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Настоящий стандарт устанавливает термины и определения 
понятии в области фотообрабатывающей аппаратуры.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны 
для применения во всех видах документации и литературы, вхо
дящих в сферу действия стандартизации или использующих ре
зультаты этой деятельности.

1. Стандартизованные термины с определениями приведены в 
табл. 1,

2. Для каждого понятия установлен один стандартизованный 
термин.

Применение терминов— синонимов стандартизованного тер
мина не допускается.

2.1. Для отдельных стандартизованных терминов в табл. 1, 
приведены в качестве справочных краткие формы, которые раз
решается применять в случаях, исключающих возможность их 
различного толкования.

2.2. Приведенные определения можно, при необходимости, из
менять, вводя в них производные признаки, раскрывая значение 
используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в 
объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать 
объем и содержание понятий, определенных в данном стандарте.

2.3. В случаях, когда в термине содержатся все необходимые 
н достаточные признаки понятия, определение не приведено к в 
графе «Определение» поставлен прочерк.

2.4. В табл. 1 в качестве справочных приведены иноязычные 
эквиваленты стандартизованных терминов на английском языке.

Издвние официальное 
★

Перепечатке воспрещена

^  Издательство стандартов, 1989
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3. Алфавитные указатели содержащихся в стандарте терми
нов на русском языке и их иноязычных эквивалентов приведены 
г. табл. 2. 3.

4. Стандартизованные термины набраны полужирным шриф
том, их краткая форма — светлым.

Т а б л и ц а  I

T f-рМЯН Определение

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ

I. Фотообрабатыиаюшая аппа
ратура
Photographic processing equip 
ment

2 Химико-фотографическая об
работка
Photochemical processing

3. Фотопечать
Photographic printing

Технические средства, предназначенные 
для фотопечати и получения фотографичес
кого изображения на экспонированном ма
териале после фотосъемки и фотопечати 

Совокупность операций, которым подвер
гается экспонированный фотоматериал с 
целью превращения скрытого изображения в 
видимое в промессе химических реакций 

Процесс получения скрытого изображе
ния на фотоматериале с исходного фото
графического изображения

ВИДЫ ФОТООБРАБАТЫВАЮЩГП АППАРАТУРЫ

4. Аппаратура хнмияо-фотогра- 
фмчсской обработки
Equipment ior photochemical 
process.ng

5 Вспомогательная фотообра- 
баш ваю ш ая аппаратура
Вспомогательная аппаратура 
Auxiliary photographic pro
cessing equipment

6. Проявочная машина
Processing machine

7. Проявочная машина непре
рывного действия
Contintous processing machine

8. Проявочная машина преры
вистого действия
Intermittent processing machi
ne

9. Проявочная машина (прибор) 
жидкостной обработки
Liquid processing machine 
(device)

10. Проявочная машина (при
бор) контактно-диффузион
ной обработки
Contaetiikiusion processing 
machine (device)

Фогообпабнтывающзя аппаратура, пред
назначенная для выполнения технологичес
ких операций \  им и ко-фотографической об
работки фотоматериалов 

Фотообрабатывающая аппаратура, пред
назначенная для подготовки фотона герца 
ла и обработке, обслуживания процесса об
работки и формирования конечного вида 
фотографического изображения

Устройство, предназначенное для авто
матизированной химико-фотографической 
обработки и сушки фотоматериалов 

Прояаочнвя машина с непрерывным дви
жением фотоматериала при его химико- 
фотографической обработке и сушке 

Проявочная машина с прерывистым дви
жением фотоматериала при его обработке

Проявочная машина (прибор) с исполь
зованием жидкостных растворов

Проявочная машина (прибор) с исполь
зованием обрабатывающих лент или наст
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Продолжение табл. I

Те'зуи* Оиргдомиаг

11. Проявочный прибор
Processing device

12. Проявочный прибор пере
матывающею типа
Processing device of re- 
rcefing tvpe

13. Прибор фотопечати 
Photographic printer

14. Прибор контактной фотопе
чати
Contact printer

15. Прибор проекционной фо
топечати
Projection printer

16. Прибор покадровой фото
печати
Single frame printer 

17 Прибор непрерывной фото
печати
Continious printer 

18. Прибор фотопечати с ав- 
томатическим маскированием
Printer with automatic m as
king

19 Автоматизированный прибор 
фотопечати
Printer with, automatic expo
sure control

20 Устройство конечного фор
мирования заказов
Final order-coiieet.ng devece

21. Кадрирующая рамка
Paper holder

Устройство, предназначенное для химико- 
фото графической обработки фотоматериа
лов

Проявочный прибор с реверсивным дви
жением фотоматериала

Прибор фотопечати, в котором фотома
териал экспонируется при непосредственном 
контакте е исходным фотографическим изо
бражением

Прибор фотопечати, в котором фотомате
риал экспонируется проецированием на не
го изображения с помощью оптической 
системы

Прибор фотопечати, в котором экспони
рование фотоматериала происходит в пре
делах одного неподвижного кадра 

Прибор фотопечати, э котором экспони
рование происходит при непрерывном дви
жении фотоматериала 

Прибор фотопечати, в котором измене
ние контраста элементов изображения осу
ществляется внтоматячески методой элек
тронного маскирования.

П р и м е ч а н и я :
1. Под козффициентои маскирования 

следует поиимать коэффициент, числен
но равный отношению полетного интер
вала оптических плотностей немаскиро
ванного изображения к интервалу экви
валентных плотностей маскированного 
изображении

2. Под зональным коэффициентом мас
кирования следует понимать коэффициент 
маскирования, определяемый для одного 
из слоев цостофотографического мате
риала
Прибор фотопечати, в котором значение 

экспозиции определяется и отрабатывается 
автоматически

Вспомогательная фотообрабатквакноая 
аппаратура, предназначенная для резания, 
сортирования, упаковывания и маркирова
ния обработанных фотоматериалов 

Устройство, используемое для выравни
вания и ограничения поля фотоматериала 
при фотопечати
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Продолжение табл. I

лсрмпн Опрсдеде .н<

22. Фотоувеличитель
Photographic enlarger

23 Сюл для просмотра фого- 
изобряжеичй
View leg  desk

24. Устройство нанесения цен
трирующих просечек
Positioning hole puncher

25 Устройство контроля фото
отпечатков
Print control device 

26. Устройство резки фотоплен
ки
Fi'm cutting device 

27 Устройство резки фотоот
печатков
Print cutting device 

23 Устройство сортировки фо
тоотпечатков 
Рг:Ц| sorting device 

29. Устройство упаковки отрез
ков фотопленки 
F Jm st'ip  packing device 

30 Устройство упаковки фото
отпечатков 
Pruit packing device 

31. Устройство маркировки за 
каза
Order marking device

Прибор проекционной фотопечати, в ко
тором наображенме проецируется на «Jjoto- 
материал с увеличением 

Вспомогательная фогообрабатываюшая 
аппаратура, предназначенная для просмот
ра фотоизображений в проходящем или 
отраженном свете

Вспомогательная фотообрабашваюшая 
аппаратура, обс-спечивагошая на несение 
просечек для точной установки негативов 
при автоматической фотопечати 

Вспомогательная фотообрабашвающая 
аппаратура для определения качества от
печатков и нанесения сортировочных меток

Вспомоги тсль паи фо тсобра ба ш  вз ю та  я
аппаратура для автоматического разделе
ния отпечатков по сортировочным меткам

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ФОТООБРАБАТЫВАЮЩЕП АППАРАТУРЫ

32. Отделение химико-фогогра- 
фкчссхсй обработки
I, ;-.o:o<'hemic3l processing 
comport.nent

33. Отделение сушки проявоч
ной машины
Отделение сутки 
Drying сетраг teme.it

34. Контактное стекло прибора 
фотопечати
Контакт нос стекло 
Pressure glass

35. Контактный цилиндр при
бора фотопечати
Контактный цилиндр 
Pressure drum

Составная часть проявочной машины, 
предназначенная для выполнения операций 
по хвмихо-фотографической обработке фо
томатериала

Составная часть ирояночпой машины, 
предназначенная для выполнения операций 
по сушке фогоматервала после его хкмнхо- 
фитографической обработки

Стекло, на котором происходит размеще
ние и выравнивание фотоматериала в при
борах покадровой фотопечати

Цилиндр, на котором происходит контакт 
и выравнивание Фотоматериала и носителя 
изображения в приборах Непрерывной кон
тактной фотопечати
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Продолжение табл. /

Термин Определен»*

36. Прижиуиая крышка при
бора фотопечати
Прижимная крышка 
Pressure cover 

37 Оттемитель 
Shad inn filler

Устройство, предназначенное для обес
печении равномерного контакта фотомате
риала с исходным фотографическим изоб
ражением на контактном стекле 

Сноофильтр с заданным законом распре
деления оптической плотности, предназна
ченный для создания требуемого распре
деления освещенности по поверхности фо-

38. Экспозиционная щель
Exposure slit

томатсризла
Щель заданных размеров и формы, пред

назначенная для ограничения светового по-

39 Цветогодовка прибора фо
топечати
Цветоголовка 
Colour head

40 Цветовой затвор
Colour shutter

тока при экспонировании фотоматериалов 
Составная часть прибора фотопечати, 

предназначенная для коррекции спектраль
ного состава экспонирующего светового по
тока

Затвор, предназначенный для дозирова
нии по времени н управления спектральным

41. Мозаичный светофильтр
Mosaic filter

42. Ячейка мозаичного свето
фильтра
Mosaic filter cell

составом экспонирующего светового потока 
Светофильтр, состоящий из множества 

нейтрально-серых или цветных ячеек 
Ограниченный участок мозаичного све

тофильтра. характеризующийся опреде
ленным значением коэффициента пропуска
ния

43. Цветоанализаюр прибора 
фотопечати
Цветоайализагор 
Color analyser

Устройство, прел назначенное для опре
деления параметров цветовой коррекции 
фотоизображения при цветной фотопечати
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ

Терман

Аппаратура вспомогательная
Аппаратура вспомогательная фотообрабатывающая
Аппаратура фотообрабатывающая
Аппаратура химико-фотографической обработки
Затвор цветовой
Крышка прижимная
Крышка прижимная прибора фотопечати 
Машина проявочная жидкостной обработан 
Машина проявочная контактно-диффузионной обработки 
Машина проявочная
•Машина проявочная непрерывного действия 
Машина проявочная прерывистого действия 
Обработка химико-фотографическая
Отделение сушки
Отделение сушки проявочной машины 
Отделение химико-фотографической обработки 
Отте ни тел ь
Прибор контактной фотопечати 
Прибор непрерывной фотопечати 
Прибор покадровой фотопечати 
Прибор проекционной фотопечати 
Прибор проявочный
Прибор проявочный жидкостной обработки 
Прибор проявочной контактно-диффузионной обработки 
Прибор проявочный перематывающего типа 
Прибор фотопечати
Прибор фотопечати автоматизированный 
Прибор фотопечати с автоматическим маскированием 
Рамка кадрирующая 
Светофильтр мотличный
Стекло контактное
Стекло контактное прибора фотопечати
Стол дли просмотра фотоизображений
Устройство конечного формирования заказов
Устройство контроля фотоотпечатков
Устройство маркировки заказа
Устройство нанесения центрирующих просечек
Устройство резки фотоотпечатков
Устройство резки фотопленки
Устройство сортировки фотоотпечатков
Устройство упаковки отрезков фотопленки
Устройство упаковки фотоотпечатков
Фотопечать
Фотоувеличитель
Цветоаналиэатор
Цаетоанализатор прибора фотопечати
Цветоголо н*а
Цветоголовка прибора фотопечати
Цилиндр контактный

Ионе» термина

5
5 
I 
•I

40
36
36 

9 
10
6
7
8 «>

33
33 
32
37
14
17 
16
15
11
9

10
12 
13
19
18 
21 
4!
34
34 
23
20
25 
31 
21
27
26
28
29
30 
3

22
43
43
39
39
35
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Продолжение табл. 2

Теркин Hov«-p терниил

Цилиндр контактный прибора фотопечати
Щелк экспозиционная
Ячейка мозаичного светофильтра

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА АНГЛИЙСКОМ

35
38
42

ЯЗЫКЕ
Т а б л и ц а  3

Терикп Номер теги-» на

Auxiliary photographic processing equipment 
Colour analyser 
Colour head 
Colour shutter
Contact-diSusion proeess.ng device
Contact-diffusion processing machine
Contact printer
Conlinious printer
Conditions processing machine
Drying compartment
Equipment for photochemical processing
Exposure slil
Film cutting device
Filmstrip packing device
Final order-collecting device
Intermittent processing machine
Liquid processing machine
Liquid processing device
Mosaic filler
Mosaic filter cell
Order marking device
Paper holder
Photochemical processing
Photochemical processing compartment
Photographic enlarger
Photographic printer
Phonographic printing
Photographic processing equipment
Positioning hole-puncher
Pressure cover
Pressure drum
Pressure glass
Print control device
Print cutting device
Prin t packing device
Print sorting device
Printer with automatic exposure control 
Printer with automatic masking 
Processing device 
Processing device re-reeling type

5
43
39
•to
10
10
14
1/
7

33 
4

за
26
2J
20
8 
0 
9

41
42
31 
21
2

32 
22 
13 
3 
1

24 
36 
35
34
25
27 
30
28 
19 
18 
1Г 
12



С. 8 ГОСТ 11113—М

Продолжение тайл. 3

Термин Номер гермкиа

Processing machine 6
Projection printer 15
Shading filter 37
Single-frame printer 16
Viewing desk 23
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