������	
����	��

������#

$ ��������������	

$ ���	����������	���	

$ ��������

$ ���!���������	�

$ �������������

$ �
�������	����

$ ����

$ ������
�����	�

$ �	��������

�
�� ��	���� ����� ����� ������� 	�� �������� �


��������
���	��������
��
���������
����	���	������

������������	�����
�������������!���������	��



%

����� ����

�� �	
���������	���	��
��������������
	
��������� ��������������������������������������������������������������������������� �

�� ��
�	���
���	��������	�
�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

�� ��
����������	���	�
�� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

&�' (��������	���	���� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )

&�% �����	�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )

&�& *�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )

&�) +��	���	 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )

&�, -��	
�����	����������	������	�
��.������	�����	���������/ �������������������������������������������������������������������������� )

&�0 1������	�	��������(��2�3������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� )

��  ���
����!��
�����
����	��	�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� "

)�' 45163�- ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ,

)�% 45163�-�*27+6�- ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8

)�& *�91653�-�-6:961 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ;

"�  ���
���
�������!��
���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� #

,�' ��5<�-��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ =

,�% 47�63�- ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� '>

,�& 4�����
��	����?@"�������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ''

$� �	
��%�	��&��	�����	��' ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

(�  ���
�������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��

8�' �(7�6A ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� '%

8�% �+615�6A ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� '%

8�& �� ������	����� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� '%

8�) *����������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� '&

8�, �� ���������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� '&

)� *��������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

#�  ���
������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

=�' �(7253 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� '&

=�% �-(7B61�66 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� '&

=�& *6*��3 ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ')

�+� ,�!��
����	�����
	��	�
����������
��� ��������������������������������������������������������������������������������������������� ��

��� *��	�������
���	�
� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��

��� -������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �"

+!*"'0



�� �	
���������	���	��
�����������

��
	
���������

�	
���

�
��
��������
��������	���� ��� 	
�����������������������	

	����	�����	���;�C+�����%,�C+��6��	
�	����	������	��

�������	��������	�������������	���������	
�������������	��	��

�
��
�����������	� �����������	
��� 	�������	
��� �����	�	���

��	��������	��
������������	
��� ������
����	���������	


�	����	����������������������
��
�	����	��������	�����

������	����
���������	������������	��	��	
�	���������	�

� ���	���������	
������	������������	��	
���	
��������������	�

����	�������	��������
�������	����
	
���������

�
�������	���������	����� .����������������	��	���	
� ����

����������/��������	����������
��
��
���������������
�

����������	
��
�	�����
��������������
���	�����
��������

�����	� ��	���	���� �	� 	
���������� ������
�� ��������

	
��������������	�	��������������������

5������������	
����	�������	�����������������
��
�������

���	���	�������3��	
�������	
����	�������������	��������

	
����������	���������	�	����	��	
������������������������

�������������	������������������������	�����������	��� �����

�
������������	
��
�	�����
����
�������

�
�� ��� ������� �����	����� ���������� 	
� 	�������	� ���


�������� ��� ��������� ����	����� �
��
� ������ 	�� ��	���

�
�	��
��������
�� ��� ����� ��� 	
� ������ ��� ���� ������	�

�
��
� ���	� �� ��������� �������� �
� ���	���	����� ������

��	
�	
�������	�����	
����������	
����������	���� 	������	�

��������	�����

*��	�� ��	�� �
	�� ��� ������ ��������� ��� ��������� ���� ���

�
�	��
������ ������	�� ����� 	
� ���������	� ����� ����

��������	����� �
�� ���	�� ��	�� �
	�� ����� ���	���� �������

�������	�������	
�����	��������	��������	
�������	��

�� ��
�	���
���	��������	�
��

.�!��
����

$ 45163�-

�
� 	����	������ ��!�
�	� ������� ��	
� ���� ����� ���	���

�
�����������
��
������������
������	��	���������	�
�

	�����������	����	���	��������	����������������	�

$ 45163�-�*27+6�-

�
����!�������������������������������	����������	�

6	������������	���	���������������
�����������!���������!

	����

$ *�91653�-�-6:961

�
�����������	������������	
� ��	�������
����������

���!���������	�������������������������	��	����	���	����

�������������

$ ��5<�-���

3��	������������	
� ��	�����������!��������	����������

���	����������	���	
�������
��	��D����������������

����������������	����

$ 47�63�-

�
�������������!��������������������������	
�
��
����

�������������	��	����	���	������������������	
����������	����

�����������������	����������������	
�������
��	�

*�����

$ �(7�6A

-�������� �������	��	��1��������������	����������������

�	�������������	��� ��

$ �+615�6A

��������	��� �������	�������������	
������
�	�������

/�����������
���	�

$ �(7253

"		���� ���	� �����	��	� ���� ������� ��� 	
� ������ ��	
�

7������	
�	�	
���	�������������������	
�����������������

�����	��	
��������	���

$ �-(7B61�66

E��
�����	����������	���	���	
������	������������!���������

������
����	������������
���	���������������	��

$ *6*��3

6�����������	�����F���2��	�	�������������	
��	�����	������

����������������������������	��������	����

&+!*"'0



�� ��
����������	���	�
��

��� 0����������	���	�
��

6	���������!���������	�	
�	�	
�����	������������	�����

��	���������	
�	����	����	�������	����������	�������	�����

���	
���������	
�������.	�����������	����������������	���/�

�����	�������������������	���	
��������������	���	������
����

���������#

$ �����������������������	���������	�	�.	��	/�	
�	�������	��������

����	
�����	�����	������	
��	��	�����	
��	���������������

���������	���������	
������	��

$ ���� ���������� ��� ������ .��	���� ������/�� �
���� �� ���

���	��	
���&>�����.�
�������	
�����	���������	�	���/�������

���������	���������	
������	��

6�� ��	
� ����� 	
� �� �� ������� ����	���� ��� ��	� ��	�� 	


���������	�����	�	
���������	����	���.���������%>GC+/�

1�������������	���������	
�	�	
��
����	����	�����

��	�����	��	�

��� 1������	���

6��	
����������������	����	������%>GC+������	�����	

	���	
����������	������	�������������������
��	�����

���	
���� �
� ��������� 	���� �	� ������	� 	����	���

.';GC+� 	�� %)C+/� ��� �
���� ��� 	
� �����	� 	��@	����	��

����
��

��� �����

�
������������������	
����	�����������	
�����!������

���	����������.��	
����������	���	���Gγ�>�0,/�

6�����	�������������� ��������	�����	������������	��������

�	����������	������	
� 	
�������� 	
��� ������� ���� ���	������

����
	������ ������(��2�3����������������������45163�-

'GHG%,���	
��	�����������	���������	����	
������� ������

��� -
�	���	

�
����������	�������������������1����������	
������	

���	���	��	
����	������	���	�.�����	�������	
����	���/����

������	�����	
����������	��������	
������������������	

����������
��
�����	���	�.����������/��6��	
������	����	���	���

�������	��	
����	�����������������		��.γGI�>�,,/��"�	
����

�����	����	���	�	
����	��������������	��
��
�����	���	

.γGI>�8,/�

4�����	
�	�	
����������������������������������������	!

���������������
��
�����������	
���	
�	������������	


�������	���� ���	� �� �������	�� ��� �� ������ ��� �
��	�

 �������.�
������	����������������������������
�����@������

�������	���/�

(������� �������	� ����� �	� ������ ���	��� ���	���	

.γGI�>�0,/��4�����
�����	
�	����������������������

���		�� ���	����� ���� �������� ��	
� ������� �� ���� 
���

���	�����������	������	����

��" 2��	������	�����
�����	�����%�	����

&������	�����	���������'

��������������	�	�����������������	���	��	
���������

	����������
������������	�
����	������	
����6	������	

��������	������ ��	�	����������	
���������������	


����	����	���	�����	�
������	
��	
�������	������	


�������.�������������	�����		������������������	!�����������

��		�/��6������������������	������������	��
	�����������		��

�	�����	�
���	
������������������������	
�	��������

�
�����������

�
� ���������� ��� ������#� ��	�� ������������� ����� ���,>>���

�����������	
��	
����������	����������	�'>�J��"�	
��

���!��	��	�������������	
��	
�	�����	��	��������

�����	����%�	���� .�!��
����	����	�����

	�
�%�	���� %�

���
�����.��	��������	 ����K

����������/

'�L�&����� H�,�J

)�L�;����� H�'>�J

'�L�%���� H�',�J

����%���� H�%>�J

K ��	
���5<�-���#�H�'>�J�

�
� 	���	�������������������	��
���������������������

�����	������������������������	�
�

��$ .�!��
����	�	����3�
��/0*/�/4������
.��	
�������	�������	����/

/0*/�/4�/�5��"��67*,���74/2

.�!��
��� 1������	��� ,��
������

��7��"8�"9 ��7�"+8�)9

47�63�- %>�+C 0���� '>����

%)�+C L ��0����

*�91653�-�-6:961 %>�+C )���� ��8����

45163�-�*27+6�- %)�+C L ��)����

45163�-�'�H�%, %>�+C 0���� L

%)�+C L L

/0*/�/4�/�5��++��67*,���74/2

.�!��
��� 1������	��� ,��
������

��7��++8��9 ��7��++8��9

47�63�- %>�+C 0���� =�������

%)�+C L ,�������

*�91653�-�-6:961 %>�+C )���� 0�������

45163�-�*27+6�- %)�+C L &�,����

45163�-�'�H�%, %>�+C ;���� ''������

%)�+C L ��;������

K 1������	����������	���������	�����

) +!*"'0



/0*/�/4�/�5��++��67*,���74/2

.�!��
��� 1������	��� ,��
������

��7��++8�(9 ��7�)++8�+9

47�63�- %>�+C 0���� '0����

%)�+C L '>����

*�91653�-�-6:961 %>�+C )�,���� L

45163�-�*27+6�- %)�+C L L

45163�-�'�H�%, %>�+C 8���� L

%)�+C L L

K 1������	����������	���������	�����

���	
�� �������	���� ��� 	
� ����������� ���	��� �������� ��

��������	
�����	���������	�������	����

1����������	
�����@���������������	���������������	

�����		���������������	����	������	���	����������	�

�� 
��
�� ���	��� ���	���	� ���� �� �������	�� ��� �� ���		�

����������

��  ���
����!��
�����
����	��	��

9���������	
��� ������	����������������	�	
��
������	�����

�
����������
����������������������	������	������	


	�������������

��� 67.�4/2

��� ��������� ������� �����	��	�� 	���� ���� 	�	�� �������

	
��� 
������ ������ ��� �!������
���� ������ ������ ���� ��!

�
�	����������45163�-���	����������������	�����
������

������
��
������������
������	��	�����������	��	����	�


����������������	����	���	�

:��������	���	�
��

45163�-� �������	����	
���	������
���� ��� 	
� 	����� .'����	

�����	��	�H�%,����,>����	����	�/���
���	�����	��������
	

	��%>GC+������	
������	��	����������9����������������	�

������������		���������������	
�����	����

45163�-�����	�� ���� �������� ����� ��� ���� �� �
��	� 	���� ���

�
�����	
��������� ��������	�����������

;����

5�!�
�	��������

"�	
�,>>���������	��	�����	����	��������.'&,!&0����'%>�����!

����/��������������

2���

45163�-��������������	����	�	�����������	
���������������

�
������	��	��������������	����	��� ����	
����
��������

����	���������	����������	���������	�

.���	�
��������!��
����	�����&�	��+�9-'

67.�4/2���<��"

4�	�����������.����/

-
�	���	 /0*/�/4 /0*/�/4 /0*/�/4

/�5��" /�5��++ /�5��++

γ��>�,, L ��)���� )����

γ��>�0, )���� ��8���� ,����

γ��>�8, ;���� '>���� 0����

*�����	�����	���

-
�	���	 /0*/�/4 /0*/�/4 /0*/�/4

/�5��" /�5��++ /�5��++

γ��>�0, 0���� ;���� 8����

.�!��
����	������	���������	�	������	�����67.�4/2���<��"�&������	���'

AGFAPAN APX 25 ISO 20/14°

2 4 6 8 10 12

24

22

20

18

� �  0.55 � �  0.65 � �  0.75
AGFAPAN APX 100 ISO 125/22°

2 4 6 8 10 12

24

22

20

18

� �  0.55 � �  0.65 � �  0.75
AGFAPAN APX 400 ISO 400/27°

2 4 6 8 10 12

24

22

20

18

� �  0.55 � �  0.65 � �  0.75

Developing time (min)

D
ev

el
o

p
er

 t
em

p
er

at
u

re
 (

°C
)

Developing time (min)

D
ev

el
o

p
er

 t
em

p
er

at
u

re
 (

°C
)

Developing time (min)

D
ev

el
o

p
er

 t
em

p
er

at
u

re
 (

°C
)

,+!*"'0



/�	�	�
�

����# +��	����������	�	����

*����@����	���# +��	�����������	
�����	�����	��	
�����

&>��������

1���# +��	���������
�������	
�����	���������	�	����

.���	�
��������!��
����	�����&�	��+�9-'

67.�4/2���<�"+

4�	�����������.����/

-
�	���	 /0*/�/4 /0*/�/4 /0*/�/4

/�5��" /�5��++ /�5��++

γ��>�,, ��)���� ��;���� ��8����

γ��>�0, ��=���� ')���� ��=����

γ��>�8, ',���� '=���� ''����

*�����	�����	���

-
�	���	 /0*/�/4 /0*/�/4 /0*/�/4

/�5��" /�5��++ /�5��++

γ��>�0, '>���� '8���� ''����

/�	�	�
�

����# +��	����������	�	����

*����@����	���# +��	�����������	
�����	�����	��	
�����

&>��������

1���# +��	���������
�������	
�����	���������	�	����

*����������&���
����������'

1����������	
�����@��������������	����������������	��

����� ����� ���� ������ ����� 	
� �������� ���� ��	����� �


����������	�����
����	
�����	�����	�.�������	��/�����	


�������������	����.γ�>�0,/�

*����	��� .���	�
� 1����3 �����

�(��2�3 '�H�%, 0���� 6*5 %>@')C

�2A�%, '�H�,> '>���� 6*5 %>@')C

�(��2�3 '�H�%, ;���� 6*5 '%,@%%C

�2A�'>> '�H�,> '8���� 6*5 '0>@%&C

�(��2�3 '�H�%, 8���� 6*5 )>>@%8C

�2A�)>> '�H�,> ''���� 6*5 ,>>@%;C

�����3���� '�H�%, )�,���� 6*5 %,>@%,C

)>>�2���� '�H�,> ;���� 6*5 %,>@%,C

�����3���� '�H�%, &�,���� 6*5 )>>@%8C

'0>>�2���� '�H�,> ;���� 6*5 )>>@%8C

6������2�3!��2��� '�H�%, 0���� 6*5 ,>@';C

'�H�,> '%���� 6*5 0)@'=C

6�������2�)�2��� '�H�%, ;���� 6*5 '>>@%'C

'�H�,> ';���� 6*5 '%,@%%C

6������E2�,�2��� '�H�%, ;���� 6*5 )>>@%8C

'�H�,>�KK

6������1�	��'>> '�H�%, =���� 6*5 '>>@%'C

'�H�,> '0���� 6*5 '%,@%%C

6������1�	��)>> '�H�%, ;���� 6*5 )>>@%8C

'�H�,> ';���� 6*5 )>>@%8C

6������1�	��&%>> '�H�%, ''���� 6*5 '%,>@&%C

'�H�,>�KK

6������*�A�%>> '�H�%, 0���� 6*5 '>>@%'C

'�H�,> ',���� 6*5 '%,@%%C

M�����2���!A '�H�%, 0���� 6*5 '%,@%%C

'�H�,> '&���� 6*5 '%,@%%C

M��������!A '�H�%, 8���� 6*5 ,>>@%;C

'�H�,> ')���� 6*5 ,>>@%;C

M������!<�A�'>> '�H�%, ,�,���� 6*5 0)@'=C

'�H�,> ',���� 6*5 ;>@%>C

M������!<�A�)>> '�H�%, 0���� 6*5 )>>@%8C

'�H�,> ''���� 6*5 )>>@%8C

M���� '�H�%, ;���� 6*5 '%,>@&%C

�!<�A��&%>> '�H�,> '0���� 6*5 '%,>@&%C

M���� '�H�%, )�,���� 6*5 0)>@%=C

4��������%)8, '�H�,> '>���� 6*5 0)>@%=C

K *�����	�������	���������������	�%>�C+�

KK 3�	����������

.�!��
����	������	���������	�	������	�����67.�4/2���<�"+�&������	���'

4 6 8 10 12

24

22

20

18

� �  0.55 � �  0.65 � �  0.75
24

22

20

18

� �  0.55 � �  0.65 � �  0.75
24

22

20

18

� �  0.55 � �  0.65 � �  0.75

14 10 12 14 16 18 20 6 8 10 12 14 16

AGFAPAN APX 25 ISO 20/14° AGFAPAN APX 100 ISO 160/23° AGFAPAN APX 400 ISO 500/28°

Developing time (min) Developing time (min) Developing time (min)

D
ev

el
o

p
er

 t
em

p
er

at
u

re
 (

°C
)

D
ev

el
o

p
er

 t
em

p
er

at
u

re
 (

°C
)

D
ev

el
o

p
er

 t
em

p
er

at
u

re
 (

°C
)

0 +!*"'0



��� 67.�4/2���,-�/2

1�����������	��	�������������	���������	������	����� 6	

�������� ���!������ �
���� ���	���� ��	
� �������� ���	���	�

2���������	����������	����������
��	�

:��������	���	�
��

�
������	��	��������	����	
���	��'�H�',�.I�'����	������	��	

H�',����	����	�/�

;����

$ '>�L'%�������'&,!&0��������������'%>������	�

$ ,>�L�8>��
	�������=�N�'%���������	��.I�>�,�L�>�8,��O/

��������������������������������	���	��	
����������	��

���	������	
���������
������������	�
�.������)/�

2���

�
������	��	��������������	����	�	�����������	
���������

������1�������� ��������������������������	
�����	
�

��� �������� 	��
	��� ������ ��		���� 9��� ������� �
����� �

�	���������	�����������
�

.�!��
����	����&�	��+�9-'

4�	�����������.����/

-
�	���	 /0*/�/4 /0*/�/4 /0*/�/4

/�5��" /�5��++ /�5��++

γ��>�,, L L &����

γ��>�0, &���� &�,���� )����

γ��>�8, ,���� ,���� ,����

*�����	�����	���

-
�	���	 /0*/�/4 /0*/�/4 /0*/�/4

/�5��" /�5��++ /�5��++

γ��>�0, )���� )���� )�,����

*����������&���
�����������=�γ�+�$"'
*����	��� 1����3 �����

�(��2�3��2A�%, )���� 6*5 '0@'&C

�(��2�3��2A�'>> )���� 6*5 '>>@%'C

�(��2�3��2A�)>> )�,���� 6*5 )>>@%8C

�����3�����)>>�2���� &���� 6*5 &%>@%0C

�����3�����'0>>�2���� &���� 6*5 ;>>@&>C

6������2�3!��2��� &���� 6*5 ,>@';C

6�������2�)�2��� &�,���� 6*5 '>>@%'C

6������E2�,�2��� )���� 6*5 )>>@%8C

6������1�	��'>> &�,���� 6*5 '0>@%&C

6������1�	��)>> )�,���� 6*5 )>>@%8C

6������1�	��&%>> 0���� 6*5 '%,>@&%C

6������*�A�%>> )���� 6*5 '%,@%%C

M�����2���!A ,���� 6*5 '%,@%%C

M��������!A &�,���� 6*5 )>>@%8C

M������!<�A�'>> ,���� 6*5 ;>@%>C

M������!<�A�)>> ,���� 6*5 )>>@%8C

M������!<�A��&%>> 0���� 6*5 '%,>@&%C

M�����4��������%)8, 0���� 6*5 0)>@%=C

K�*�����	�������	���������������	�%>�C+�

.�!��
����	������	���������	�	������	�����67.�4/2���,-�/2�&������	���'

2 4 6 8 10 12

24

22

20

18

� �  0.55 � �  0.65 � �  0.75

2 4 6 8 10 12

24

22

20

18

� �  0.55 � �  0.65 � �  0.75

2 4 6 8 10 12

24

22

20

18

� �  0.55 � �  0.65 � �  0.75
AGFAPAN APX 25 ISO 16/13° AGFAPAN APX 100 ISO 100/21° AGFAPAN APX 400 ISO 400/27°

D
ev

el
o

p
er

 t
em

p
er

at
u

re
 (

°C
)

D
ev

el
o

p
er

 t
em

p
er

at
u

re
 (

°C
)

D
ev

el
o

p
er

 t
em

p
er

at
u

re
 (

°C
)

Developing time (min) Developing time (min) Developing time (min)

8+!*"'0



��� �1 .�74/2�2�> �.

1�����������	��	���������������	������	�����5�	�	������

�
������� ���� ���!������� (���� ���� ����� ���� ������	�	

�����	���������������������������������	�����������������

:��������	���	�
��

*�91653�-�-6:961��������	����	
���	��'�H�',�.I�'����	����!

��	��	� H� ',� ���	�� ��	�/�� 6�� ����� �� ���	!����	�	�� ��� 	


�����	��	������������F�	
�����	�����		���������������

	�����	�	�	
������	��	������� ���	������
���	��	
������	�

�� �	
������	�����	�	���������	
�����	��������������		���

�����������!�	��
�����������������
��	�
��&�	��+9-'?

'�>'=�L�'�>%,�

;����

$ '>�L�'%�������'&,!&0��������������'%>������	�

$ ,>�L�8>��
	�������=�N�'%���������	��.I�>�,�L�>�8,��O/

��������������������������������	���	��	
����������	��

���	������	
���������
������������	�
�.������)/�

2���

�
������	��	��������������	����	�	�����������	
���������

������1�������� ��������������������������	
�����	
�

��� �������� 	��
	��� ������ ��		���� 9��� ������� �
����� �

�	���������	�����������
�

.�!��
����	�����&�	��+�9-'

4�	�����������.����/

-
�	���	 /0*/�/4 /0*/�/4 /0*/�/4

/�5��" /�5��++ /�5��++

γ��>�,, L L &����

γ��>�0, &���� &�,���� )����

γ��>�8, ,���� ,������� ,����

*�����	�����	���

-
�	���	 /0*/�/4 /0*/�/4 /0*/�/4

/�5��" /�5��++ /�5��++

γ��>�0, )���� )���� )�,����

*����������&���
�����������=�γ�+�$"'
*����	��� 1����3 �����

�(��2�3��2A�%, )���� 6*5 '0@'&C

�(��2�3��2A�'>> )���� 6*5 '>>@%'C

�(��2�3��2A�)>> )�,���� 6*5 )>>@%8C

�����3�����)>>�2���� &���� 6*5 &%>@%0C

�����3�����'0>>�2���� &���� 6*5 ;>>@&>C

6������2�3!��2��� &���� 6*5 ,>@';C

6�������2�)�2��� &�,���� 6*5 '>>@%'C

6������E2�,�2��� )���� 6*5 )>>@%8C

6������1�	��'>> &�,���� 6*5 '0>@%&C

6������1�	��)>> )�,���� 6*5 )>>@%8C

6������1�	��&%>> 0���� 6*5 '%,>@&%C

6������*�A�%>> )���� 6*5 '%,@%%C

M�����2���!A ,���� 6*5 '%,@%%C

M��������!A &�,���� 6*5 )>>@%8C

M������!<�A�'>> ,���� 6*5 ;>@%>C

M������!<�A�)>> ,���� 6*5 )>>@%8C

M������!<�A��&%>> 0���� 6*5 '%,>@&%C

M�����4��������%)8, 0���� 6*5 0)>@%=C

K�*�����	�������	���������������	�%>�C+�

.�!��
����	������	���������	�	������	������1 .�74/2�2�> �.�&������	���'

2 4 6 8 10 12

24

22

20

18

� �  0.55 � �  0.65 � �  0.75

2 4 6 8 10 12

24

22

20

18

� �  0.55 � �  0.65 � �  0.75

2 4 6 8 10 12

24

22

20

18

� �  0.55 � �  0.65 � �  0.75

Developing time (min)

D
ev

el
o

p
er

 t
em

p
er

at
u

re
 (

°C
)

Developing time (min)

D
ev

el
o

p
er

 t
em

p
er

at
u

re
 (

°C
)

Developing time (min)

D
ev

el
o

p
er

 t
em

p
er

at
u

re
 (

°C
)

AGFAPAN APX 25 ISO 16/13° AGFAPAN APX 100 ISO 100/21° AGFAPAN APX 400 ISO 400/27°

; +!*"'0



"�  ���
���
�������!��
����

"�� /17:/2�**

7 	��������!���������	������������	
�������������	���

���������������������������� ���������
��	����������	�

D���������������	�����������������������������	����

:��������	���	�
��

*	���2��	�����	���	����	�8,�J����	
�	�	�������	�	�������	�����

�	�)>GC+���	����	���������	��������������
���	������2��	�?��"
�

�	��������������	��������	
���	��	��	
��������������1�����

���� ������
�� ��� ����� ���� ��� ��	�� �������� 	�� 	
��������

	����	���

6	������	����������	�����
����	!����	�	���������������������

�����	
��
�����������
�����������	����������	����������

	�������	�

�����������!�	����
�����������������
��	�
���&�	��+@9-'?

'�>)0�L�'�>,% I ������

'�>,>�L�'�>,0 I ������
�

.�!��
����	����

��
��������	����

�
���	��������������	����������������	
�����	����������

���������	
�����������	����	�������	
������	�����������

�
�	������������������������	������������������	
�����

	�������	
���������	������
��������������������	������

�����
�����������

1������	��� 1���

';�+C ;��L��'>�����

%>�+C 0��L����;�����

%%�+C )��L����0�����

%)�+C &��L����,�����

;����

"�	
� ������
�� �������� L� ����� �� ')� ��� ������
�� ��

'&,!&0�����#�8'�'&,!&0���������	
�'���	��������
��

;�������	�
�	�������������	?

$ '>�L�'%�������'&,!&0��������������'%>������	�

$ ,>�L�0>��
	�������=�N�'%���������	��.I�>�,�L�>�0,��O/

6�����������	?�������''�

2���

�
� ������� ���� �� ��	� ���� ��� 	
� ��������� ����� �	� ����

	����	��� �����	� ���	�	���������9��������
�����	��������

��� ��� �������� 	��
	��� ������ ��		��� ���� ����	� �� � ���	
��

9�����������
��������	���������	�����������
���
����

�����������������������	������	�	
�����	
����
�������

���	���������������
������������	�������	
�����	�����������

�	����	�	�������	
��

.�!��
����	�����&�	��+�9-'

��5<�-���

4�	�����������.����/

-
�	���	 /0*/�/4 /0*/�/4 /0*/�/4

/�5��" /�5��++ /�5��++

γ��>�0, ��;���� 0���� ��8����

γ��>�8, ''���� =���� '%����

*�����	�����	���

-
�	���	 /0*/�/4 /0*/�/4 /0*/�/4

/�5��" /�5��++ /�5��++

γ��>�0, '>���� ;���� '>����

/�	�	�
�

����# +��	����������	�	����

*����@����	���# +��	�����������	
�����	�����	��	
�����

&>��������

1���# +��	���������
�������	
�����	���������	�	����

*����������&���
����������'

1����������	
�����@��������������	����������������	��

�������������������������	
���������������	������
����������

	�����
����	
�����	�����	�.�������	��/�����	
�������������

	����.γ�I�>�0,/�

*����	��� 1����&�+�-9' 1����&�+�-9' �����

������	���8	��� ���� &��7'

�(��2�3��2A�%, '>���� ;���� '0@'&C

�(��2�3��2A�'>> ;���� 0���� ,>@';C

�(��2�3��2A�)>> '>���� 8���� '0>@%&C

�����3�����)>>�2���� ;�,���� 0�,���� '0>@%&C

�����3�����'0>>�2���� 8�,���� ,���� %,>@%,C

6������2�3!� ;���� 0���� %,@',C

6������2�3!��2��� 8�,���� ,�,���� %>@')C

6�������2�)�2��� '%���� '>���� '>>@%'C

6������1�	��'>> 8�,���� ,�,���� )>@'8C

6������1�	��)>> ''���� =���� '0>@%&C

6������E2�,�2��� ''���� =���� %>>@%)C

M��������!A '>���� ;���� %,>@%,C

M������!<�A�'>> '%���� ''���� ,>@';C

M������!<�A�)>> '%���� '>���� %,>@%,C

M������!<�A��&%>> ')���� '%�,���� 0)>@%=C

=+!*"'0



"�� 6,*�4/2

��������� ���� 
��
� ����� ���������� ������� ��� ������ ����

�
��
�����������������	�������	���������������L���	
������

������
��	� L� ��� ��� 	���� �������� ����� ����� �

������	�	��� 
��
� ���� ����� ���� �������� �����	���� ���

���	����������������������47�63�-������������������������
���

���	�����

:��������	���	�
��

*	��� 2��	� �� ��	�� �	� ���	� 8,� J� ��� 	
� 	�	��� ����	�	�� ��� ��	�

�����	�)>GC+���	��������	��������������
���	������2��	G?�

��	���	�
�������������	��������	
���	��	��	
�������������

6	������	����������	�����
����	!����	�	���������������������

�����	
��
�����������
�����������	����������	����������

	�������	�

�����������!�	����
�����������������
��	�
���&�	��+@9-'?

'�>0)�L�'�>8>�I�������@�'�>8%�L�'�>8;�I�������
�

;����

"�	
� ������
�� �������� L� ����� �� ')� ��� ������
�� ��

'&,!&0�����#�8'�������'&,!&0���	
�'���	��������
��

;�������	�
�	�������������	?

$ '>�L�'%�������'&,!&0��������������'%>������	�

$ ,>�L�0>��
	�������=�N�'%���������	��.I�>�,�L�>�0,G�O/

6�����������	?�������''�

2���

�
� ������� ���� �� ��	� ���� ��� 	
� ��������� ����� �	� ����

	����	��� �����	� ���	�	���������9��������
�����	��������

��� ��� �������� 	��
	��� ������ ��		��� ���� ����	� �� � ���	
��

9�����������
��������	���������	�����������
���
����

�����������������������	������	�	
�����	
����
�������

������
�� ������� ��� 	����� ��	
� ����	���� ����� ��� �	� ���	

	�������	
��

.�!��
����	�����&�	��+�9-'

4�	�����������.����/

-
�	���	 /0*/�/4 /0*/�/4 /0*/�/4

/�5��" /�5��++ /�5��++

γ��>�,, &���� &���� &����

γ��>�0, ,���� ,���� ,����

γ��>�8, ;���� ;���� ;����

*�����	�����	���

-
�	���	 /0*/�/4 /0*/�/4 /0*/�/4

/�5��" /�5��++ /�5��++

γ��>�0, 0���� 0���� 0����

/�	�	�
�

����# +��	����������	�	����

*����@����	���# +��	�����������	
�����	�����	��	
�����

&>�������

1���# +��	���������
�������	
�����	���������	�	����

��
��������	����

�
���	��������������	����������������	
�����	����������

���������	
�����������	����	�������	
������	�����������

�
�	������������������������	������������������	
�����

	�������	
���������	������
��������������������	������

�����
�����������

1������	��� 1���

';�+C 8��L���=�����

%>�+C ,��L���8�����

%%�+C )��L���,�����

%)�+C &��L���)�����

.�!��
����	������	���������	�	������	�����6,*�4/2�&������	���'

2 4 6 8 10 12

24

22

20

18

� �  0.55 � �  0.65 � �  0.75

2 4 6 8 10 12

24

22

20

18

� �  0.55 � �  0.65 � �  0.75

2 4 6 8 10 12

24

22

20

18

� �  0.55 � �  0.65 � �  0.75

Developing time (min)

D
ev

el
o

p
er

 t
em

p
er

at
u

re
 (

°C
)

Developing time (min)

D
ev

el
o

p
er

 t
em

p
er

at
u

re
 (

°C
)

Developing time (min)

D
ev

el
o

p
er

 t
em

p
er

at
u

re
 (

°C
)

AGFAPAN APX 25 ISO 25/15° AGFAPAN APX 100 ISO 160/23° AGFAPAN APX 400 ISO 500/28°

'> +!*"'0



*����������&���
�����������=�γ�+�$"'
*����	��� 1����3 �����

�(��2�3��2A�%, 0���� 6*5 %,@',C

�(��2�3��2A�'>> 0���� 6*5 '0>@%&C

�(��2�3��2A�)>> 0���� 6*5 ,>>@%;C

�����3�����)>>�2���� &�,���� 6*5 &%>@%0C

�����3�����'0>>�2���� &�,���� 6*5 )>>@%8C

6������2�3!��2��� )���� 6*5 ,>@';C

6�������2�)�2��� 8���� 6*5 '0>@%&C

6������E2�,�2��� ,���� 6*5 0)>@%=C

6������1�	��'>> ,���� 6*5 '%,@%%C

6������1�	��)>> ,���� 6*5 )>>@%8C

6������1�	��&%>> 0���� 6*5 '%,>@&%C

6������*�A�%>> )���� 6*5 '%,@%%C

M�����2���!A )���� 6*5 '%,@%%C

M��������!A )���� 6*5 )>>@%8C

M������!<�A�'>> ,���� 6*5 ;>@%>C

M������!<�A�)>> )���� 6*5 )>>@%8C

M������!<�A��&%>> 0���� 6*5 '0>>@&&C

M�����4��������%)8, ,���� 6*5 ;>>@&>C

K�*�����	�������	���������������	�%>�C+�

"�� 6�����������	�
��A8B���!��
����

+��	������� ������
��	� ��� ��5<�-� ���� 47�63�-� ���

47�63�-G<� �������� ������ ������	�	� ����	�� ���� ����

����������������������
��������	
����������������������

���������	
������	�����������	��	���
��	�������	
��������

������������
���������	����4������	����������������

���	
�	��������	����
���������	�����	��.������������������

���	������������������/�

2�!���������������	����	����

�
�������
��	���	����	
��������	
������	��������	���

��������������	
���������
�	�������	�	�����	��������	��	


�����	� ���� ��	
� ������
�� ��� ����� �
�� �	��� 	
� 	���

����	�������������	����������������	������		��

/�	
��	���������������	

�
� ���	��� ������
��	� ��	� ������ ��� 	
� 	
����
��	�

�
���	��������
��
�	
����
��	�������	����������	
��������

������ 	
����
��	������
�� 	
����� ����� ���� 	�����	��

��	�
��

�
�����������������
��	���	���
����������������������#

$ ����O����� I %,>���

$ ���'&,!&0����� I ')���

$ ���'%>��������� I '8���

$ ���=�N�'%�����
	����� I %�8���

6���������
��
!��C����������C������������	

6������	�������
��	����������	�����	
����	���������	��

���	����	����	�����@���
������	����������
��
�����	��������	���

������	� ����������������	��������������	����	���

6�� 	
� ���� ��� 
!��C������������	� .I� ������� ��	���	�� 	��


��
/�	��������	
��������	��������	������	���	
����
��	�	���

���
��

4AD��
�������
�����	��������� ����	
����
�����	������

����	����	
���	���6��	
������������!������
��	�.I�������

��	���	��	������/��	
�������
��	���	����	���������������	���

	
�	�������	�	�����������	
�������
��

�����	��	�����	
�����������������	�������������	����

$� �	
��%�	��&��	�����	��'

���	�����	
��������������	���������������� �����	


���
������������	��������	����
���
���	
���������������	����#

$ 6	��	�������	!�������	�

$ 6	��	�������������������������������������	��	
��� ����
��

����	��	
������	����������
���������

$ 6	�����	�� 	
�����������	���� �� �� .���� �A!936D74*�-/� ��

�������	������	
��A����������

$ 6	����	
���	
��������	
��� ��

�
�%�J���	���������	�����	
������ ������������#

$ '����	���	��������.0>�J/�H�&>����	����	��

"�	
����
��������������	
��	�����	
�������������
����	


��,�J���	������������	�����������������	
�������
�#

$ '����	���	��������.0>�J/�H�''����	����	��

��
�������	�

�	
��%�	� 1��� 6���������� 6�����������	���	�

	�����
��	�
� &�	��+�E��"�-9'

%�J���	�� '>�L�&>�� ,�J���	�� ='> ��@�O�����

����������� �������� ,> ��@�����'&,!&0

0> ��@����������'%>

=�; ��@�
	�����

���=�N�'%���

''+!*"'0



(�  ���
��������

(�� /0,*�5

E��
��������	��	����������� ��������������	
������
�	������

��	
���	�����
���	��������� �������������������	���������

1��������������	������(7�6A���������������	���������������

�� ��

:��������	���	�
��

�
������	��	��������	����	
���	��.�	������ ��&>GC+/��	�����	��

���'�H�8����'�H�,���
��� �������������������	��	
�����
��	�������

*	��������� �#

'����	������	��	�H�8����	����	�

4������� �#

'����	������	��	�H�,����	����	�

�����������!�	����
�����������������
��	�
���&�	��+@9-'?

'�>);�L�'�>,)���I�������	����'�H�8

'�>0%�L�'�>0;���I�������	����'�H�,

/0,*�5���
�������	�

�	
��%�	� 1��� 6���������� 6�����������	���	�

	�����
��	�
� &�	��+�E��"�-9'

�(7�6A &�L�,���� �(7�6A ='> ��@�O�����

'�H�, '�H�) ,> ��@�����'&,!&0

0> ��@����������'%>

=�; ��@�
	�����

���=�N�'%���

�(7�6A 0�L�;���� �(7�6A ����	�	������

'�H�8 '�H�0

;�������	�
�	�������������	�&������	��'?

$ ����� ��'��������	������

$ ',�L�&>�������'&,�!�&0

$ ',�L�&>�����������'%>

$ '>>��
	�������=�N�'%���

1������ ��� 	
� �������	���� ��� 	
� �� �� �
������ ��� ��
��

����	�����	��	
��� ���
�����	
��������
������������

���� ������� ��� ����� 	��� ��	
� ���
� ����	���� .�� �� �

����	�����/�

+��	������� ������
��	� ������
����������� ���������!

���������	���������	
���������������������	������������ �

����

2���

�(7�6A����������������	��	�����������	
����������������

������5�����������������������	������
�������������	
��

	
�����	
��

(�� /-�.7*�5

4����� �� �� ��� ������ ����� ��� ��������� 	
������
�	� �����

��	
���	������
���	��������� �������������������	���������

:��������	���	�
��

�
���������	�	������	����� ��	�� 	
����������	�����	�	����

��	���	�����	�)>GC+����	����������	����������	����	���	


�� �����������������

�����������!�	��
�����������������
��	�
��&�	��+@9-'?

'�>8)�L�'�>;>

/-�.7*�5���
�������	�

1�����
��	�
� *�����	��� ;�����������	��

&�	��+�E��"�-9'

�+615�6A %�L�&���� ����� ��'��O

',�L�&>�������'&,!&0

',�L�&>������������'%>

'>>��
	�������=�N�'%���

,>���@�����'&,!&0

�
� �� ���� 	���� ����� ��� 	
� ����� 	��� .��������� �����

���	���/��	����	�������	�	��������	
��	�	���� 
���	������

	
� ����	����� �
� �
��	�� 	���� ������ 	�� ���
����� �� �� ���

9�������	������������������� ����	����

1������ ��� 	
� �������	���� ��� 	
� �� �� �
������ ��� ��
��

����	�����	��	
��� ���
�����	
��������
������������

���� ������� ��� ����� 	��� ��	
� ���
� ����	���� .�� �� �

����	�����/�

2���

�+615�6A���������	��������	
���������������������������	

���	� 	��� ������ 4���� ����	���� �
����� �� ���� ��	
��� 	
�

���	
��

(�� *������
��	
���

������������������	�	������	���������
�������������	������

	
��� �P���	���	
���
�2E�����������	�	������������������	��L

���	��������������������
���������GL��
����������	��������

����	����

�
��
������	�����������������	�	�����������
������	
��E�

����-��
���-G00=�����������M��F�+����?�������
�������	������

������ ��	�� 	
� ����	���� ���� 	
� �
���� ��� ������� �������

��	
���	�	��
��	���
�����������������	�����
�����	
��� ���E�

�
��������������	��������������	
���
�����	��.����	�/�

�
� �� �� ��� ������ ��	�� �� ������	�� ��������� ��	���
��
� 	



�����	�����	
����	���
��������������	������������������

	
� 
�����	�� ����� ����� 	
� 
��
�	� ����	� ��� 	
� ����	���

������
�����P�����
�������������	
�	
�����������	


����	������
�
��
��	
�
�����	������	���	
����	��	
��������

�����	�����

���	�	�	
����������	�	���������� �������	��������	������������

	�	����������	�,��������������������	��	
�����	�������	���

����������	
�	�	��	�����������������	
�	
���������
��	�

'% +!*"'0



�
���������������	������������#

$ �����	���	����E�)������E�;

$ 	
��������������	���
�������	���������
������	
�����������

���
�����	���

$ ������ ���	�	� ��	� ���� )� �@��	�� .��� �������� ������
�

���
��� �������� 	
� ������ ���	�	� ���� ��	�  ��� 	
��

�����/�

6��	
����������	�����������������
������	
���������������	

��� ��������� 	���� � ���
� �� �� 	������	���� 	
� �����	�� ��� 	


����	��

(�� ���!������
!���

7��	����	���������������������������������� �����
��
����	���

��� 	�� )� �� ������ ��� ��	��� 6�� 	
� ����	�	��� ��� �� �� ��� ����

����
�� �	� ���� �� ���	
�
��� 	�� ��� �� ������ ������� ���	�

*����������	�	����
����������	���	
���������	���� 	����

��������

(�" *�������������

6��	
��������������	
�	
��(��+5-54���������� �����
��

���������������	
�����������������������
�	��� ����������

���� ������ 	
� ����	���� 	�� ������� ������
��� ���� 	
��� �A!

936D74*�-����	��������1	������������	�������	
��������	

�������������������������	��

)� *���������

��	
�����
����������
�������	����	�������������	���������

�������������������
�	����	�����1���������� 	����	���

���	�	�����������
���	��	
����
��	���	��	
��������������
!

����	������������������������#

$ ',�H�,�����	���	�%>C�L�%,�C+

$ %>�H�,�����	���	�',C�L�%>�C+

�
�	����	������	
����
���	���
�������	�������������	
��

HG,GC+������	
�	����	������	
������������	�����

"��
������	#������ ��%�L�&���	����������	��.�������/�

�
����
����	���������������	������	�0�����	����������

�����������
�	�������LG�	���	��	����	������������ ��%>GC+GL

���	
�����������������#

$ �����������
����	������	�	��0���	����������	

$ ������  �
����� ��� ��	�� .�	� ���	� 	
�/� ��	
� �����	

���	�	����.	��	�	
����������	�����	����	�����	���/�

.����

$ �	�&>C�L�)>�C+������������������	�

$ �	������	����	�����������	!��������

#�  ���
�������������

#�� /0,�74

�
�������������	��	���		�������	������������������	
���	�

	
����	����
��6	����������������������	
���	������	
�����

�����������	
�	���������	����	���������	����������	���(7253

��	�������	
��������	���

:��������	���	�
��

�(7253��������	����	
���	��'�H�%>>�.I�'����������(7253�	�

�����	����	�/��E��
�������	��	����������	��������	
�����	��

�
�������������	�	�����	
��		��������	����������
����	����

����	������	
���������	
��	���������

;����

����	�'>>�	��%>>�������������	��	����������	������(7253�

�
�����	�������	�����������
��	
���	��������	������

���������	
�������������

2���

�
������	��	������������	�������������	��������������		���

�
� ������� ���������	�������������	
�	��������	������

1���	���(7253��
�������	�����������������	
���	�������

#�� /20,F�.���

�
����������������������������	���������������������������	���

������
�	�������������������������	���2������������-(7B61G66

������	�
����������������	������
�	�����
�����	�������6	

���	���	�����	���	��	
���������������	�����

 ��

��	���
�	!�����%�����-(7B61�66����	����	�����������	��	


���
����	�������
���	��������	����	�������������������

	
�� 	���	�
�

2���

�
������	��	������������	�������������	��������������		���

'&+!*"'0



#�� ���1/4

�
���������������������	�����F�����������������
�	���	������

*6*��3����	�	��������������
��������	
�����������������

�����������	������	����
������	�����	��������������������


	�� �������
!������ 
��
���
	� ���������	����� ���� 	
� �����	

���	�����������	��������	
�����������������	��	���

���������� ������ 6	����������� �����	���������	������� ���������

����� ����� 
�	���� ����� ����	��� ����	��� ��������� ���������

������������	
������������	�	���������	�����	�������
�����	

2D+��������		�������������������F���������������	�����������

������� ���

:��������	���	�
��

�������,>����*6*��3��������	����	
�=,>������	����
������	��

���������������
�����	����������	�	�������������	���

*6*��3�����	������	��	
����������
�

4AD�����
��
���*6*��3������	��	������������	���	������
��


	�������	���	���������+����
�����	
����	����	
�	�	


����	������������������	������������������������	�������

���	�������!�����	��	���������������������������*6*��3�������!

���	�������������
������������������
��������������������

�����	���	���	
�*6*��3�����	��������	����F�������	
��

;����

9��	��%��O������������
�	�����������	�����������	����.�������	

	������� ��&>�L�)>���������&,���������/���
�����	�������������

�����	��	
����	������

2���

�
������	��	������������	�������������	��������������		���

<� ������	�����
���������	������������������		���

�+� ,�!��
����	�����
	��	�
����������
���

"��
� ��	�� ����� ���������� ���	������� ������ ����	�	��� ��

�����������	�������������	�	��������������	�������������	

�����	������������������������	��	
����������������	��

6�� 	
� �����	� �����	����� ��� ��	� ����	� ���� �
�	�����
��

����	����� 	�� �� ��������� ��	�� 	
� ������� ����� ��� ��	�

	��	��	��	
�����	���������������������������	�

�
� ���������� ��� ����� �
�	�!�
������� ��������� 	�� 	


�������	���������	��.�������	�������	���	����������
�������/

�������������

2
�	�!�
������ ���������� ���	� ��	� ���	���� ���� 
������

������	��� ��� �	� 	�������	� ��������	��������������������	���

����	
����������	
����������	���������	�����	���	
�	������

�����	����������������������������2
�	�!�
���������	�����

�
������������������������	���������6	������	�	�����������

	
��� ������	������	
���

:����������������	������	�	�����������	���������������

������� ��� 	
� ��������	� �������� ��� 	
� ����� *���

��������	���������������	��	
���	����7��������	���2��	�	���

1���	��	����-��������(������

��� *��	�������
���	�
�

�
��������	���������
�������������	
������	�������	������

������	���	�	
�	����
��	
���	�
��������	����������	���*���
	

����	����� ��� �������� 	
����
� ������	���� 	��������� ����!

(���	��������	��	��������������	���������	
������	�����	


������	�� ���� 	
����� ������ 	
� ���
	� 	�� �
���� ������	

��������	�������	
��	���	���

3�	�����	���� ��� ���� 	�
������ �
������ ���
� ��� ������
��	

��	������� ���� ���	���	������������������ ������	��� ��� 	


���������	���	��������������������	����������������	�����

����	�������������	�������	
�����������!���!�
�	��
������

������	��������	
������������������	���#

1���������.�	��-C�B"$C,?

����������!���!�
�	�����������������
�������

') +!*"'0



��� -������������

��
������
��	�
� ��
���	����� �������G� -
��

3��	����������@ 45163�- '> N '%, �� ?D-%7

������������	��	� 0 N ,>> �� ?D-&(

45163�-�*27+6�- '> N '%, �� ?D-)Q

*�91653�-�-6:961 ��� & N '0 ��	�� ?D-,-

3��	����������@ ��5<�-��� ��� , N , ��	�� ?D-"&

���������� ��5<�-����������
� ��� �, N , ��	�� ?D-A,

47�63�- ��� , N , ��	�� ?D-B�

47�63�-�������
� ��� , N , ��	�� ?D-'+

*	�����	
 ��	��������.0>�J/ , ��	�� ?:7?A

�� �� �(7�6A '> N '%, �� ?DQ07

0 N ,>> �� ?DQ8(

0 N ' ��	� ?DQ;Q

& N , ��	�� ?DQ=-

�+615�6A ��� , N , ��	�� ?DQ)�

��� , N '> ��	�� ?DQ,+

�� �������������	� �(7253 , N %,> �� ?D<2*

& N ' ��	� ?D<:9

�-(7B61�66 ' ��	� ?931B

, ��	�� ?4;;(

*6*��3 ,>> �� ,(09-

������	
������4
��������+615�6A���(7�6A���(7253���(��+5-54�

�(��2�3�� �-(7B61�� ��5<�-�� 47�63�-�� 45163�-�� *6*��3� ���

*�91653�-� ��� ����	��� 	���!������ ��� ����!(���	� �(�

-��������(������

',+!*"'0



���������	
� �	���� 	����!"��!#

1�	#�>,@%>>% ',	
���	���

www.agfa.com


	Index
	1. Storage, safety at work, handling photochemicals 
	2. Short product descriptions 
	3. Processing instructions 
	3.1 General instructions 
	3.2 Temperature 
	3.3 Speed 
	3.4 Contrast 
	3.5 Lengthening time for multiple batches (small tank, tray, drum) 
	3.6 Development times of AGFAPAN films 
	4. Use of developer concentrates 
	4.1 RODINAL 
	4.2 RODINAL SPECIAL 
	4.3 STUDIONAL LIQUID 
	5. Use of powder developers 
	5.1 ATOMAL FF 
	5.2 REFINAL 
	5.3 Replenishment of B/W developers 
	6. Stop bath (interrupter) 
	7. Use of fixers 
	7.1 AGEFIX 
	7.2 ACIDOFIX 
	7.3 Fixer monitoring 
	7.4 Silver recovery 
	7.5 Fixer recycling 
	8. Final wash 
	9. Use of auxiliaries 
	9.1 AGEPON 
	9.2 ALGEZID II 
	9.3 SISTAN 
	10. Environmental protection and disposal 
	11. Further information 
	12. Chemical range 


