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Με όσους γνωστούς και φίλους 

έτυχε να μιλήσω αυτόν τον 

καιρό, η πρώτη φυσικά ερώτηση που 

τους έκανα ήταν αν θα πάνε κάπου 

διακοπές. Με ελάχιστες εξαιρέσεις 

όλοι είπαν ότι κάπου θα πάνε. Άλλοι 

για λίγες μέρες στο πατρικό τους 

στο χωριό, άλλοι φιλοξενούμενοι 

σε φίλους, άλλοι σε κάποιο νησί για 

καμιά βδομαδούλα, άλλοι όπως πάντα 

σταθερά στο εξοχικό τους κτλ. Ως εδώ 

όλα πολύ καλά αν κρίνει κανείς από 

τη δύσκολη οικονομική κατάσταση 

που ζούμε εδώ και χρόνια. Όμως αυτό 

που μου έκανε μεγάλη εντύπωση 

ήταν η απάντησή τους στη δεύτερη 

ερώτησή μου. Αν δηλαδή θα πάρουν 

μηχανή μαζί τους, αν θα βγάλουν καμία 

φωτογραφιούλα, αν θ’ ασχοληθούν 

έστω και λίγο με την πρώτη τους 

αγάπη που τώρα έκαναν επάγγελμα: 

τη φωτογραφία. Μερικοί έβαλαν τα 

γέλια, άλλοι με ρώτησαν αν έχω πάρει 

…χάπια(!), κάποιους τους έχασα για 

κάποια δευτερόλεπτα στο τηλέφωνο 

μέχρι να καταλάβουν αν τους κάνω …

πλάκα. Γενικά βρέθηκα μπροστά σε μία 

γενικευμένη αρνητική στάση τέτοια που 

με έκανε να νιώσω ότι τους ρωτούσα 

κάτι εξωπραγματικό, παράλογο. 

Θα πείτε ότι είναι πολύ λογικό 

ο επαγγελματίας φωτογράφος στις 

ολιγοήμερες διακοπές του να επιθυμεί 

λίγη αποτοξίνωση από το επάγγελμα. 

Να του είναι πιο απαραίτητα η παρέα με 

φίλους, το ουζάκι κι η μπίρα δίπλα στο 

κύμα ή το παγωμένο τσίπουρο κάτω 

από τον πλάτανο κι όχι η δημιουργική 

μοναξιά με τη φωτογραφική μηχανή. 

Να θέλει δηλαδή ο φίλος και 

συνάδελφος να αφιερώσει όλο τον 

ελεύθερο χρόνο του στο κολύμπι, 

στο ψάρεμα, στο περπάτημα και την 

ορειβασία ενδεχομένως. Κι όχι πάλι στα 

ίδια: μηχανή στον ώμο και δρόμο για 

στιγμιότυπα και τοπία. 
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Κι όμως… Δε νομίζω ότι για τον καλό φωτογράφο, η σύλληψη της στιγμής και 

η αρμονία ενός θέματος που εγκλωβίζει στη μηχανή του, είναι οι αιτίες της κούρασής του. 

Απεναντίας. Αντιπροσωπεύουν το ηρεμιστικό του, την ψυχοθεραπεία του, τη διέξοδό του 

από τα προβλήματα, τη φυγή σ’ έναν άλλο κόσμο, όμορφο και γοητευτικό. Άρα λοιπόν γιατί 

ν’ απορρίπτει αυτά τα συναισθήματα που έζησε έντονα στα χρόνια της νιότης του; 

Γιατί να νομίζει ότι τώρα υποχωρεί το έδαφος κάτω από τα πόδια του; Γιατί να νιώθει την 

απογοήτευση που νεκρώνει τα πάντα; Η εύκολη απάντηση είναι η κρίση. Αυτή φταίει 

για όλα σήμερα, σε αυτήν φορτώνουμε ό,τι κακό και περίεργο μας συμβαίνει. Επιτρέψτε 

μου να διαφωνήσω. Πιστεύω ακράδαντα ότι αυτό που φταίει είναι η ρουτίνα, η πεζή 

καθημερινότητα, η έλλειψη επικοινωνίας, ο συμβιβασμός με μία κατάσταση πραγμάτων 

που δεν θέλουμε και δεν εννοώ αποκλειστικά και μόνον το στενάχωρο κοστούμι της 

οικονομικής κρίσης. Υπάρχει μούχλα, πολύ μούχλα πάνω μας! Έφθασε λοιπόν ο καιρός να 

την αποτινάξουμε! Όσοι έχετε στο ντουλάπι την παλιά ρεφλέξ ξεσκονίστε την και βάλτε μέσα 

φιλμάκι – ναι, γιατί όχι! - και ξαναζήστε τα παλιά. Όσους σας κουράζει η βαριά full frame 

D SLR αγοράστε μία μικρή και βολική compact και ξαναανακαλύψτε τη χαρά της 

δημιουργίας. Φωτογραφήστε όπως τα πρώτα χρόνια της νιότης χωρίς σκοπιμότητες, χωρίς 

projects, σχέδια και ιδιαίτερους λόγους αλλά ό,τι σας ευχαριστεί. Βρείτε επιτέλους λίγο 

φωτογραφικό χρόνο για τον εαυτό σας. Δεν είναι σίγουρα το απόλυτο φάρμακο για την 

ακεφιά και την... κατάθλιψη, βοηθάει όμως πολύ. Αυτά λέει ο γιατρός!

Μαζί ξανά τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου. Καλές διακοπές! 

Υ.Γ. Φωτογραφίες διαβατηρίου & ταυτότητας: Ουδέν νεώτερον...
Τ.ΤΖΙΜΑΣ

Καλές διακοπές! 
���� ���� 	
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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, ��"#$#%�&! �'%��(�!: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 


�)��#%�*���!: Κωνσταντίνα Γκιτάκου �")%��& #+,��&��(�: ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ  

���.�46�"�!: 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�" �,% ���4, ���% �;;*�� 
�� ����	� project ��� �� ���	���� ���� �������������

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 Κ.Μ. τον οποίο ευχαριστούμε θερμά. 
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Μερικά πράγματα στη ζωή μας δένουν συναισθηματικά. Μας αφήνουν κενό αν χαθούν 

από τη ζωή μας. Εκπέμπουν νοσταλγία και αναμνήσεις και συνδέονται με την προσωπική 

και κοινωνική μνήμη. Όπως για παράδειγμα το φιλμ. Το μέσον που συνδέεται άρρηκτα 

με τις εμπειρίες όσων γνώρισαν τον κόσμο της φωτογραφίας αποτυπώνοντάς τον σε 

αργυρούχες εμουλσιόν, σε κοινότυπες και εξωτικές οργανικές και ανόργανες ενώσεις, 

συχνά στο σκοτεινό θάλαμο. Τα υλικά αυτά πλέον έχουν εξαφανιστεί ή περιθωριοποιηθεί. 

Αποτελεί θέμα χρόνου πότε θα είναι πλέον αντικείμενα μουσειακού ενδιαφέροντος.

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

PopPhoto ��� ��� �#������ 	��� ��� � Stan Horaczek ��� �������� � $���������
-

����� ��� ��������� 	��� ��� �����"�� �������#����. %����� ��� �� �&
�: 

Kodak Portra 400 ��� � ������� ��$��� !'���� �� ��� �������� VC (vivid color) 

��� ���������� ������� ��� NC (�atural Color) ��� ����� $���� ���� � Kodak �� 

«���$�����». ������� !�$�#�� ������� ���������� ����� ��� '����� �� ISO 160, 400 

��� 800. *�#��� ��#�  ��� ���� �� ��������� ��+� ��� �� �����!� �� ���'�
���� ��� 

Kodak.

Kodak T-Max 400 �� ���������� ��� !$�� ����� ���!� 	#�����	# �� '����� 

��� ��	�����. /�#� �� ��� ���������� 	��� ��� ISO 400 ��� �� ������ ��������� 

�������������.

?,dak TriX 400. *��� ��� �������
 �/� �������� ��� ���+�� ��� "�	���
 ���$
 �� 

���	������� $�����
��, '���+���� ��� !��� ������� ��� �������������� ��� Flat-Max 

(����������� ��� �-%ax ��� …�������� �# �����).

�lford HP5 E�!����� �/� �� ����!� ���������� ������������� ��� �� ���'������� �� 

������� ��	����!�. 3 ������ ��� ���� ����� ��� �!��.

Fujichrome Provia 100F ��� Velvia ��$�#�� slides ��� !$�� ���"�� �������, �� Provia 

��� �� +#���� ��� �� ����� ����� ��� �� Velvia ��� �� ������, ������!�, $���� - �
�� 

�������! ��� �� ��������� �����������������. 5���� � 
����� � ���� �� ���"��� !$�� !�� 

	���� !������ Velvia 
 �� &�$���!� �
���� Kodachrome 25.

;�� ������!� ��� ������	!� ��������!����� �� Ilford XP2 400 ($�#����!�), <lford Delta 

3200 (�� ��� ��
���� �/� ���� �!��� 

�������� ������������ ��	����!�), 

�� Ilford SFX 200 (��!����� �/� 

����� �� ������� ��� ���+��) 

��dak Ektar 100 (�������������� 

!�$�#�� �������) Fujicolor Pro 400H 

(���� ���� !�$�#�� ������� �!��� 

�����������) ��� �� Lomography Color 

100 (������� !�$�#�� ������� ��� 

�������	��� ��� �$� ���).

5!�� ��� �� ��������, ����$�� ��� 

��� ���$
 ��� �
���� �� ���� ������ 

�������
. 

%� �� ������
 ���	������� ���� 

	��� ��� ��� ��� ������ ���� �
"�� 

	���, �� 	#�����	�� ��� �������
� 

���$
� �������	#� �� ��$�
 

����. ��$� ��� ������
 ���� 	��� 

���������� 
 $���������, ������� 

��� ������, �� $���� 
 grayscale, �� 

���� ������� 
 	���, ��������� 

��� ��, �������	���, ��!����� ���. 

3� �'�����!� ���!� �������&��� 
�� 

�!��� ��� �������� ��� 	#�����	��
� 

�����������. ���� �� ��� femmes 

fatales. 

;
���� �� ��$�!� ��� �� ���� ���. 

%���� ��������. >��� �� �������� 

����
���, �������� �������…
Π. ΚΑΛΔΗΣ
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���B�%��4�! �PSON
M� �!�� “��$�#�� ���������”

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία ο φωτογραφικός 

διαγωνισμός Epson με θέμα «Έγχρωμο Πορτραίτο» που 

διοργάνωσε ο ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ. Ο διαγωνισμός συγκέντρωσε 

729 συμμετοχές με 5.677 φωτογραφίες που υποβλήθηκαν μέσω  

Facebook, Flickr, e-mail και ταχυδρομείου. 

3� ������!$���� ��� ���������� �� ��� 	#�����	�� ���� 

����� ������ ���������� ��� ����#�����, $#������� �� 

���� ������ �# �!�� ����#. � ���$��� ��$� �� �������� � 

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

��� ���������� $���� ��� Demo Room ��� Espon ��o ?������, 

���� ��� � �������� ��������� ����. ������ ��������$� 

��� ���������� �����&�� ��� ������� ����
 "�	�+���� ��� 

	#�����	��� ��� ���� ����� ����������� (����� ��� ������ 

����). >!���&� ����� ����� ����!�, !� ��� ���� ��!��, �� 

�# ����# �� �����$��� �� ��
�#�� � %������ �����
� ��� 

�� �������� !� �����#�
 Epson L800, �&��� 350€. �� ���� 

��� ����
/��
����� ����� ��� �� ������������ 	#�����	��� �� 

����������� ��� ������ ���$�� ��� @A�3���	��, �� 226 

��� �� �����	��
��� ���� 5 ;�����'����. 

���B�%��4�! �PSON
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Οι συμμετέχοντες της τρίτης ημέρας (Παρασκευή 19/7/2013), με αλφαβητική σειρά: Δάνης Αθανάσιος, Δημητροπούλου (Taz) Γιωργία, Κοκολάκης 
Δημήτρης, Κοπάνης Γιάννης, Παπαγεωργίου (Lycavittos) Κώστας, Πετρόπουλος Πέτρος, Σαμπάνης Μάριος, Τσούμας Ηλίας

Οι συμμετέχοντες της πρώτης ημέρας (Δευτέρα 15/7/2013), με αλφαβητική σειρά: Γεωργαντίδου Γιούλη, Ελματζιόγλου Σήλια, Κορδελάκος Ηλίας, 
Κωνσταντίνου Κων/νος, Λαμπρίδης Στέφανος, Μαντάγαρης Χρήστος, Planina Aikaterina, Σιέττου Γιωργία, Φαλκώνης Γιάννης, Χρυσοβέργης Παναγής

Οι συμμετέχοντες της δεύτερης ημέρας (Τετάρτη 17/7/2013), με αλφαβητική σειρά: Γλυνός Γιώργος, Κοσμίδης Κώστας, Λέπουρης Κωστής, Λιάρα Λίνα, 
Μαρτζούκου Όλγα, Μπαρμπαγιάννης Δημήτρης, Παπαθωμά Ράνια, Παπαφρατζέσκος Αποστόλης, Τζάνου Βάσω, Χαραλαμπόπουλος Πάνος

Weekly teuxos205.indd   8 26/7/2013   6:50:46 ��
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Νικητής της πρώτης μέρας ο Γιάννης Φαλκώνης
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Νικήτρια της δεύτερης ημέρας η Ράνια Παπαθωμά
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Νικήτρια της δεύτερης ημέρας ο Κώστας Παπαγεωργίου (Lycavittos)
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Λαμπρίδης Στέφανος

Μπαρμπαγιάννης Δημήτρης

Σαμπάνης Μάριος Μαντάγαρης Χρήστος

Μαρτζούκου Όλγα

 Γεωργαντίδου Γιούλη
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Νέα αντιπροσωπεία
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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Epson 
?������ �� ����
 �������� 
events ��� ��� 50 $����

B Epson &������ � $������ �������� 

events, ���� #� �!��� ��� Seiko Group, 

���������� #� � �������� $����!���� 

�# 3�������� >��# ��� Tokyo, �� 

1963. B �������
 ��� ��������� ����: � 

$����!����� ����� �� �� ���������� 

����'��� ��� ��$����� ��� ���!. Q�� �� 

���� ���� ��������
����, �� Seiko 

Crystal Chronometer QC-951, !� 	�����, 

$����
� �!������ $��������, �� ����� 

�����$� �&�������
 ����'��� ��� !� Printing 

Timer, ��� ��#��������
 ������
 � ����� 

�����+� !� ������
 $���� ��� !� 

��$����� �����#��� ��+�. >��!� �� ��� 

����������!� ��� �� ���$
 ������!�, 

�$� ��� ���$��� �� 	
�� ��� ������ 

Seiko, ���� ����!���� �� �������� ��� 

�� �����&� ��� ������ ���������� 

���	����, ����������� �����#�
, ��� 

EP-101, ��� Epson. >�� ����, � Epson, 

!$�� ����&�� $������ ���� ������ ����, 

��� ����� ������, �����	�����, 

����� ����������, golf, ���, �����+, 

�!$�� ��$�������� ����������. >�� 

�� 2012 ��� ���� �����!���� ��� ����� 

������ $������ ��� ���������, ���
 

�� �� Manchester United, ��� ��� ��� 

��� �������� ������ �����	����� 

��������#�. B Epson ���� � �������� 

���������
� ���Y��# ��� Manchester 

United, �� ���� ��� ������������� ��� 

������� Old Trafford.

��;"6���
Πωλείται Canon EOS 5D μαζί με το 
Canon BG-E4 Battery Grip και δύο 
μπαταρίες σε άριστη κατάσταση, 
λόγω αναβάθμισης εξοπλισμού. 
Τιμή: 500 ευρώ. 
Πληροφορίες στο 6979313995.

Tokina
��$���� � >�-? 12-28mm f/4

;�� «���������!�» ����� AT-X 

�
��� � !�� �������������, 

�� ����"� �#���# �� 

������
�� APS-C (�$� full frame). 

3��������� �� ���������
��� 

������ �����
 �� 12-24mm �� 

�� ���� ���	����� ����	!����� 

���������� ����"� ������� 

��������#. 5������'��� ������ 

���������!� ��	������ ����$��� 

������� ������������ ����� 

��� ��� ��������� $����
� 

���$���� ����� SD ��� �� �����#�� 

�# $�#������ ��� �	������ 

�������	���# ��� �������. 

����	!�� ��������+�� �� ������� 

��������� �������� �� ������
�� 

GMR ��� ���� ��� ���������� 

��� ���������� �� ��������
 

«�������» �� �� ���&������
 ��� 

	#�����	��
� ��$�
�. B ��
���� 

��� autofocus ������ �!�# ��$������ 

SDM (Silent Drive Module) ��� ������#� 

�����'� ����������. �����!� �� �� ��$����� 

��������� ���������&�� � ����'��� ��� �� manual focus ��� AF ������ �� ������� 

����'���. @!��� �����#�� �����$
� 	����# ����!���� 77mm.

Hasselblad 
%��� �� Lunar, � Stellar

�� ��&���� ��� Hasselblad ��� !������ �& ������ ��� �� ����������� �# 

!# ��� ��$�� ���$�+����. �� ���� ��� � ��������� �� �� Sony. %��� �� 

'�����!� ��� NEX7 Lunar, 
��� � ����� ��� Stellar, ���� ���������� compact, 

������� �� �� �#��
 ��� RX100. H !�	��� ���� ��� �����!���� ��� �� 

������������� �� ��'
 ��� ���	������!� ��������� &���� (Padouk, Olive, Zebra, 

Mahogany, Walnut, Wedge) ��� ����������#. >�� ������� $������������� 

� Stellar ���� ��������� �� �� RX100 (�$� �� version 2). ^� ����	!����� �� 

�������
 ������� ��� �� ���������� ���� ����'����� ��� �� ���
 RX100. 
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Dreamstime Stock Photo
>���������� ��� ������!�� ��$�!� �# 	#�����	#

�� site Dreamstime, !� ��� �� ����	��!����� stock photo sites, ���������� 

����	��� �� �� PetaPixel (���� !� ����	��!� 	#�����	��� site) ������ 

����	!���� ���������� �$����� �� ����� ��$�!� ���� ��� ����	����� ������ ����� 

	#�����	��� ��� ����!��� ��� 	#�����	��� ���� ���� ������ ��� site. 

�� ����$��� ���!�$���� ��� 157.000 	#�����	��� ��� ������!$�� ��� site ��� 

17.500.000 	#�����	��� ��� �������� �� database. 3� �!�� ����� ��� ����	����� 

��$�!� ������ ����� 	#�����	��� ��� ��'�+�� 	#�����	��� ���� �� Canon 

EOS 5D MkII, Canon EOS 5D (� ��$��
), Nikon D700, Nikon D80 ��� Nikon D40 �� ����� 

����������. >��� �� ����� �� ��� ������
���� ��# ����'�+�� 	#�����	��� ���� 

���	������
. �� ����������� downloads !$�� �� ����$�� Canon EOS 5DMkII, Nikon 

D80, Nikon D700, Canon EOS 7D ��� Nikon D90.  >���� ��� ����	!����� ����� ���� 

���
 �� ��� ���������� ��$�!� ��� $�������������� �����. B ����� ����������� ��� 

��� Kodak CX4300, Olympus C3000Z, Sony 100, Canon EOS 30D ��� Nikon E4500.

Fujifilm
�!��� �� Neopan B&W 
��� �� Provia 400x Slide

q�� ����� ���Y��� ���'����
� 

	#�����	��� ���������� ��� �� 

�����	����. B Fujifilm �����#�� �� 

������
 ��� �����	����� �# ������!# 

	��� Neopan B&W ��� Provia 400x Slide. 

{�#� �
�#�� � ��������, ���	����� 

�� �� ���
 ���� �� �������� ���� 

����������� ��� �	��� �� �&!��&� ��� �� 

�������� �&�������� �# �����#���� ��� 

�����#. Q�� ����� �������� �� slides 

��� Fujifilm, �� �����#�
 �����!�� �� 

Provia 100F, Velvia 100 ��� Velvia 50 �� 

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

Neopan 100.  

LG
3�������� ������!����� ��� 
�� ������� ������ ��� 2013 

B LG Electronics �����#�� ������ 

�!��� ��� �� ������� ������ ��� 

2013, �� ����� $��������+���� 

������
 ��� ��	��+���� #� 

����!����� �# '����#�!# 

�������# �# ����������# business 

units ��� ���������. %���&� >������� 

��� <�����, � ������ ����
� 

����	#��� ��� LG ���!���"� ��� 

�"�������� �#�
���� ��� ������� ��� 

���$������� ��� �!�$���� �� 12,1 

����������� smartphones. �� ������� 

������ ��� 2013, � ������ ������� 

�������	�� ���� 10,1% �� ��
��� 

'��� (yoy), ��� 15,23 ��������������� 

KRW (13,58 ���. �������), ������ ��� 

������� �� ��$��
 '����#�� �# 

�#�
��# ��� ����������� business 

units ��� LG. T� ����������� �!��� 

��� ����!��� ����
�� �!�$���� 

��� 479 �������������� KRW (426,92 

����. �������) ��� �� ������ �!��� 

��� 156 �������������� KRW (139,04 

����. �������), ���������� ����
 

���$����� �� �$!�� �� �� �������$� 

������
 �������, ���� �������
 

��&��� �� �$!�� �� �� ���������� 

������.
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Fujifilm
�!�� 	����  ��� �� ������� ?

O XC50-230mm f/4.5-6.7 ���� � !�� 

	���� ��� ���������� �� ������� 

X. %�+� �� �� �����	���� ��� 

���������� ��� ����� !�� 	���� ��� 

�� �!���. O !�� ����	���� (��������� 

�� 75-350mm) �� ���� � ��!����� ��� 

�����	���� ��� �� �������. B �������� 

����
��� ��� �� �����	��
��� 

��� ����� 	���� ��� �� Zeiss ��� �� 

������� ��� �� ����� Touit. ;������ 

�����
 �!$�� �� 2014 �� �����	���� 

15 	���� ��� �� �������. %�� ��� ��� 

������������� ���������� 
�� � !� 

��������� 	��� ��� �� ��������
��� 

� �������� �� �� ���� XC �� ������ �� 

���� ���������� �� �!����� ��� ��#������ 

��� ���������� �������$���� ��� X-M1 

��� '�
�� ���� ���
 ���������� ��� 

�����. 3 ������ ��� ������ 
�� � XC 

16-50mm F/3.5-5.6 ��� ���������� 

��+� �� �� X-M1 �� �� �������
��� � 

XC 50-230mm f/ 4.5-6.7.

����B,! 	�B,'��,!
B �!$� ��� ���'��$��� 	#�����	���

�� ���� ����	!�� ��� $�
���� '�'��� �����	����� ��� ������� ��� ������� �� 

����� “ B �!$� ��� }��'��$��� @#�����	���”. ;�����	!�� ��� � 	#�����	�� ��� 

����� Q������ ~��������. ;����� ��� '�'���� ��#� �!�� ��� � ����� � 	#�����	�� 

���� � �������
��� ����	!�� ��# 
�� �����+���� (
 �!��� � ��������� 

��� �&
�) �� $��� ��� ����������� �# ��# �������� ���'���� ��� '���. �� 

'�'��� ����� ��� ��� 	#�����	��� ��� Q. ~�������� ����!$�� �����!� $�
����� ��$��!� 

��� ���'���!� ��# ��� ���'��$�� 	#�����	��, ��� ������������� �� �� ����� 

��$������� ������� ��� ��� ������ $����. 3 Q������ ~�������� +�� ��� ����+���� ��� 

;���. *���� ��� 	#�����	��� ��� !$�� ����������� ��� ��������� @#�����	��, 

Digital Camera, Photonet , «Q�������», «^������», Greek Diver, Plefsi, On �lue, Explore 

Nature ��� «Q�#������», �� $�
����� �����	����� ���� ��� �� ����� ��� '���� ��� 

��� ��� �� ����� ��� 	#�����	��
� ���. ������ !$�� ��'�� ���������� �� 	#�����	����� 

����#������ ��#� :Austrian Super Circuit, >������� @#�����	��� Leica, 5������
��� 

>���, Epson, ��������� @#�����	�� ��� National Geographic. 

http://rigoutsosphotos.com

Canon 
Stacked sensor 75%egapixel

� ������ '��'� Mega-��# ��� Imaging… 

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

Canon �� ��&�� ��� ����� !� ������������� 

���!�� ���������� ������� 75Megapixel 

��� �� $����������� ��$������ stacked 

sensor ���. ������
�� �� ���	
 sandwich. B 

��!� ����������� ���#� �� ������#�����
 

���!�� ��� Foveon ��� �� �������� ��� 

���!�� ��� ����	��� �������"� �� 

���#��� site Egami. %������ ���’ ������� 

��� ��$������� Pureview ��� Nokia ��#� 

�� �� !$�� ���� �"��
 ������ ���� �� 

��������� Pixel ��� � ����$�� ������ 

��������� $������� ��� ����������.
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Petzval 

>�'�#�� (?) ���� 170 $����

To 19o ���� o ���'���� ����������� Josef Petzval ��� Institutum Geometricum 

��� ������!���� �!���&� ����	!�� ��� �� �	������!� �����
. 5������ 

�� 1840 �����#�� �� ����	��� 	��� �����!�� Petzval f/3,6  o o����� ��$� 

����������� 	#�������� ��� �� �������$� ��� ������ Charles Chevalier. 

B �����
 �������	��� ��� ���������!�� 	���� ��� ���� ������ �� �����!�� 


�� �������� ��� �!��� �� �#�� ������� 15° ��� ������#�� ������ ��+� 

�� '���������� ��� ����. �� ���������!� ������ �	������ ��� ��������� 

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

�����!���. �� �����#�
 �!��'� � �������
 Voigtlander & Sohn. O Petzval 

!���� �������� � ��� � �	���!��� ���! �� �
�� $�
���� ����� ���� � !��� ��� 

'����$���
� ����������� 
�� ������� ��#���.

;
���� ���� 170 $����, �� ���� Petzval �� ������ ���� �#���. {$� ��#� ��� 

����� �#����� ��� �� ������� ���� ��� ������� �������� ��� Lomography ��� 

��!	���� � ��'����� �� ������
 �����
 �$������. �� deja vu �� ���$��� 

!����� �� ���'������� ��� ������ Nikon ��� Canon. 

�� project �� $������������ �!�# kickstarter ��� �� ���������+���� 

��� ~#��� �� ���$��� ��������� ��� �� !$�� 	#�������� f/2.2, �� �������� ��#� 

��� �� �����
 ������������� ��� ��$��
� �$�������. 3 !���$�� ��� ���	�������� 

�� ������ �!�# inserts ���. ����� ����# ��� ��&������� �� ����� �� ���!� 

f/4, f/5,6, f/8, f/11 ��� f/16. 5���������� ��� �������$� microsite

 http://microsites.lomography.com/petzval-lens/

Samsung 

>����#�� �� ���������� SSD

����� ��� �� ���'������ ������� ������ 

��$�+�� � '�!��� �� ����� ��� 

�&����. > �$� �����, �����$���� �� 

!� ��� $����. 3 «������» Samsung 

840EVO 1 TB ������#��� �� !� ����� 

�# ������� ��� �� ��  ���������
��� 

�� ����� 840Pro (��� $����������� 

��$������ MLC NAND) ���� �� �	��� 

�� ����� ������#�
 �� o�����!� ��� 

����� ��
���� �	�����!�. q���!��� 

controller %�? ��� !��� ����������� 

�����$���� Turbowrite. B 	��������!� 

$#���������� �!�$���� �� 930GB �� 

�� ��$������ ��������#�
� read/write 

����'���� �� 500MB/sec. ������� ��� 

�$� peak. 

Canon 

q�� !�� All in One �����#�!�

N!� ������ �����#�� !$���� ��� �� Canon. To 

Pixma %G2420 All in One ��� �� Pixma MG 3520 

Wireless Photo. To ���������� ����	!�� ��� ���� 

	#�����	��� �����+���� ��� ������� ��$���� 

�� ����� ��������+�� �����#�� �!�# WiFi, Google 

Cloud Print ����� ��� �� ��#������� Apple Airprint 

��� ����� �����#�� ��� ������!� �� ����������� 

iOs. T����� �� ������ 1200x4800dpi ��� �� 

�!����� ��������������� 2 picoliter. �� � ��	��
 

!$�� 1152 ����	���� ��� ������ dye ��� 640 ��� 

pigment black. 5������'��� ��
�� flatbed scanner 

�� ������
�� CIS ������� 1200x2400pixel. 
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ωτογραφία 
www.facebook.com/groups/photographos.mag

Η μεγαλύτερη παρέα για την 

16.645 ����! 
��� 26/7/13
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Nikon
E�������$�� ��� ������
��

3� ����#!+�� �# ������# !����� ��� 

�&!��&�� (R&D) �� �!�� ���! 
��$�� ��� ��� 

��� ���� ������+��. ;�� ��������� �� R&D 

��� Nikon ���!���� �� ��’ ��. 20130182173 

��������$�� ��� !� �������!� chip 

������
�� ������ ��� ��������. H ��!� 

���� � �&
�: ��� �� ������
�� �� �����&� 

�����	����# Bayer �&���������� �!��� 2/3 

��� �����$����� ��� ������������ 	#���. 

Q���� ����� ���� � �� �&��������� ��� 

!� ������ ������
�� AF ����������!� �� 

���	
 sandwich ��� ���	����;

Sandisk 

Wireless memory

To �ingston Wi drive 
�� � ������ 

����&��. >�	�������� ��� ��������� 

�# �&#������ ������� �
��� flash 

��� ������#�� �������� (WiFi) �� 

tablet, ����� 
 ������ ���������!�. 

3��������� � ��!� 
�� � ����� 

������������ 	������ ������������� 

$���� �� iPhone ��� iPad �� ����� 

���	!��� ��� �� ����
 ��� Apple 

� �� �����!��� ��� ����� ����� 

�
��� ���� ������!� ���. 3� ����	���� 

�$�������� ��� Sandisk ������� ���� 

�� ���� ��������� ���� !$���� ��!� 

����������� ���� �� �� �&���#�� 

�# ������� (smartphones/tablets) 

��� ����	����� Android. H Sandisk 

����� �� �� Connect Wireless Flash 

Drive �	��� ��� Connect Wireless Media 

Drive �	��!���, ���������� ��� ����� 

��� ������� (iOS, Android) To ����� 

����+�� �� ���� USB drive ���� ���� 

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

�!�# WiFi �� 8 ������!� �����$��� 

��� � ���� video streaming �� ����� 

������!�, !$�� ��#���#�!� �������� 

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

�� ��� $#����������� 16/32GB. �� ������ 

���������� �� ���������� Media Drive 

����� ��� �� ��#���#�!� �
�� 

32/64G� �!$���� ������ SDHC/SDXC 

��� ������ � ���� �����$��� video 

streaming �!�# WiFi �� �!�� �&#�����!� 

������!� ��#� iPad, iPhone, iPod Touch, 

Kindle Fire ��� Android (2.3 
 ������ 

version).

Panasonic
�!� slim compact

>���������� �� ���� ��� �!��� ��� compact ����!� ��� ��������!� � Panasonic 

�����	���� �� Lumix DMC-XS3 �� ��$�� ��� 14mm ��� 	��� �� ������ stabilizer 

24-120mm ��� ������ zoom 5x �� 	����� ������
�� 14MP 1 /2.3”. �����!� 

!$�� ��������� �
"�� Full HD Video, ���	��� ����������� 	����� ��� ������ 

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

���������. %�+� �����	����� ��� � Panasonic DMC-FZ70 �� ������
�� 16.1 MP, 

������ zoom 60x, ��� 	��� 20-1200mm (������� 35mm) ��� ���	����� f/2.8-5.9. 

H FZ70 ��������+�� �� zoom ��� �� �$!�� �� �� �������$� ��� FZ60, �� ����� �� 

���� �� ��$�
 �� �� ���������� zoom ��� ������. q���!��� �� ���� ���� ������� 

o����
� �������������� Panasonic Power OIS. 
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NIKON 1 V2
B ������#�� ��� ��$������

� “��Q� B�� ��% �+,�'+��� ��! ��)'����! 4" �� Nikon 1 V2” "6%�� 4�� �"��* ����% 

���%��% 4���,' 4&�,#!. �����B�%���&! �*$" ���%6�! "6%�� Q%�! .��,B�*.,! , 

,+,6,! �+,�#+�%"� ��% ��)'���� 4" ��4�,#�B��� ���+,. �Q�� �+� ��! .��,B��.6"! 

��� �� video +,# ���R,'% 4" �� Nikon 1 V2, ,� .��,B�*.,� 4"��.Q�,#% �,% 

"%$,#����4� ��� �,% �#$,�4����4� ��% $"4*��% �,#!. 

3� ����� 	#�����	�� ��� ���'��� �!���, ����!$���� �����
 � ��$����� ���+�� 

���� �������� ���� ��� ������� ���� - �� ���	�������, ��� �� ���!�, �����. 3� 

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

Nina Berman, ��� ��� 	#�����	�� ����� John Wright, �� � �����, �� �� ����� 

������������ ���
 � �����, ��������� �� 	#�����	� ��$�������� ����������, 

�� Danie van Jaarsveld. ���� ����� ������ �
���� �����+�� ���� ��� �� $��� 

��������, ������&��� ����� ��� ��� 	#�����	����� ��� ��� ������ ��� !$�� ���'
&�� ��� 

!$�� ������� �� ����� �� 	#�����	��. 3 Danie van Jaarsveld ��������+�� �� ����� 

�� �� ����� !�� �&��������� 	#�����	�� ���#, ��!��� � ��������� �� �����, �� 

�������$��� ����$��� ���, �� ������������, �� ��$�����, ���� �� ���#��� � ������ 

� ����� �� ������ ����� ��#� �� '���� �����. q� ���� ��� �� ������ ��� �� 

�!���� ��� ���'��� ������� �� ��������� �"��!� ��$������, ���� ��� �� ������ ��� 

!$�� ��� ��� �
"� ��� � �� ����������. >���������� �� Danie ��� �� ��������� 

���
� ��� ��!��, '�!����� ��� �� ������!� ��� ��$����� �# ������
�# ������ 

� �������� �����
 ��������. B Nina Berman ���� '��'���!� 	#����������. 

�$�� �� �!�� �����#&� � ���������� �� �!���� �����
. ;�� ������� ��� ���������� 

��� ��!�� ��� �� ������#�� ��� ��$������ �� �� Nikon 1, � Nina '����� ����� ������� 

��� Manhattan ��� �!� }����, ��� ���������� ��� ����!��� 
�� ������� ������� 

	#�����	��� ������, ��� � ���&�� ��� 

�������	�� �� !��� ����� ��� ����� 

��� �� ������� �# ����+��!# ��� 

&�$����� ��� ���� �������� �� ���� 

��$�
�. �!���, ����������� �� John 

Wright, �� 	#�����	� ����� ��� �# 

celebrity, ����� ����+�� �� ����� ��� 

����� ��� �� �$��������� Corrie Nielsen, 

�� “All in the Forgotten”. %� �� ����	� 

	��� ��� Syon Park House ��� q����� 

�����, � John Wright �������� �� ����� 

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

��� �!$� ���. {�� � John �������� ���
 

�� ��!� �# �"��� ��$��
�#, ���� 

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

�� ���� �� $��� ���������� ��������� 

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

�� ������#��, �� ���$���� ��������� ��� 

����. q���� �� video  http://www.youtube.

com/watch?v=kdKqthHyVdo,

http://www.youtube.com/ 

watch?v=uHdEW69qZ2E 

��� http://www.youtube.com/

watch?v=Yn6vsqB21_s
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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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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, �"'),! �,# +"��,���,' >���B�*.,! / 1-6-1990
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