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Ένα ακόμη συντριπτικό πλήγμα στα 

πενιχρά οικονομικά του ενδέχεται 

να υποστεί τους επόμενους μήνες το 

ελληνικό φωτογραφικό κατάστημα 

εφόσον επαληθευτούν οι πληροφορίες 

που έφθασαν στο περιοδικό μας. 

Σύμφωνα λοιπόν με όσα μάθαμε και 

μάλιστα απο καλά πληροφορημένες 

πηγές, στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς 

υπερισχύει αυτή τη στιγμή η άποψη που 

θέλει εξυπηρέτηση του πολίτη “one stop 

shop”. Δηλ. να μπορεί να ολοκληρώνει 

γρήγορα και απλά, σε ένα σημείο, 

την έκδοση διαβατηρίου και (νέας) 

αστυνομικής ταυτότητας. 

Με άλλα λόγια θα μπορεί κάποιος να 

πηγαίνει σε συγκεκριμένες Αστυνομικές 

Yπηρεσίες όπου θα βγάζει επιτόπου τις 

φωτογραφίες, θα πληρώνει τα παράβολα 

κλπ. και σε ελάχιστο χρόνο και σε μια 

μόνο επίσκεψη θα παραλαμβάνει τη (νέα)  

ταυτότητα και το διαβατήριο. 

Τα επιχειρήματα υπέρ αυτής της άποψης 

όπως μας ανέφεραν είναι πολλά:

• Ασφάλεια. Οι λήψεις θα γίνονται 

μέσα στο αστυνομικό τμήμα και με τις 

προδιαγραφές του νόμου αποκλείοντας 

κατ’ αυτόν τον τρόπο κάθε δυνατότητα 

παρέμβασης από κακοποιά υποκείμενα. 

Δεν πρόκειται μας είπαν για καλλιτεχνικές 

λήψεις αλλά για μια τυπική – τεχνική 

διαδικασία άρα δεν απαιτούνται 

εξειδικευμένες φωτογραφικές γνώσεις για 

όποιον κάνει τις λήψεις...

• Οικονομία. Δεν θα διακινούνται χάρτινες 

εκτυπώσεις οι οποίες σκανάρονται(!) 

σήμερα στα scanner της αστυνομίας με 

ότι αυτό συνεπάγεται σε κόστος, χρόνο & 

κυρίως ποιότητα εικόνας.

����������� �!�"��#���$ & ��$�%�#��� �'(��!
������� 	
� �� �����	���� 	� � ������ ��� 	��������� ���	����...

Και φυσικά εξοικονόμηση 6 με 12 ευρώ για τον καταναλωτή όσο δηλ. πληρώνει για 

τις φωτογραφίες διαβατηρίου σήμερα. Η φωτογράφιση στο τμήμα θα στοιχίζει μόνον 

2 με 3 ευρώ τα οποία θα κατευθύνονται προς το κρατικό ταμείο ενισχύοντας έτσι τα 

οικονομικά του κράτους (...). 

Οι υποστηρικτές αυτής της άποψης επικαλούνται τα πετυχημένα παραδείγματα 

εφαρμογής της παραπάνω συνταγής σε πολλές χώρες κυρίως της Ανατολικής 

Ευρώπης. Σε Σλοβενία, Κροατία κ.α. έτσι εκδίδονται οι αστυνομικές ταυτότητες και τα 

διαβατήρια. Δεν αναφέρουν βέβαια το παράδειγμα της Γαλλίας όπου επιχειρήθηκε 

κάτι ανάλογο: Η (τότε) κυβέρνηση Σαρκοζί 

αναγκάσθηκε ν’ αποσύρει 8.000 συστήματα 

φωτογράφησης απο τα Δημαρχεία που είχαν 

αναλάβει με την λογική του “one shop stop” 

την έκδοση ταυτοτήτων και διαβατηρίων. 

Και αυτό γιατί συνάντησαν την οργισμένη 

αντίδραση σύσσωμου του φωτογραφικού 

κόσμου και την συμπαράσταση των πολιτών.

Αυτά είναι τα δυσάρεστα για τον κλάδο νέα. 

Εκεί δηλαδή που το φωτογραφείο περίμενε 

το... οξυγόνο από τις φωτογραφίες για τις 

νέες αστυνομικές ταυτότητες όχι μόνον 

δεν θα έρθει αλλά θα κοπεί και η ελάχιστη 

οικονομική υποστήριξη από τις φωτογραφίες 

διαβατηρίου. 

Ο κλάδος αν θέλει να διεκδικήσει την 

διατήρηση του status quo θα πρέπει 

δυστυχώς να αγωνιστεί μόνος...

Τα συμφέροντα του (oποιουδήποτε) 

προμηθευτή συστημάτων φωτογράφησης 

στα αστυνομικά Τμήματα όλης της χώρας 

είναι τεράστια και η συμπαράσταση προς τους φωτογράφους απο άλλους κλάδους 

που ζουν τους δικούς τους “εξορθολογισμούς” θα είναι ανύπαρκτη. Όσο για την 

κοινή γνώμη μάλλον θα επικροτήσει τον ‘‘εκσυγχρονισμό’’ του τρόπου έκδοσης 

ταυτοτήτων και διαβατηρίων. Κανείς δεν θα δώσει σήμερα σημασία αν αυτό το 

γεγονός σηματοδοτεί την απαρχή μίας μεγάλης οικονομικής αιμορραγίας για τα 

φωτογραφεία μας με οδυνηρά αποτελέσματα για όλον τον κλάδο. Ποια μπορεί 

λοιπόν να είναι αυτά τα ισχυρά και ακλόνητα επιχειρήματα εκ μέρους της Πανελλήνιας 

Ομοσπονδίας Φωτογράφων και των επιμέρους Σωματείων υπέρ της διατήρησης του 

παλιού καθεστώτος; Τα περιμένουμε εναγωνίως να τα ακούσουμε και εμείς. Χωρίς 

πολιτικές κορώνες, μεμψιμοιρία και “τροϊκανούς” αλλά με λογική διατύπωση, απλά, 

τεχνοκρατικά και κατανοητά. 
Τ.ΤΖΙΜΑΣ

Weekly teuxos203.indd   1 12/7/2013   8:27:56 ��

www.photo.gr


������ 203 •  �����	
 15 ������� 2013 �����
 2

ON L INE ����	��� � �
 �O IMAGING -  E�����	� �

Weekly teuxos203.indd   2 12/7/2013   8:28:13 ��

http://www.photo.gr/v2/index.php?option=16&selector=0&id=156


������ 203 •  �����	
 15 ������� 2013 �����
 3

ON L INE ����	��� � �
 �O IMAGING -  E�����	� �

 

Το Photobusiness Weekly εκδίδεται και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

Τρουπάκη 1, 104 45 Αθήνα. Τηλ. 210 8541400 fax: 210 8541485  www.photo.gr

E*�%�#�: Τάκης Τζίμας, �!�$+$,�.� �4,��6#�: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 


�8!9$,�;*�!�: Κωνσταντίνα Γκιτάκου ��8,!*. $<�9�.�!6#: ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ  

�!��#=�9�!�: Άννα Μανουσάκη www.photo.gr

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñ�ò äçìïóßåõóç íÝá áðü ôçí åðé÷åéñçìáôéêÞ ôïõò äñáóôçñéüôçôá. 

Ôá äåëôßá ôýðïõ èá ðñÝðåé íá ìáò áðïóôÝëëïíôáé ôá÷õäñïìéêÜ, ìå fax Þ e-mail óôç ãíùóôÞ äéåýèõíóç ôïõ ðåñéïäéêïý. Öùôïãñáößåò áðü 

åãêáßíéá êáôáóôçìÜôùí êáé Üëëåò åêäçëþóåéò ìå ôï ó÷åôéêü öùôïãñáöéêü õëéêü åßíáé åðßóçò åõðñüóäåêôá.

��� �� ���	
	 
� Photobusiness Weekly �
� ������� ��� mail ���	� ��� �� ��� 
� �����	
	 �
� photobusiness@photo.gr 

��(��;!

��6���48#=� 9�� ��%=�
������� ��	� ��������! 

Η στήλη μας αυτή δεν έχει περιεχόμενο υποχρεωτικά φωτογραφικό αλλά εύθυμο και χαλαρό! 
Στείλτε μας ό,τι αλιεύσετε στο διαδίκτυο (κείμενα, βιντεάκια, powerpoint κ.α.), και θα δημοσιευθούν εδώ.

Το  παραπάνω θέμα μας το έστειλε η αναγνώστριά μας Ι.Β. τον οποίο ευχαριστούμε θερμά. 
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I AM THE NEW NIKON D7100. Είμαι για φωτογράφιση χωρίς 

περιορισμούς. Χάρη στην ακρίβεια της ανάλυσης των 24,1 MP και το επαγγελματικό 

σύστημα αυτόματης εστίασης 51 σημείων, προσφέρω εικόνες που κόβουν την ανάσα. Με 

επιπλέον εφέ τηλεφακού 1,3x, επεκτείνω τις δυνατότητες των DX. Όλα αυτά συνδυάζονται 

σε ένα ιδιαίτερα ανθεκτικό και φορητό σώμα, κατασκευασμένο για όλες τις καιρικές 

συνθήκες, για εξαιρετικές επιδόσεις όπου κι αν πας, ό,τι κι αν κάνεις. Είμαι για εκείνους 

που πηγαίνουν ένα βήμα μπροστά. nikon.gr

I AM WHERE I BELONG
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Nikon
����
����� ��	 smartphones

@,��,�� 9$B#�.9�!� �((; *�! �,+�$9!�9=% <��*;(�9� � <�%����� �#� Nikon, Makoto 

Kimura 9� 9$,',��$6# ��$ 9�� Bloomberg *��; �#, �<��� �<!"�"���9� %�! �! 98��!�9�'� 

��$ ����9��9��$ ��$ ��$(�4�$, 9� ',� <���%�$<� concept <�$ +� �((;6�! �!� <;,�� 

�!� ��������!*'� =#8�,'�! 

 

�
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��� �	 	�	
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�� 
�������� � 


�"�� �� compact ���	�"�. #�	 ��� 
�"�� 	��� $����� ������ �
	�������$�	. ���� 

�� ���� � �
�%�%	��� $����	� ��	 ����	��� ��� 
��$���� ��� Nikon 
�� �
�%�%	�"��� ��� 

�$��� ���� �	�� ��� ���	 �
����� �	� &��� �� 
������ �� compact ��	� 
���$��� �	�� $�	 

�$�	��� �� ��$�� �� �� 	��������� 
������� �������	. #�	 ��� &��� ���� �����"� � 
�"�� 

�������� �� compact �� ������ �	�	����	��"� $��	�� �� 48% ��" �	 ������ ���$��	 

������(��� ��� �����. )�� ����� �	� ��� �
$�	�� �� smartphone �
�%�%	��� � 
������� 

Kimura 
�� �����: 

Low Key

“* 	������ �� �����"� 
�� 

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

snapshots $��� ��������� 	�+��� 
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$���� 
�������	� 


����������� 	
� 750 ��	�������	 

������$�. /���� $����� �
������"��� 

��� ����������$� �	� �������� ��� 

	
� ��� �����	���$� ���	�$� 	��� 

�
������ �	 	���+���� ��� 
���$����� 

�	� "��� �	 
����$����� 
��1���	 �� 

���	������ 	����”. 

������ � 	
������ +������ ���� 

	�	���$� �	� ���� �������������� 


�� $�
���	� �	 
��� ��� � Nikon 

������(�� ...smartphone! O 
������� 

Kimura ���$���� �$����	� ��� � ��	����	 

�$��� �	 ������������ $�	 �$� 
��1�� 


�� �	 	���+�� ��	
	���� �� concept 

��� �����	����� ���	��� �
� �� 

+$�����. �	�	�$����� ��� ��� �
���� 

�	 ���	� $�	 non-camera �	�	�	����� 


��1�� 	��� ��� �$���� �	 	
	������ 

��	 �� 	� �	 ���	� smartphone.  

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

�� (����� ��	 ��� high end ���	�$� 

�
� � Nikon D4 
�� 	
��$���� 

	����� ���������	 ��	 �	 �	��
��� �� 

�	����	 �� compact ���	�"�. )� 

	���$� �� 
���$��� ��� ��	����	�, 

����� �$��� ���� �� ���$����+� ��� 


��$����, ��	 ���������	 
��1���� 


�� �	�	�	����"� �	� 
�� social ���� 

�	 ��������� �	� � ���������	 ���� 

Facebook App �� ����	 My Nikon 

World. 2���������� "��� �	 ����������� 

��� 
��%��� �	� ��� ��	����	��� 

�� ������, �	 
	������ �$��� �� 

��������� �� ��	�������� �	� �	 

���������	� 	
� �
	�����	����. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΚΙΤΑΚΟΥ
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In Memoriam

N!*%(��� J��!,;�
3�	� 
���
���� ��� ��������� �����	����� 	�����

Στις 28 Ιουνίου εγκατέλειψε τα εγκόσμια ένας εκ των πρωτοπόρων της επιχειρηματικότητας 

στον κόσμο της ελληνικής φωτογραφίας, ο Ν. Κοφινάς. Τα τρία τελευταία χρόνια ζούσε στο 

Ισραήλ με την αχώριστη σύζυγό του Σύλβια, αλλά επισκεπτόταν τακτικά την Ελλάδα. 

Ο εκλιπών διένυσε λαμπρή πορεία στην ελληνική φωτογραφική αγορά αφήνοντας το 

όνομά του άρρηκτα συνδεδεμένο με την ανάπτυξη και την ακμή της.

* 6. 9������ ��������� �� 1923 ��	 ?�����	. 9	�� �� �������	 ��� 9	����� ���������� 

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

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

��	� ���� Agfa Gevaert /����	� � ��$�����, �������� ���� ���	���	 ���� �� ������ 

���������. &��� 	
� �������� �	��$�	 ���� Agfa, �
������� ��� ��
���� �����	���"� 

$����	� �	(� �� ��� 
	�$�	 ��� 6���� 9������� ��� 	���
���"
���� �� 	�
���	��� 

�	���"� ��� Forte 
�� ����, ��� ���	���	 ��� 1960 ���	� ������ �����������	 ���� �������� 

	����. C	�	���������� 	� 	�	�$����� ��� �� ���������$� �	�� 
����� ��� �
���� ��� 

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

�������� 
�����. )� �
����� ������ %��	 ���� ��
����� 
����	 ��� 6. 9�����, ���� �� 

��+� ��� ������	��	� �� ��� 9������ ��	� � 	������� �
�������� ��� �
�� 	��������� 

�� ��� 	�	������� ���� 	���� �� 	����	�� ����
���"� �����	���"� ���	������, 


�"�	 ��� ��	����� San Marco �	� ��� ���$���	 ��� ��%������ Gretag. )��� ��� ���	���	 ��� 

’80 ���	� ���	�	��	��� ��	��	�� ���� /����	 ������ �������	 	����	�	 ����
���� Gretag 

������� 
	�	��������	� �
� ��� #�"��	�(�, H����, �lfacolor ��
. I�� ��	� 	���� 

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

&� ��� ������ ���� ��	���	 ��� M
��
� ���+������ � 
���	�	�������� ��	��	�� 

���	��
������ ���� �+�
����� ��������, �� 
����	 %$%	�	 �	 �����	�	 ��	� ��� 	������� 

Bowens �	� �� �������	 �� 
���� 

����	�	. �
� �	 �$�	 ��� ���	���	� 

��� ’90 � 6. 9������ ����� �	 ���	 

��� ��	���	� ��� &
��
� ���+������, 

���� ��� �	 ��	�	����� �	 

����� ��� 
�������� ���%���$� �	� 

�	���������� ���. )�� �	�	�����(� 

� ����L	, ����	�������	, ��"�� �� 

�����"� ��
����"� ��$��� �	� 

�+��$����	 ��	 ��� 
���
���$� ��� 

�
��������. 

�	�	�$����� $�	 ��
��� �����	 ��� 

�	�
��� ��� 
����	���: 2��� 	��$� ��� 

���	���	� ��� 1990, 
����� �	� �	��� 

�� ���� ���� ��� ��	������� �� ���$(��� 

���������� �	��	, ���� 
�������� 

�	 ������������ ���� /����	 $�	� 

������� ��	���	���������� ��	����-

���%�� ��	 �� ���	���� ���$(��� 


��1���� 
��� ��� /��"
�. )��� 

�	���� $%��
� � 6. 9������. 

@ 	
����	 ��� 	
� �	 �����	���� 


����	�	 ��� /����	� �	 ���	� 
���	 

	������.

��� PHOTOVISION 1995 �� ��� �	�� 
������	 ����������� �. �������	����.        
                                                                        ���.: ������ ��������� ��!��"����
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Για την πρώτη ελληνική παρουσίαση της κορυφαίας Pen E-P5 η ελληνική αντιπροσωπεία 

Intersys φέτος επέλεξε κάτι διαφορετικό. Μια press conference που ταυτοχρόνως ήταν και 

βραδιά κουβέντας, ανταλλαγής απόψεων και θεάματος.

Tην Τετάρτη 10 Ιουλίου στον πολυχώρο Gazarte, τα στελέχη της εταιρίας μίλησαν για τις 

προοπτικές των mirrorless Olympus στην Ελλάδα που εξ όσων μάθαμε πηγαίνουν πολύ 

καλά με διαρκώς αυξανόμενο μερίδιο αγοράς. Eιδικά το 2012 ήταν η πρώτη χρονιά που 

η Olympus πήγε τόσο καλά στην Ελλάδα, πολλαπλασιάζοντας τα ποσοστά της βασισμένη 

στη μεγάλη επιτυχία της OM-D αλλά και των υπολοίπων Pen. Προλόγισαν από πλευράς 

Intersys SA ο Eμπορικός Διευθυντής κος Κωνσταντίνος Χιώτης και η Senior Product Manager 

κα Νατάσα Βελεσιώτη. Eιδικά για να παραβρεθεί στην εκδήλωση αφίχθη στην χώρα μας 

ο κος John Brooks General Manager Marketing Communications and PR Olympus Europe ο οποίος 

μας εξήγησε τις δυνατότητες της νέας Pen E-P5 

Την εκδήλωση έκλεισε η επίδειξη από το εργαστήρι χορού Danzarin όπου τρία ζευγάρια 

χορευτών εντυπωσίασαν με τις επιδόσεις τους στο ταγκό. 

ΝEΑ PEN E-P5
Ειδικά για την εκδήλωση η Olympus έφερε 
αρκετές PreProduction E-P5, οι οποίες δεν 
διέφεραν καθόλου στην συμπεριφορά τους 
από τελική έκδοση παρά μόνον σε κάποιες 
λεπτομέρειες του WiFi. Πραγματικά μείναμε 
πολύ ικανοποιημένοι από την απόδοση του 
Autofocus αλλά και την συμπεριφορά στον 
ψηφιακό θόρυβο. Όσο για την ποιότητα 
κατασκευής είναι εφάμιλλη της OM-D. 
Τώρα αν θέλετε η E-P5 να ...μεταμορφωθεί σε 
ΟΜ-D απλά αγοράστε το (εξτρά) ηλεκτρονικό 
προσοφθάλμιο σκόπευτρο VF4.
Mαζί με τις μηχανές μπορέσαμε να δούμε όλη τη 
γκάμα oπτικών M.Zuiko Digital για PEN/OM-
D, σταθεροί ή zoom. Ανάμεσά τους ο πολύ 
φωτεινός ευρυγώνιος 17mm f/1,8 και ο πολύ 
πρακτικός macro 60mm f/2,8 Lifesize με τρεις 
επιλογές περιοχών εστίασης 

�lympus 9�� Gazarte 
�����$�	 ��	 ��� E-P5

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Γ. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
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O Μάκης Γαλαίος οn test

Πάνω: Ο εμπορικός διευθυντής κ. Κ. Χιώτης
Αριστερά: Η διευθύνουσα σύμβουλος της 
Intersys κα Ε. Παπανδρέου με τον General 
Manager Marketing Comms Ευρώπης 
κ. John Brooks (στο κέντρο) και από το 
περιοδικό μας οι Τ.Τζίμας και Π.Καλδής

������<���;B

Τα στοιχεία της GfK τεκμηρίωσαν την παρουσίαση H κ. Νατάσα Βελεσιώτη αναφέρθηκε στην 
πορεία των CSC στην ελληνική αγορά
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Το παρόν έδωσαν οι ιδιοκτήτες των πιο σημαντικών φωτογραφικών καταστημάτων

Χρήστος Τσακναρίδης και Μάρκος Σταυρινάκης

������������

Ανέστης Aποστολίδης και Νίκος Κουλουμπής

Δημοσιογράφοι, bloggers, αντιπρόσωποι & στελέχη συζητούν με τη συνοδεία ενός κοκτέιλ

Τα κορίτσια της Intersys επί της υποδοχής
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Nikon 
��� ����	
���� �� ����������� �	�
�

�
� ������������ video ����� � Nikon ��� ����������, ��� 

�� ���
��	�� fanboys. ��� video � Hiroshi Kobayashi, ��
���� 

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

��� ���, �#����
 ��� �	����!���� ��� �� ���
 �� �	�
�. 

$� �"
��� #���
��� ��� �� ��%�� ������ ��� brainstorming ��� 

��
�	"!�� � �� �	������ 3D �
����
 ��� �	�
�� ���� ��� 

3D ��������. $� ��� ��� Kobayashi �"
�� ������
� ��� ��
 

�	������ ����%
 ���&�
��
 ���� �	�
��, ������, 

����������, �. �. 

http://www.nikon.com/about/feelnikon/theater/corporate_

activities/design.htm

Sandisk MicroSDXC
$%�� ���������� ��	������ ��� ��� ��������� ������

��
���� �� ��	������ ��
 ����%
 microSDHC/SDXC ��
 �"
�� ���#��� � 

��� ���������� ������� ����. '�� � �� ����� Extreme Micro � Sandisk 

����!�� �� ���
��� ���� �	�� 

transfer rate �� 50()/sec. write 

��� �� 80()/sec. read. (� ������� 

��������� �
������"
�
��� ������� 

���� ��� ���� ��� ����������� 

	������ �.	. Full HD video � �*��� 

bit rate. O� ������ �� ��������
��� 

�� 	������������ ��� 16GB �� 

64GB..

��������
Canon EOS 5D Mark II (Έχει βγάλει 8.400 
φωτογραφίες) με φακό EF 24-105 L IS USM, δεύτερο 
φακό EF 70-200 2.8 L και flash 580 EX, σε τσάντα 
Canon,  ελάχιστα χρησιμοποιημένα, 3000 ευρώ. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6947817217


�����������

�� �����! �� editorial
(� ��� “��������"� �������"”

+������ -. $!"�. 

2
��!��� 7�%���� $!�������. 9"�� ��� ��"�� ��� 

��������"�� ��� ��
� ��� 18 	��
��. �� ���� �� 

18 	��
�� �	��
 �"
�� ��������� ������� ��� ��� �� 

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

�����. ; ��	
����"� �"
�� ���� ���
 	���������"��� 

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

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

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

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

�	�
� ��� 	���. ; �	�
� ���� ��� �� ���� ��� 

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


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

����������� 	���". 2 ������
��� �
������ �"
�� 

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

�� �	�
���� �� ���"� �	���, ���� ��
��
 ��� ���� 

���� ��"�. 7�� ���� ��� 
� ������%���� ����
�� 

� �������� ��� ��
�"����, �� ������ 
� ����� 

��%�� ��
 ����� ��, 
� �	��� �
� ����� �%���� ��� 


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

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

��
 ����	��. 2� �����" ���������� ��
 ��������
 �� 

Megapixel � ��
 �������� ��� ����
�� ��� �� �������
, 

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

����
��
 ���� ������������� ��
�
��. <������
 ��� 

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

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

���� ������� 	��������.

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

����������� �������� 	���������: $����
� �,�� 

����
, ���� ���� �����, ��� �,�� �����. <�
 ��������
 

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

�����"���
 �"
�� ����"��  ����	� ��� 	��"� 
���. 

'��
 ���"
��� ��
 ���� ��� ��� ���
������ 

����"��� ����
�
 � “��� �
� ����� �%�� �� ��"�” 

��� �����
��� 
� �� ���������; +��� �"
�� � ����� 

��� �������� ��; >� ��
 #������� �� ���� �"����; ; 

�
 �� ����� �"
�� *������ � �
�������; <�
 ������ 

�"���� ��� ����, �� �
� ��� ������ �"
�� � ����
� � 

���"� ������%
��� ��� ���" �� ������ 
� ���������. 

9��" ��� ���"�!�
 ��� �� �����" ����������, ���
 

��������, �� ��
�"���� ��� ���
 ����� ��� ���� 

��� ��
�
�. '��
 ���� �� ���������� �����������
 

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

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

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

+������ �. $!"�, �������" ����������, � ��������"� 

��
 �������"��� �
� ��� �� �����, �� 	�%� � �� ���, 

���� ��� ����� �� ���� ��� ��
���, ��
�"���� ��� 

�����
��� ��
��� ��� ��������. 

(� �������� 	����������,

���	��� �"�
#
	
�
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Nikon
Y��
����$� ���	�$� ��� Wimbledon 2013

3�	 ���
����� ������	 	�$
��+� � Nikon �� ������	��	 �� ��� ��	����	 Mark 

Roberts Motion Control, �� �
��� ���������� � ��������� Bob Martin. )� ������	 

	
�������	� 	
� ��	 Nikon D4, �	�� 200-400mm 

�	� ��� 80-400mm �	(� �� ��� ���
����� 

���	�� SFH-30 ��	 �������� 
����������$� 

��������. )� ������	 ��
�������	� �� �����	 


�� � ��������� ��� $��� 
���%	�� �	� ��� 

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


��	 
��� ������	 �	� $��� �
���� �	 ��	%�+�� 

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

2��� 
���
��� ��� Wimbledon � ���	�� 

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

��� $��� ����� 
��$ +	�� ���������� ��	 �� 

event. /���� 	
� ��� ���	�� ���� ���
����� 

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

Nikon D4 �� �������� ��
������� 
�� $�	�	� timelapse �	� $
	���	� ������ 	�� ��
��. 

&� �	 
���	 	��� �����������	� ��� ��	����� Wimbledon iPad App ��	 ���� ������� 

��� �$���� 
�� ��� %�������	� ��� ��
���. 

Apple 
����� ��	 slow motion

�� ���������� iPhone

3�	 ������� �"���	 �$�	 ��� iOS7 


��������� ����� ��� � Apple �������� 

�� slow motion video ��	 ��� ���������$� 

������� ��� ��	 iPhone. @ �����	 �	 �
���� 

�	 ��	%��� �� ����$� �	������� �	� $��� ��� 

�� video 
��%�����	� �� �	���� �	�����	 

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

��� 
��������	 ��� �����	�. 2����	 �� 

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

�� �����(�� � Apple Mogul �	� �
���$
�� 

���� �����	 �	 ��	%�+�� 120 �	�$ �� 

���������
��. )� �	�	���������� 	��� ��� 


������	� �	 ����� ��	 �
������	 iPhone 

��� 
��������"� ��� hardware.

�anfrotto 

&����, ���������, Pixi 

&
���� � Manfrotto �	 $��� 

�	�	+���� ��	 �	 �
	�����	���� �	� 

�����"� ��%	��� 
���	�	�������� 

���
��	 �	� ������	�	 �����+��, 

	��� ��� ��� ��� ��
���(�� �	 �	� 

+	����(�� �� 	
������	 
��[���	. 

U
� �� ����
������ �
���	
$(�� 

������	 �����+�� Pixi mini tripod. 

To 
��1�� 	
�%�$
�� �� ������	��	 

�� smartphone, compact ��. 

���	�$� ��
. ]���(�� ����� 220��.
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Νέα αντιπροσωπία
HENZO

Με τη γνωστή 
ποιότητα της 
μεγάλης ολλανδι-
κής εταιρίας τώρα 
σε νέες ανταγωνι-
στικές τιμές!

Νέα
προϊόντα

HP

• Ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές  •  Camcorder • ActionCam • Ψηφιακή κορνίζα 

Ζητήστε να σας στείλουμε τις αναλυτικές πληροφορίες 
για τη γκάμα των προϊόντων που σας ενδιαφέρει.

ΚΑΜΠΑΝΑΟΣ Α.Ε. Ε. Ικαρίας 32 & Ανθ. Γαζή 43, 121 33 Περιστέρι, 
Τηλ.: 210 5711650, 210 5712218, Fax: 210 5713977 

e-mail: kabanaos@hol.gr www.kabanaos.gr

Νέα υπηρεσία!

Εκτύπωση φωτογραφίας σε 
πορσελάνη προς όλα τα 
φωτογραφικά καταστήματα, 
σε Αττική και επαρχία. Όλη 
η εξειδικευμένη εργασία 
γίνεται στο χώρο μας, 
χρησιμοποιώντας εκτυπω-
τές και μελάνια υψηλής 
τεχνολογίας, καθώς και 
φούρνους πολύ υψηλών 
θερμοκρασιών, για την 
παροχή της άριστης 
ποιότητας, ανεξίτηλες για 
χρήση σε εξωτερικούς 
χώρους με αντοχή στον 
ήλιο και τη βροχή για 
απεριόριστο χρόνο.

������ �� �	
� ��	�� ��� ����������� ������������
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George Eastman House
�������� �	� �
����

���� �	�� 
������� 	�� Google “Cultural Institute”, ������ ����
��� ������ �� ��� 	� 

�
���� ��
 	�
 ��
����
 George Eastman House ����� �� �������	�� 	� Rochester 

	�� ���� ������. !� Google Cultural Institute ����� ��� 
������� �� 	�� ����� �� 

���	�� �����"� �� ��
� online ���� 	����� �� 
#�� ����
�� ��$� �� ������� 

�����������. �������� �� project ��� �� #���������� ������ 	�
 ���������" ��
����
 

�	� %���
���� ��� ����	��� �
��������&� ��� ���� ����	��	��� ���"��	� ���� 	� 

'��	����� (�
����, 	� Musee d’ Orsay 	�
 )������", 	� (�
���� %������� !����� 	�
 

*�	�� �.�. !� George Eastman House ����+���� ��� ��� 	� �����	��� ��	�������� 

������ ��
 	� site ���� ���� ��� ����� 	�
. )����� �
	� �	� site ������ �� ��� ������ 

�������� �	���
���	� ���� ���	���	� 	�� Frida Kahlo ��� 	�� Nickolas Muray

-��	� 	� �
���� http://www.google.com/culturalinstitute/collection/george-eastman-

house?projectId=art-project&hl=en

Lightroom 5
10 �
�&�
��� ��� 	�� Adobe

4��� ���� ���� ������� ��� 	�� 

�
�������� 	�
 Lightroom ��� �� ���� 

����� ����	 �
$	��� ��� 	�� &��	�5���� 

	�
 ��� 	�� ������"���� ������ ���� 

	� smart preview  	� ������� ���	��. 

)����� �
	� � Adobe �
��������� 

��� video �	� ����� � Adobe evangelist 

Julieanne Kost ����� ���� �� ���� ���	� 

���� &������ �
�&�
��� ��� ������ 

�����	� ����� ��� �����	����	���. -��	� 

	� video  http://tv.adobe.com/watch/

whats-new-in-lightroom-5/lightroom-5-

top-10-hidden-gems/

�.�.�.�. E.S.P.
-"� ����������� �� �����	��� 
�5��

-"� �������	���"� ����������"� �� 

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

�����	��� �������5��� 	� %.%.7.*. 

E.S.P. 8 ��5	�� ����������� ����� 	� 

������	�� ��� ���� ���� “9������� 	� 

���� ��
 T-Shirt”. !� 1� &��&��� �����$�� 

������ ��������"���� 	�
 ;’ �	�
� 	�
 

%.%.7.*. E.S.P. (�+��� 3000 €), 	� 2� &��&��� 

�����$�� ���	��� 50% 	�� �����	��� 	�
 

;’ �	�
� (�+��� 1500 €) ��� 	� 3� &��&��� 

�����$�� ���	��� 25% 	�� �����	��� 

	�
 ;’ �	�
� (�+��� 750 €), �	� 	��� 

U�	��������  V�����	���. 8 ��"	���� 

����������� ����� 	� ��	������� 

��� ���� ���� ”my generation”. !� 

&��&��� ����� ��	��	���� �� �
	� 	�
 

����������" ������	���. 8 ������� 

	�� ��	������5� �� ��� +������ 

	�� 3 ��	��������, ;/(  ��������, 

����	����� 10x15 ��. ��� 24x30 ��. 

9	���	� 	�� �
���	���� ��� ��� 16/08/13 

��� 13/09/13. )������	���� ����������� 

�	� www.esp.gr          
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���',�� Nikon
�
����� �
���$��	����

U�� 
�� ������ ������	� �	 chip ���� �����	���$� ���	�$� ���� �$����	� 	��������� 

���� �
�+���	��$�, ���� 	�+����	� � ��������� ��������	. �� ������	 � ��������	 

����%�(��	� ��� ��. ���	��, �� �������� ���	����� ������ (�������� ������) ���� 

�	 
����	�	 �����������. �����	 �� 
���������� �	� 	
� ��� ?	
��	 � 6ikon 


���"���� ���� �	������� �����������	� ��	 $�	 	�	�������� �$�� 	
	���� 

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

��	� �����	 Peltier.

JVC in action(cam)
�dixxion GC-XA2

&� $�	 �$� ����$�� 
������� � JVC �� ��������� ���� ��	��"� 
�� 

�������� 	���� �� actioncam. A� ������� � GC-XA1 ���� ��� �������� 

mini %����������	� �� �
������ �"�	 �	� ��� ����� ��� 
���, )o �����	����� 

concept ��� JVC ��	� �	� ���	� �	 
����$��� �� $�	 ruggerized �"�	, 	��� 


�� �� 	���������� actioncam ���
����� �� 	���%����� �����, �+��� ������ 

��
. &�	 �	��� ���� 
����	��	�$� ��� Adixxion GC-XA2 
����� ��� � JVC $��� 

��%	���� ���
��� �	 ������$��� ���� 	��	�����$�. )� �$� ����$�� «���(��	�» 

��� 	
� $�	 	�	�����	 CMOS ��
�� Backside Illuminated 8Megapixel $�	 

chip �� %�����$�� ���
������� ��� ����%� �	� ��� 
��������� ��	�� ��	 

full HD video 60fps, ���. �
����� 
�� �����(�� ��	 ����	 �� GoPro Hero3 

Silver. A
� 
������ �
���"� $����� �	�� �� ������ 137° �	�� �� �������� 

	
� �� ��������$�� �� actioncam (160-170°) �	� �� ��������� �� �
���� 

��	����
�����. 9	������ ���	� �	� � 	������ (1129 pixel) ��� ����� o���� 

1,5in. /
���� ����	�"����	� �$�� ���	������� �
� time lapse, high speed, 

�	�������� ���� ���/video, �
������+� apps ��	 Android ��
. 

Metabones Speed 
Booster
)"�	 �	� �� $����� Nikkor G

6
$� ���	� 	���� �� ������ 	
� ��� 

%��%���� ��� TIPA ��	 �� Metabones 

Speed Booster, �� ������ converter 
�� 

	��� �	 ���"��� �� ���������	 ��� 

�	���, ��� 	�+����.&��� ��� ��� �������� 


�� ��� ����������� ��	 Micro 4/3 

�	� Sony NEX, �+	��$����� �	� ��	 ���� 

��	 Nikon G. * 	���
���	� ���
�
���� 

��� 	����� ����	�� 	
���	�� �	�� 0.71x 

�	��(���	� ��� «�$����» 
���
�� 1 

f/stop.���� ������ ���������	. 2��� 

$����� ��	 Nikkor G �
���� �� �	��� 

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

�������� �� ��	��	�����, �� 

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

�+�����	. 2����"����� %$%	�	 ��� �� 

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

�	 ������	� ����������	.
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��� ��
��
	��� �.�.
��<��!�=;,�# 11, \,� ���.9!�, 11141 
+.,�,  �#(.: 210 3213691 & 210 2236690, Fax: 210 2236698

www.videophot.gr / www.braun-photo.gr  e-mail: videopho@otenet.gr & info@ braun-photo.gr

Reflecta LED Video
Light RPL 170
• ����� ��� 1 	
���: 1200Lux

• ���� ����	�� 60�

• ��������� 

���	����: 12W

• ���	�������� 

���	����: 

3200�-5800� 

	� dimmer

• ���������� 	� 8xAA �������
� & 

����� Sony NP-F550 Li-ion

• Sony Adapter shoe (2 ��	. ��� 

Sony Alpha)

Reflecta RPL 105
(Photo-Video)
• �����: 1500Lux 	� 55� ���� & Dimmer

• ���	�������� ���	����: 3200�/5600� 

• 16:9 ��������� ��� ��� DSLR 	����
�

• !����"���� 	� 	�������� ����� Sony NP-

F550 Li-ion # 4$$

Reflecta LED Ring Light
RRL 49 Makro
%������' Led �"����' ��� Macro %������#����

• Number of LEDs: 49

• Lux in 1m distance: 

250 Lux

• Lumen: 200

• Colour 

Temperature 

6.500K to 

5.900K

• Angle of Illumination: 60°

• Dimmable Brightness

• Incl. 6 Adapterrings (49, 52, 55, 58, 62, 67mm

Reflecta RPL 210-VCT
• ����� ��� 1 	
���: 1200Lux

• ���� ����	�� 55�

• $�*�	���� +��	�������� ���	����: 

3000�-6000� 	� 2 dimmer (Bi-Colour)

• ���������� 	� 6xAA �������
� & ����� Sony 

NP-F550 Li-ion

• ;�����	<���� ������� (barn doors)

�!9����'� - Photo - Video

Reflecta RPL 
LED 105-VCT
• ����� ��� 1 	
���: 600Lux

• ���� ����	�� 55�

• =�"��*� ���+	�� 	��������

• $�*�	���� +��	�������� 

(Bi-Colour) ���	����: 3000�-

6000� 	� 2 dimmer

• ���������� 	� 4xAA �������
� & 

����� Sony 

NP-F550Li-

ion

Reflecta DR10 
LED Video Light
• ����� ��� 1 	
���: 900Lux

• ���� ����	�� 55�

• ���	�������� ���	����: 3200�-5500�

• ���������� 	� ����� Sony NP-F550 Li-ion & 

�����"���� DC6-17V

Reflecta LED
RAVL 200 
· ����� 3W/800 Lux 

· >����
�� & Sony hot shoe 

adapter

· ?������� 6 ���� 	� 3 $$$ 

>���.

Reflecta 
RPL 49 Led
• Lux �� ��'����� 1m: 

460Lux 

• ;��������'	��� �����# 

	� universal hot shoe & 

Sony hot shoe

• ���� ����	��: 60� 

• ?������� 4 ���� 	� 4$$ 

Alkaline 1.5V
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J�dak 

T���� �$�� compact

��	%�"��� � �	�	����	����� 
	�����	 ��� Kodak ���� compact �� ���	 �	�������	 

����$�	, 
�� ���������	� ��� ����� Friend Zoom. U��� $���� 	�������	 CCD 

16&egapixel ��" ��	�$���� ���� �
����
�� 
����	��	�$�. To ����$�� FZ151 $��� 

zoom 15x ultrawide 	��� 	���(�� 	
� �	 24mm �	� �
�
�$�� $��� ����� 3in. OIS �	� 

video 720p. H ���	�	 $����� FZ 51 
������(��	� �� zoom 5x �	� ����� 2,7in. ��" � 

«���	�����»FZ41 �� zoom 4x �	� ���������	 	
� �
	�	���� ��. 2�� H���	��	, � �$	 

����� �	 ��	�$���	� 	
� ��� 	������� Argos �	� Tesco.

Fujifilm Velvia 50 8x10”
��������� 	���	�� ��� 
�� 
����	�� 
	����	 ��	 $161.000

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

��������� � Fujifilm �	 
	����� �� 	�	
��$�� ��� ����, �� Fujifilm Velvia 50 8x10in. 

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

���$� 	
� ��� Fujifilm H������ �������� ����	� ��� 
����	�	 $�	%	� 
	�	�����	 

	
� $�	� 
����� � �
���� ����� �������� ������ ��� ����, ���	�� 12.000 
����� 

�� ���
� �	 $��� Velvia ����������� ��	 ��� �
����� 

���	���	. @ 
	�	�����	 $���� �� ����� 
	�$���, 
�� � 

�	����	 
������� 40 ������, ���� ����	 5 ������ �	� 

���� ����� 20 
�����. 3�	�� $+� ����� �	 ������ 	
� 

��� ?	
��	 ��� 6$	 j���� �	� ������� �������� �	(� 

�� �	 ���	������ 161.000 ������	. j
������� ��� 

�	�	����	��� Foto Care ��� 6$	 j���� 
�� $�	%� 

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

��� ��� $��� 
	�	�"��� 	���� ��	�� � ��������� 


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

Velvia.

Reflecta X7
�	������� �����
����� ����

#�	 ���� ���������� 
�� $���� ������ 

	����� 	
� �����	���� ����� �� ���� 

�	� � �"�	 ��� ���	� %��� $�	 ������ 

���
� �����
������, � Reflecta 
�������� 

��	 
��� �������� ����. @ �����	 

Reflecta x7 $��� � %	���� �	�	���������� 

��� 	�������	 	��� ����	�"��� $����� 

����� 2,4in. ��	 ��� $����� �	� ��� 

	
�������� �	�"� �	� ���	 SD ��	 ��� 

	
�������� �� 	�����. &� ��� �
	�	��	 

Li ion $��� 	������� ���������	 ������� 

�"� �	� ��	��	����� ����$��	� �� PC 

�� �	�"��� USB. 2������� 

slides �� 
�	���	, 	������� 

135 �� �+���� 	��� 

�	� 	������� 110/126 

�$� 	��������� 

���$�. 

�ntenso 824
��	%	�����$�� Android tablet

M$�	 ��� ������ �	�	������ ������"� tablet 


�� ��$���� �� ����������� Android, � ?ntenso 


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

8in. �����	�� �� 8in. ���	� $�	 �$����� 
��� 


�� %����� 	
� �	 �����	� 7in. tablet ������ 


��� 
�� �����	 �
���� �	 ��	%���� �	���� $�	 

%�%���. @ %	���� ��	���� 	
� �� 
���������� 

814 $�����	� ��� �$	 ����� capacitive IPS 

8in. 1024x768pixel .&� ��� �
�+���	��� 

ARM Cortex dual core 1,6GHz �� tablet ���	� 

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

)�$��� ����������� Android 4.1
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�������	�
�	����

�������	
��	�	�	������	����	��	
�
�����	��	
�������
�������	�� !��"!��#��$%&�	'''$�� !��$%&	������������������������������

�� �!��(���)
�������	
������
���	���
���������	�
��
����������

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

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

"� �!#�(���)
�����	�	�
�������	�
�����

������������
����	�	���	�"#$$%&�
��������������	����	��������
��
������
�	�����
��	���'��	!������
����	��������������&����
(��

����
���������������
��	�	��
���
'��)�����������
���	�
����)!	���

������
���
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Nokia Lumia 1020
&� 41Megapixel �	� �	�� Zeiss

��` *�! <�(4 *�!�% <��!=',�=� �<% �#, Nokia �# ,'� 

9$9*�$. <�$ +� �*�(�$+�49� �� *!,#�% PureView 808 =� �#, 

<����<��!�*. ��8,�(���� %9�, ����; �!� ��������!*'� ��$ 

�$,��%�#��� *�! +� �!%�+�,� �!� ��,!*%����� �9��8��� 9� %�! 

����; �� ��!� �� �#('��,�. 

&��� 	
� 	������� ����� �������� ����� �	� ��	���$� � 

Nokia  	�	������ ��� �$�
�� 11 ?������ �� Lumia 1020: ��	 

�	���� �	����	� �	 ���	� �� ��	���� ���$��� ��	 ��� �������"�� 

�������� ��	� �	� �� %	���� �	� 
�� ����
��	�� �������� ��� 

���	� � 	�������	� 41MP �� %�����$��� ���	������� 	��� �	� � 

�	��� Zeiss �� $+� �������	. @ �����	���� ���	�� �� ���� ���� 

�	 
	����� ��� �������, ��	 �� full 	������ 41MP �	� ��	 ������� 


�� �	 
�����(��	� ��	 sharing ��	 5MP. @ ���������	 	��� �	 

�
���$
�� �� zoom �	� �� ���
�����	 ��� �����	� ���� �� ���� 

���� 	
"�����. ������ � �	�	����	���� �������� �	� ��	 ��� 

��	����
����� ��� �����	�, �
� ���� ����� �	� �� �� Lumia  925. 

&�����	 � ��	����	 ��� %������ ��������"��	� �
���� ������	 

��	����
������ �� ��	����� �������� �	� 	����%	 �����-���$� 


�� ������
������	� ��	 �	 �+������
��� ���� ��	�	�����.

6$	 ���	� �	� � ��	����� ��� �����	�, 
�� �����(��	� Pro Cam �	� 

��$���� ����������	 �	 ISO, ��� �	�����	 ���������, �� ������� 

$������, ��� ������
�	 ������ �	� ��� ����	��. @ Nokia 	�	������ 

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

Hipstamatic. 9	� ������ ��� $����	� �	� �	 �����	���� 	+������ 

	��� �	(� �	 ������������ �	� $�	 �����	���� grip 
�� 


����$��� 
������ ���������, �
����� ���
���� �	� hand grip ��	 

�	 ��� ������� �� ���$���. 

Weekly teuxos203.indd   22 12/7/2013   8:29:56 ��



������ 203 •  �����	
 15 ������� 2013 �����
 23

ON L INE ����	��� � �
 �O IMAGING -  E�����	� �

 

ωτογραφία 
www.facebook.com/groups/photographos.mag

Η μεγαλύτερη παρέα για την 

16.470 ����! 
��� 12/7/13
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������ �� 	�
��;
	� ��1���� ������ ����������� ������ ���� ��� ���� �� “	�
��”

����������	: 210 8541400 &  info@photo.gr

� ���� 
�����������:
• 
� ����	 ��� ���������� (244 ������	, ��	 ����������	!)

• 
� ����	 ����������	 & ��������	 �� courier (ACS)! 

• 
� ����	 ������������	 & ���� ��� ����:

• 
������	 ��������	 ��������	 �� Varta (�"��	 € 4,5)!

...��� ��#� ���� 4 ��������	 ��������	 ��

�������! $ ����%��� ������ ����� �"��������	 ��� stock

9,90

'�	 �� %�������
����� ��	!

...*���

Xasate to topio _Business 17x24.1 1 13/3/2013 2:44:03 ��
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�!*�,�=!*; +'=���

���.�!� (49# �!� 8!(!;��� �<!8�!�.9�!�
&� �� «��	������%���» ����"���� �	 ���	�����	 

Σωτήρια λύση σε χιλιάδες επιχει ρήσεις που σήμερα σκαλώνουν στα γρανάζια της 

δικαιοσύνης και περιμένουν χρόνια για να βρουν το δίκιο τους σε περιπτώσεις 

αντιδικίας για συναλλαγές, εμπορεύματα, μετα φορές, πιστώσεις και πολλά άλλα 

κα θημερινά θέματα που σχετίζονται με την δραστηριότητα τους, προσφέρει ο 

νέος θεσμός του «ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ» τον οποίο ενεργοποίησε το υπουργείο 

Δικαιοσύνης.

&� �	���� ������ �	� ���� �	��	 ������� �	����$���� �� �
������ ���� 

�
����� �	 %���� ���� ���� �	 
����$���� �	 
������� 	
� �	 

���	�����	 ��	 ��� 
���
�"���� 
�� %�������	� �� 	�������	 �� 
������, ����������, 


��������$� � ������ ���	��	��������� ��	 ��$�, �� �
��+���, � ����� 

	����������.

��� ��,���! # �!�=�9�(;"#9#
3��� 
�$�� ��	� �
����� ��	���� 
�� ��� �����	� ���� �	�’ ���	� ��(� ������, �� ��� 

«	��������» 
����$� �������� ���	+� ���� �	 �	�	�� ���� ���� ��	�����	%��� 

��	 �	 %���� ���� ���� ��	���� ���� 	
� �������	� �	� ��� ��	���	��	 �� 

�� �	������ 
�� ������(�� ����� �	� ����	.

2� ��	 �$�� ��	������%��� ��	 	
�� �
����� �$�� �� ������� �
���� �	 ����	����� 

	
� ����� "��� �$��� �	� ����� ��$��� ��	 �	 
������� 	
��$����	.

@ 	
��	�� 
�� �	 
������� 	
� ��� ��	������%��� �	�	������	� �� 

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

�	 ���	� ���	�� ���	 ����� 	
��	��.

/
���� � �
����� ����� 	�������	� �� ��� 	+��
����� ��� ������ ��� 

��	������%���� 	
	������� ���� ����	���������� 	
� ��� ������� ��� ����� 

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

	
��	��� ���� ���� 
��	��$� 
	�	
��
� ��� �� 	�"���	 ���	�����	.

�� 
��� ��� 	���%� ��� ��	���� �	%��� � ����� 	�	�$��� ��� � ��	�� ���	%���� 

	���%��	� �� ��	�	 	��� �����	 �	� ��	 24 �� �$����� "��� �
�� �� ������ ��� "�	� 

�� �
����� �� 	
��	�� $��� ������� ��	 100 ���". ������ � ����� ����� �	� �� 

�� �	��	 ��	 	������	 �$�� �	� ��� ��	 �����	%��� �	 ���������� �	� 

��	�������� ���
� 	���%��.

�$�	�	� ���	 �����	 ��	 �	 ��� ������� � ������ ��� I�	������ %���� �	� �	 

����� 
�	��	�������	 �	� ���� /����	 "��� �
�������	���� �	� ������ 
���
	 �	 

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

��	� 
���������� �	�%����� ���� ���� ��	 4,5 � �	� 6 �����	 ����.

@ ����������	 ��� ������ ���	� 	�	����%����� �	� 	��� 	�	������� �	� 	
� �� 

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

10 �������� �
��$ ���� %������� ���� �� ��� ��	���� ��%���. 2�� 
�	���� ��� 

������
������ ��� “mediator” ���, �����	 $���� ��
	������� �	� 
����
������ 


���
�� 50 ��	�����	%��$� ��" �$ ��� �� �	���	��� 	�	�$���	� � 	��� ��� ���� 

�	 $��� ������ ����� 180 �
��� �	� �	 �
��$���� �	 	��	
� ������� ���� 

	�	�������� 	�+��� �� �
��$��� 
�� �	 �	�	������� �� 	�����. )� ����	�	 

�� 
����
�� ��$�� ��	�����	%��"�, 
�� 
�$
�� �
�������� �	 ���	� ���������, 

%�� �����	� ��� site ��� �
�������� I� �	������� �	� ���	� ��	�$���	 ���� ���� 

����	�������� ��	 �	 ���� ��� %�������� � �	� �	 ���� 	+��
������. /
���� ���� 

����	��������� ������ ��� �$���� �	 ��	
��������� � ��	 �����	%��$� �	� 

�	 �
����$���� �	� 	���� ��� ���� �
����� �	 %���� 
���������� ���� ����� 

I������� ���� 2�������� � ���� ���������	 www.diamesolavisi.gov.gr.

*� ������ ��
	������� �� ��	�� ���	%��"� ���	� �����$� �� 9���� ���
��$� 

/�	������ 
�� $���� ����	 ��� 	
� �	 /
���������	 �	� ���� I� ���������� 

2��������. ��� $���� ����	��� ����� �$����� ������ �	��� ����� �� �������� �� 

����	 ��� �	������ �	� ����	��.

�<��8���=',�
/
����	����	� ��� ��	 �
�����-

�$�	 ���������� �	 ��	������� � 

��	�����	%���� "��� �� �	�	�	� �$� 

�	 �	 %������� �� ��� ���
�(�� �	� �	 

	
�������� ��� ���	������ �	� ���� 

��� ����� �$��� �����	 �
� ������$� 

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


����$���� ������� ����. 

&�����	 ��	 �
������$�	 

���������� �	 ����� �	� ������ �
����-

��� "��� �� ��	�����	%��$� 
�� 

�	 �	 	�	��%��� �	 $���� �+�������-

�� �	� �	 	��������	� 	
���������� 

-���� �	 ���	� 
�����������- �� 	��$� 

��� �
��$����.

�!�!*'� �<!���<'�
/
���� ��� 
�	���� 	
�������� ��� 

�� ���	������ �	� �+�
��$�� ��� 

�� 
����"� �+���(��	� � �����-

�$���� �� �����"� 	��+������ 

�
� ���
"� �� �
���� �	 �+���(��� 

	��� ������ 
����� 	��$� ������� ��	 

�� �	�����	. /��� �
���� �	 �����	� ��-

�� �	� �	 ����"���� �	 ��
�������	 

�$�� 	
� ��� ��	���	��	 ��� ���	��-

�����. *� �����$� 	��$� �
����
$� 

	�	�$���	� �	 ������
������� �� 

��� ��������� ������� ����� 


�� �����	 %������	� ��� ������ 

��� �
�+���	��	� ��� ��� �
������� 

I� �	�������.

@ 
	�����	�� ��� ��	������%� ��� 

���� �������� 	���� $���� 
��-

����� 	
� ��� �����	 ��� �
���-

����� I��	������� ��" ���������� 

�	� � �
����	��� ��� ����	� ������ 

��	 ��� /����	 �. C���� Y	�����
	� 

� �
���� �	� ������ 
"� � ��	������-

%��� ���	� ��	 	
��������$�	 


��� ���$�� ��	���	��	 �
������ 

��	�� �"� 	���%	��� ��$���� ��" 

�
��� �	�� 
"� � ��	������%��� ��� 

��� ��� �� ���	��	 
�������� ���� 


	 �	����	�� ���	������ 	��� ���� 

�
� �����$�� ��	������%��� 	
������-

(�� �	 ���	�����	 ������"��	� ���� 

�	������ 	
����� ���	�������.

Αναδημοσίευση απο τα ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

ΜΑΡΤΙΟΥ-ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013. Άρθρο του Γιάννη 

Ε. Βερμισσώ
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photographos.mag

������ �� Photoshop;

����������	: 210 8541400 &  info@photo.gr
�������! $ ����%��� ������ ����� �"��������	 ��� stock

9,90

��� ��
��������
�
��� ���!

� ����� ����

�����������:
�����������:

• 
� ����	 ��� ����������
 (164 ������	, ��	

����������	!)
• 
� ����	 ����������	 &

��������	 �� courier 
(ACS)!

• 
� ����	 ������������	

...*���

Xasame to photoshop_Business_17x1 1 13/3/2013 4:00:36 ��
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Κυκλοφορεί στα περίπτερα
photographos.mag

�" ������ �� 
��������!
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�	� 23 �	��
... 
<% �� 4� ��48�� ��$ <��!��!*�4 ������;��� / 1-6-1990
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