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200 �������� Photobusiness Weekly - 200 ��������� ��!" 
Σας ευχαριστούμε! Για τις θερμές ευχές σας, για τα καλά σας λόγια, για το χιούμορ σας, για τα σχόλιά σας! 

#$%�&'�("� %�)%�%*%$+ & �����%.'"�)
Διαβάστε το Δελτίο Τύπου που εξέδωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φωτογράφων στη σελ.5  
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Σε ποια χώρα έχει απονεμηθεί αυτός 

ο πολύ ιδιαίτερος τίτλος; 

Στην Ελλάδα; Αποκλείεται... 

Στις Η.Π.Α.! Ναι, καλά διαβάσατε. 

Οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι δεν τα πάνε 

καλά με τις διακοπές. Η Αμερική είναι 

η μοναδική ανεπτυγμένη οικονομία 

στον κόσμο που οι πληρωμένες 

διακοπές προς τους εργαζομένους 

δεν είναι υποχρεωτικές για καμία 

επιχείρηση είτε του δημοσίου είτε 

του ιδιωτικού τομέα. Κάθε εργοδότης 

αποφασίζει κατά βούληση αν θα δώσει 

κάποιες μέρες διακοπές στο προσωπικό 

κι αυτές συνήθως θα είναι άνευ 

αποδοχών. Οι Αμερικάνοι δεν έχουν 

την “κουλτούρα” των πολυήμερων 

διακοπών. Δεν τις επιζητούν καν! 

Θεωρείται πολύ “ευρωπαϊκό” 

κάποιο αφεντικό να προτείνει στους 

εργαζόμενους διακοπές. 

Αυτή η συνήθεια τελευταία διαχέεται 

ως μόδα κυρίως στις κοσμοπολίτικες 

πολιτείες των Η.Π.Α. και ασφαλώς 

όχι στα ενδότερα της αχανούς χώρας. 

Όμως κανένας νόμος δεν υποχρεώνει 

τα αφεντικά να το κάνουν και κυρίως 

να πληρώσουν τους εργαζόμενους για 

τις μέρες που θα ξεκουράζονται. 

Οι διακοπές θεωρούνται σχεδόν 

απ’ όλους ως λούφα και γενικά ως 

αποφυγή εκτέλεσης εργασίας. 

Εκτός αυτού όσοι καταφέρνουν να 

φύγουν για λίγες μέρες νιώθουν 

τύψεις και έντονη την υποχρέωση 

όταν επιστρέψουν να αναπληρώσουν 

τον χαμένο χρόνο στη δουλειά 

τους εργαζόμενοι εντατικά και 

περισσότερες ώρες! Ο μέσος όρος 

των πληρωμένων διακοπών που 

παίρνουν οι Αμερικάνοι το χρόνο 

No vacation nation
��� ����� 	
��� �������!

- χωρίς ξαναλέω να τους υποχρεώνει κάποιος νόμος- είναι 12 μέρες (δεν συνυπολογίζονται 

οι επίσημες αργίες) κάτι που ισχύει τόσο στο Δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Και κατά 

τη διάρκεια των διακοπών οι στατιστικές λένε ότι σχεδόν οι μισοί Αμερικανοί δεν σταματούν 

να παρακολουθούν εκ του μακρόθεν τη δουλειά τους απαντώντας στα e-mail τους και 

τηλεφωνώντας. Τρεις εβδομάδες διακοπές στην Αμερική; Θεωρείται σημάδι μεγάλου 

πλούτου και εκκεντρικότητας (Τις τέσσερις εβδομάδες δεν τις σκέφτεται κανείς!). Τρεις μέρες 

βαριά τέσσερις τουτέστιν ένα παρατεταμένο weekend είναι η ιδανική χρονική περίοδος για 

ξεκούραση στις Η.Π.Α. Και αυτά τα weekend που τα απολαμβάνουν στην εξοχή είναι ότι 

καλύτερο για τους Αμερικανούς. Αυτά τα φοβερά και τρομερά πράγματα διάβασα μεταξύ 

άλλων τον Αύγουστο στο απολαυστικό βιβλίο του Cindy Aron “Η ιστορία των διακοπών  

στιις Η.Π.Α.” εκδόσεις Oxford University Press. Άντε καλό αποκαλόκαιρο!

Υ.Γ.: Οι επόμενες διακοπές μας είναι κοντά. Η 28η Οκτωβρίου πέφτει Δευτέρα και Χριστούγεννα  

& Πρωτοχρονιά - χαρά Θεού - μεσοβδόμαδα, ημέρα Τετάρτη!      

Τ.ΤΖΙΜΑΣ
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http://www.samsung.com/gr/consumer/camera-camcorder/cameras/nx-cameras/EV-NX300ZBQUGR
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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  

��"*�+,&���: 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 

�"/"$'!� ($5��()�$7�� ��� �"8/'���� &�)� ����� �,�) 
��� ����	
����, ����� �����... 

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 Ν.Τ. τον οποίο ευχαριστούμε θερμά. 

www.photobusiness.gr/xalara/Obama.pdf
www.photo.gr


������ 206 •  �����	
 2  ������	��� 2013 �����
 4

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

http://www.stamos.com.gr/
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�� 4C�� %.� ;�'����)

Από την Π.Ο.Φ. λάβαμε το παρακάτω Δελτίο Τύπου:

‘‘ ���� ��� �������
��� - ������ ��� ���������� �� ��� ������� ��	��, ����� ������� ���� 

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

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

�;.'��"� F����.� �����%.'"$+. &���� �����" ���� ����� ������ �
� ������
� ��� 

��������$����, ���� ��� �"�� ����	��, ����� ���#��� �� �"���. '��$� ������(����� ��� 

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

���������, ������ ���
 ���	"�. )� ���#�"���� �� ������ ��� ���
�� ������������� ������ 

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

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

������ ���� �������� ��� (����� ��� ��������" ���.

�;�)'&�"� ��$%�'��H+ ��*�� 
==���;H+. &���� ������� " �"�� ����	�� ��� �� �� ���
 

����. '�� %�����#��� ������� ������� � ����� ������ ������$� �� ������ ����	"� 

��� �� ������������ ���� �����������: ������� ���� '����" ��� �� ���� +���������� 

(������������ 66 ��"���� ��� ����������� �$�� ��� 0"��). 2 �
�������� �� ����� �� 

����������� #��������$� �
�������$� ��#������� ���� �� ���������� ��� �� CD ��� �� 

�����	�� �� 3�����" ����" ��� �����" ������������� #��������" �
��������. 2 �����
�� ��� 

������ �� ������� ��� ��� �������� ������ ��#�����
�.

�;�)'&�"� �'��%��"�� %�) ��="%.. ���� ��� ������ ����� ������� " �"��  ���#�#��$����. 

4������ �� ����	" ���������� �� �3�� ��� �����	���� ��� ��������
�� ����������� ��� 

4������"� '��������� ��� �����$� ���������$� ��� ���������� �����"�. 2 ����� ���� 

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

���������� ������� ��� ���#����� 5��������" 7
�������� (��#�������) ��� ����� ��� ��� 

8������� 0��#�����
�. 

�;�)'&�"� ��%�(�'H+. ���� ��� ������ ����� ������� " �"�� ���#�#��$����. %� ������" 

��� ��$���� ��� �����" ��
� �
� ���
���
� �������� ������ �� 2014.

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

��������"���� �����"���� �����#�#��
�� �"�� " �� �� 3�	���� "  �� ����������� ���� 

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

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

��� ��(���� ��
�������� ���������"���� �� ���� �������" ������� ��
� ��� �� �� ��#��"��� 

���������. ��)� C8�)�� ���+�5� &�� �=�. %�� ����� �
� �������
� ��� �
� �����
� 

���������
� ������ ���� ����� ���������� ������, ����� �	� ��� ���� �
���������;

@��� ����� ���� ���� ��� ���"� ��� #��������"� �
���������, 	
��� ����� �����	����" 

������, ������ �� ������������� ���� ���� ������������ ���:'�� �� 12 ���$ ���
 

���������� 26% ��� 7*' 23% �� ������ ���������� �� ���� ��. 6 ���$.

�� �8�=�� ���
� ������� 	�
 ��� �����������	�� 	������� �
 ���
 ���	������� ����������� ��� �� 

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

���� 	�
 ��� 	������ ��������������. !� ���������
 	�
 �����"����� ��� ������
 ��� ���� 

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

#���� �� �� ������; $� ��"�	� ��� "���� 	�
 �� �"����� ��	��"���� ��� �� 	������	�; 

%� ���� ���� ����! '���
 	���	� ��� ����"��� ������
 ������
 �	���	� �������	� ���� 

����� ��� (����	� �� ����� �� �������� ��	�����, ������
 ���������
, ���"�������
, ���� �� 

����������. %�����	� ���  �������� ��� ����
 ����)� ����� ��� ����� ������ ���� ��� 

������. *���
 ��������	� ��� ���)�	� �� ������� 	�
 ��	��������
 ��� ����� ��� ��� ���� 

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

'�� �� �������� 6 ����� ��� �� 

������� ��� �������� ���� �'44 

��� �������� - ��� �� ��������� 

�� ����� ���	��
���� �� ����#���� 

�� ��� �� ������ ��� ����
�" 

�������
� - ����	�� ��� �� ������� 

����������$� ���
� ��� ��� ��� 

���� ���������� �� ������ 7*'.

)� ���	���� ���� ��� ����� ���� 

�
������� �� ��������� �� ������ 

����
���
� ��� ����#���� – 

����"����� ��	������
� �����"��� 

���� ����� ��� �������
��� ��� 

��� ���� ������������ ����� ��� 

������. 4���� ����� ��� �� ������ 

" �� ������� ��� ���" ��� �������� 

�� ��������.

+� �������� #�#��� ��� ����� 

�������, ������ ���� ���������� 

���������� ��� �� �����#��� 

��� ����������� ��	������
�, 

��� ����"���" ����, ��� �$���� 

����
���
� ��� ����������, 

��� ��������� ����
�����, 

��� ������� �����"�
� ��� 

�� ����	������� ��� ���" ��� 

������, ��� ���� ���" ��� 

��	�� �$�� ����$���� ����� ��� 

�
�������� ��� �$�� �� ������ �� 

����$��� � ���� �������������� 

��� �� ��������"���� ������� ��� 

#���� ���.

)� ���#���� �� ����� ���� 

�
� �
������
� ����� ���� 

�������������� ������, ����� 

���� ��� ����
����.

ΚΩΣΤΑΣ  ΑΛΕΞΙΟΥ

+������
 +���������
 

!	��������
 -��������� 

#$%�&'�("�� %�)%�%*%$+ & �����%.'"�)
'���������� �� �"��� ���� � *�����"��� ��������� 7
������
�

'����� �� ����	��� �� ����� ���
 �� 

����  +!-. � ���� 	�
 ����	��� 

���	����� ������ ��� ���� �� 

������� �������������� ������ 

��� ���������� ������������ ��� 

��� ����(�� ������ ���
 ���	������
 

����������
 ("���
 ������ �� �� 

���������, ����������
 ��� #.0���� 

��� ‘’����� ������ ��� ���’’...) 

                                             Τ.Τ.
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��������	
������������	�����������������������������
������� ���
	���!���	��������������"��	�	#��	��"�$	��
�
%�������	�
�����	��	
%��	����	������"	&���'���#	�'�����
�������������(�����#���"���������������
��%��������
$	��������������������	�)*+,,,����
����
�����	�-+.,,�
�$�
��������"#��)+�/��������������#���"������������	�
0	��"#	����������1,�23�$	���(����������%
���&��	���������
���� �4�56786���
��0�
�����9��%����	������������	�����
�:�	
�	���������������+�
���������	
�����	����������������������������
)� /����$	�����������4..,;4<..;4<,,+�=���������4*),;4)),�
��
	���!�������������$	����
"����>+,,,����
����
�����	�-+.,,�
�$�
��������"#��+�?	�����
�0�
"������	������	���
�#	�$
�0���
���#�����@��������������"#��A&���	���0'�"�����	�����"#���
BBB+6��� +6C;�DE6F863G

*� ?	����
	����
������
�0�
"��&���	���0'�"�����	�����"#��
BBB+6��� +6C;8 HID H�F�I62

+

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

��
�%&'($

)*,-./0,)�.1223�.)45001,)43
.264/0,)�3*1�3�2571,)43

#8 !9
:���';�(���
 !!���%<=�;#

>8 !!�
&?@	AB�;

��%<=�;
$

$#8!!!�
��	�BC	�;

��%<=�;$
D�  !��"  ��"!!E

http://www.epson.gr/
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Sigma
7���� �� �������� ��� ����(��; 

Ένα από τα βασικότερα προβλήματα του επαγγελματία φωτογράφου είναι η απόφαση να 

μπει σε ένα σύστημα. Το ύψος της επένδυσης είναι σοβαρό και δεν το ρυθμίζει τόσο το 

κόστος του σώματος όσο των φακών. Οι καλοί φακοί κοστίζουν πολύ και διαρκούν αρκετά 

χρόνια, με ωφέλιμη ζωή πολύ μακροβιότερη από τα –ψηφιακά- σώματα. 

Το θέμα είναι ότι το σύστημα το παντρεύεται ο φωτογράφος γιατί αν κάποια στιγμή και 

για κάποιους λόγους αποφασίσει να αλλάξει στρατόπεδο, δεν θα μπορέσει να ανακτήσει 

το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων που έχει επενδύσει. Για αυτό και πολλοί χρήστες 

μένουν επ’ άπειρον «φυλακισμένοι» σε ένα σύστημα που υπό άλλες συνθήκες θα είχαν 

εγκαταλείψει. Γιατί έχουν δώσει πάρα πολλά χρήματα για τους φακούς.

)� ��������� ��� ��� �� Sigma �� �	"���� ��� ������" ��� ����� ��
� ���������� �� ��-

��������"����. �� �� ����� Global Vision ���	����� �� #���� ��� ����� ��� ������ ���� 

�� ����� ������ �� ����(�� ������ �������� ���������� �� ���� ��� �������� ���� F��
���. 

)� ������ �� �� ����� �������� 
� $250, ��� �� �������#���� ����� ��� ��� �����" ��� ��-

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

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

*��� �� ����� � ����� Sigma Global Vision �������#���� �� ������ DSLR full frame, ����� 

APS-C ��� ����� ��� Mirrorless/CSC. @�
� ������, �����	����� ��� ��	��� ����� ���� �� 

�	������ �������� �����"�/���#������� �� �������� �� ������������� ������������� ��� 

���� F��
��� ��� �	� �� service centers ��� ��� �����. � 	�"���� ������ �� ���#�������� �� 

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

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

���� ���� ��� �� ������� ��� ���� �������� ����	� ��� ��	��"� �����
�"� ��. ��
��(���� 

��� ����� �������������� ��� ������� �
� ���������
� ���$� ����� ��� benchtest. 

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

���#����(���� �� firmware ��� ���� �� ������ 100% �������������. 

�� ��� ������ ���" � Sigma ������� ��� �	��� �����
������� �"���� ���� ���� ������ 

�������������. 4���� ��"���� ��� �� ��������� 	����� � ������ �
� �����$� ����� �� ��� 

�����������. 0�� ��	��� ������ �����������" ������� ���� ��	�������, ���� ���� #����	����" 

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

�����(����� �� �� ��	�������� �������� ��� �����, ��. � Canon ��� � Nikon. %��� 

���(���� �� �������� ���� ����� �� ����������� �� ("���� ��� ����� ��� ���" ����� �$�� 


����(�� � ����� �
� DSLR ��� mirrorless ���� �	� ����#����� �����������" ��� �� ������. 

2 ���#������� cross platform ��� 

���������� � Sigma ����(�� ������� ��� 

������� ��� ����� �
� �����������$�. 

%������ �� ����� ������� ������ 

��� �� �	�� ����� �� ������ �� 

�	����� �3��� ���� �	� �������� ��� 

�� �����	����� ��� ��������� ������. 

��� �����������#� ���� ������� 

��� ���������� ��� � ��� �� ����� 

��
������. 2 Tamron ��� ������� 

��� 1970 ��� 1980 ��	� ����� ���� 

����� �� ������� Adaptall ��� 

Adaptall-2 ��� ���� �	��� ��� 

��������� ��� ���	"�. ���� ��� ���� 

�� �������� "��� �����
� ���� �� 

����� ��	������ �������� ������� 

��� ��	��" ��� �� ����. )$�� #�#��� 

���� 3�����" ���	" ��� ������� �� 

���� �������"����, ����� �"�����, 

������������ ������, ��
������ 

����"���� �����"� �������������� 

���. �� ����� �	��� ����������� 

������������� ��� ������� 

��������	���� ��� �����������" �� 

�����������". &��� ��������, �� 

��	������ ��� Sigma ���
 ��� ���� �� 

������ ������ ����� ���������� ���� 

��� ���(�� ��� ����������. 
Π. ΚΑΛΔΗΣ
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Low Key

Camera market
'������������� �� �
�"���� �
� mirrorless

Τελικά ίσως οι mirrorless να μην είναι ο μεσσίας την φωτογραφικής αγοράς όπως 

ήλπιζαν οι περισσότεροι κατασκευαστές. Προσφάτως οι πωλήσεις πέφτουν, ειδικά στις 

δυτικές αγορές. Τα στελέχη της Nikon δήλωσαν ότι οι πωλήσεις των mirrorless είναι 

απογοητευτικές σε Ευρώπη και ΗΠΑ και μόνο στην Ιαπωνία πηγαίνουν αξιοπρεπώς. 

Στην Ευρώπη οι χρήστες εξακολουθούν να προτιμούν τις DLSR. 

� Yasuyuki Okamoto, ������� ��� ��������� "�
�� “���� 4��$�� ��� ��� 2*' 

� �������� mirrorless ���� DSLR �� �	�� ������� (���� �
� mirrorless) �������� 

�� ��� F��
��� ���� �� mirrorless ����� ������ ���������, 	��� ���� ��������� �
� 

������$� ��� ��� #������� ��� ������� ��� ��������. 4�	��� �3�������� ��������� 

��� ��� ��������� �����	�� ���� �� 	�"���� ������������ �� ��������� ��� DSLR, ���� 

�� #���� ����”. ��	�� �$�� �� �
�"���� ���� �	��� ������� ���� ���� F��
��� ���� 

�� ����������� ���"����� ���� 16.8% ��	�� ��� F����� �� �	��� �� ��� ��������	� 

������" ������. 0����$� ��
� ���	$����� ���� 18.5%. )� �������� ����� ���� 

	�������� ���� compact ��� ����#�����$����� (-48%). � Okamoto �����"�
�� 

��� ��� ����� ����	����� ����� ��� ��� mirrorless ����� � &��� ���� �� �
�"���� 

���#������ ���� �� ������ ������� ���$� �� �������
��� ��	���� ��������� ���� 

��� DSLR ��� ������� �� high-end �������. 

2 Olympus ��� �� ����� ��� "�
�� ��� �� �
�"���� �
� PEN ����� 12% 	���������� 

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

�� 	������ ��������� ��������� ��� ��� �� report ��� CIPA, ��� ��
��� ���$�
� 

�����������$�, ��� ����������� ��� ������ F��������� ��� F������ �� ���������� 

������ ���� ����� 43% �������� ����	�� �� �	��� �� ������. %���
�� �� �� CIPA 

������ � �����
�" �
� compact ����� ������� ��� ���� (!) �� ��$�� ������� ��� 2013 

�� �	��� �� ������. �� mirrorless ��� DSLR ���� ���
�� ���� �����
�" ���� 18.5% ��� 

�� ��� �������. Z� �����$����� ��� �� report ���� ����� ���� �� ���
���� ���������� 

��� �	� ������������� ��� ����� 	$��� ��
� �.	. Samsung, Leica ���.

)� ����	��� ��� report �����$���� �� �� �� ���� ��� �� ������������� �� ���#������ 

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

*�� ��������� �� ����	���:

CIPA Global 

numbers

*����
�" *����
�" 

�� �	��� �� 

�� 2012

 '�������� '�������� �� 

�	��� �� �� 2012

%����� �
�. 

��	��$�

29.6 ������.  - 45% 29.7 ������.  - 43%

�� ������� 

����

22.4 ������.  - 49% 22.2 ������.  - 48%

�� 

������������ 

������

7.2 ������.  - 24% 7.6 ������. - 18%

 - DSLR 6 ������.  - 23% 6.3 ������. - 18%

- Mirrorless 1.2 ������.  - 29% 1.3 ������. - 18%

Flixel 
O� (
������ �
��������� ��� 
������� � Tyra Banks

'� �������������� �� ����������� 

Next Top Model, �� �	��� �� ��� 

��� �����������, �� supermodel 

Tyra Banks. H ��� ��� ������������ 

modeling  ��$��� “obsessed with 

technology” ��� �� ������. )�� 

����	���� ���� � �
�������� 

���� ��� ��������� ��������� ��� 

��� internet ��� ������� � ����� 

����	��
� �������� ��� ���������� 

�������. 2 Banks �������� ���� 

��� 	���� � ��	������� �� �� mini 

�������" (app) Cinemagram ��� ��� 

���������� 	��� ���� �������" ��� 

�������. )� app ����� ���������� 

�� �
������
� ����, ��� Jamie 

Beck ��� ��� &evin Burg ��� ������� 

�������� ��������� �� #���� 

�������� ��� �#���� 8,5��. ��. 

���� ���	������ . *������� ������3� 

������� ��� �� app Flixel ��� ����#" 

9.9��. �������" �� �	��� �� �� free 

Cinemagram ��� �����(�� v video 

��� �
�������� ��� (
������ ������� 

��� ������� � ���� 	�"���� ���� ���� 

(��������� ��� animated gif). 2 5anks 

#������ ���� #����� ������������� 

$��� ������� 2��.��. ��� Flixel. 

������� �������� �� 	������������� 

�� app ��� ��� 20� ����� ��� 

American Next Top Model. 4��� ������ 

��� ��	��� �������� lingerie ��
� 

Victoria’s Secret ��� 	�������, �$�� 

�� ����	��� software developers!!T

K. ΓΚΙΤΑΚΟΥ
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Panasonic Lumix GX7
2 ��� �������� CSC ��� ������� Micro 4/3

*��� �� ����� ��� �������, ��"��� ���� premium ��������� ��� �	�� 

��������"���� ��
� �$�� ��� ����"���, ���������� EVF ��� �����
� ���������� 

������"��. O ����������, ����� ��� ������� Micro 4/3, �	�� ������� 16Megapixel 

��� #����
�� ��� 	������������� 	�
������� ��������, ����������� ��� 

����#��. T� �$���� ��� ���������(�� � Panasonic ����������� ��� ��� �������� 

��������"�, ���� ��� ���������� ��� � GX7 �� �� ���
��� �$�� ��� ������ 

����� ���������. )�� ��
�����" ������ �������$��� �� �������� grip ���� ��� �� 

�� ������������� �������� (dials) ��� ��� 	����������� ���������: 2 ��� ����#����� 

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

����#$� ���
 ��� ��� �������� �������� ���������$�. 4���" ��� �������" 

������ �������#���� �� EVF, �� ������������ ������� �	�� ����������� ��� 

������ ��� ����
 �������. %��� ���
 ������ ������	�� � ������������ 
� 

���� �� ���(����� ������ ����� 3in. ��$ �� ���� ��� ��������� ������ �� 

�����#�� ���� ������
�� ��� �� EVF �� ��� �3��" ������� 2764K pixel. � 

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

��� �
���������� �"3��� ��� �	� ��� video. )� ������ ��� �����	�������� 

�������$���� �������� ��
� � �����"���� WiFi ������� �� tablets " 

smartphones iOS ��� Android ���� ��������$���� �� ��������	� app ���� ���
 NFC. 

INTERTECH

Illford
Z�� ������"��� ��� ���� ���� 2*'

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

�� �������. )����	����� �	� �����. 2 Ilford ��� ��� ����� ��������� ��� ����	���� 

����� �/� ���� ��� 	�����, ������� ������"��� ���� &��������� ��� �������� ����. 

'� ��� �� ������(��� ��� ��	�
��, � #����" ���������� ��� ����������� �� ����� �� 

�/�. '����
��(����� ��� ���������� ��� ��������� ���� �������� ����"�� � �������� 

��������� �� �	���� ��� �������� ���
 ��	��������. 2 ��	��" ���" ����� 16 ������ 

��� ����. 

Nikon DX zoom
18-140mm f/3,5-5,6 G ED VR

'��#�������� �� ����������� ��� 

����� �������
 ��� ��� ���	���� 

18-105VR �� ��� �������" ��������, 

� ���� ����� ��� Nikon ��� crop 

format APS-C �� zoom 7,8x ��	
��(�� 

�� �� ���������� ������� �����"� 

��������������. )� ��� VR ���� 

�����$��� 4stop ��� �"3� ��� 	��� 

��� ������� ����� ������������� 

����
�� �� �� ���������� ������� 

��� CIPA ��� ��� �����" ������������ 

����� � ����	��� ���� ���������"� 

������� ������ �� ����� ���������". 

*������#���� 17 ������ ����	��� – �� 

�
� ����
� ��� 	����"� ��	���� ED 

��� ��� 1 ��������� - �� 12 ������. 

2 ���	���� �������� �������� ����� 

����� 0,45m ��� �� #���� �� ������ 

������� 490��.

M�(� �� �� ���� ����������� 

��� � ����" ����� ���� SB-300 

�� ��������� bounce 
� 120° 

��� ����3�� ������� ����� 
� 

�����$��� 18mm. *������#���� 

����������� ����
�� ���������� 

��� ��� ������������. 2 ��������" 

��������� ������� �� �� ��������� 

''' ��������� " ����������(������.

�A�Z
�����
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Allan Sekula, 1951-2013
'��#�
�� � ������� �
�������� ��� ��������

� �������	��� ��� �������� Allan Sekula, ��
���� ��� �� ���������������� �
��������� 

project, ���#�
�� ���� 10 '�������� 	��������� ��� �� ������� ����. {��� 62 

	���$� ��� ��� �	��� ����� �������� ����� ��� California Institute of the Arts. 

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

��������, ������������ ��� �� ����� ��� �����
��, �� ������ ��� San Pedro (��� 

��� �� ���������� ������� ��� 2*'). 4���� ��� �
��������, "��� ��� ����������. 

��� ��� ��� ��� ��
���� ������� ���, “Body and the Archive”, ������� �� 1986 ��� 

����������� ��� ��� ��� 

�
��������� 
� �������� ���� 

���� �� ���	���� �������. )� 

��������� 	����� ������������ 

�� ��� Z��� ������ ��� 

��������� ���� ������ 

�����������, ��$ �� ���� ���� 

«Forgotten Space» ��� ������ 

��� ��� ������������� ��������� 

��� ���������������� ������ 

�� 4���� 5��#��� &�����$� 

���� ������� ���(����� (Special 

Orizzonti Jury Prize) ��� 67� 

&�������������� 7����#�� 

5������� 2010.

Reuters
%�������� �� ���������� �� ���������� �
���������� ���� 2*'

5���� ���� ���� ����
���� ������ ��� Reuters ��� ��� USA Today Sports Images, 

�� ��
��� ���������� ����3� �� ���������� �� ����� ���� freelance ���������� 

�
���������� ��� #����� '�����". 

'�� ��� 15 %�����#���� ��� ���� �� Reuters �� ������������ ���� ��� �
��������� 

��� ��������� ��� �� USA Today Sports Images, ��� �������� �� ������������� 

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

���������� ��� ���� ���������� ���, �� �
�������� ��� ������(����� ��� ���" 

��� ������� (������� 30-50) �� ��������� ����� ��� ������������ ��� �������� 

�������� ����� ��� #������ '�����"�. 

Smartphone market
O� ���������� 
� �� 2017

%���
�� �� �������� ������ ��� 

�������� ������$� ������ IHS, �� 

��������� (shipments) smartphone 

�� ��������� ������ �� �������� 

�� 1,5 ��. ��	�� �� 2017, ������� 

������������� 9!) �� �	��� �� �� 712 

��. �������� �� 2012. }�� �� 2013 � 

����� �
�"��
� «�����
�» �����$� 

�����$�
� �� #��� �� ��	�� �$�� 

����	��� �� ������ �� 897 ��. ����	��.

‘'�������� �� ��� Apple, ������������ 

������ �������� �� �	��� �� ��� 

��	���� ���#��3���. 8������(���� 

��� �� 2013 �� �
�"���� iPhone �� 

������
���� ���� 150 ����. ������, 

�� �	��� �� �� 134 ����. ��� 2012.

2 ���� ��������� �
� smartphones 

����	������ ��� ������� ������� ��� 

2012 ��� ��� ��$�� ������� ��� 2013, 

���$� �� �
�"���� ������� ����� 

������$� ��������� ��� ��������	�� 

�
� ���#����$� �����$� (feature 

phones). 2 Samsung ������
�� �� 

���������� ��� ������	�� ��� ��� �� 

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

�����$������ ������ ��� ����
� �
� 

9 ��.����	�
�. '������" ���� �	��� 

��� �� ������� ����(� ������������� 

��. �� ZTE ��� Huawei ��� ������� 

������$������ ��� �������
��(��� ��� 

����� ����� �� ����� �����
�����.
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��������	
�������������������������	�	����	���� �	��!��"#$	��	�%�����&��'��#���(��
	�#��	�!���#)!���*�	�������+�������
���	��,��-�
���-��#����!��.$$#	�%

�������	
��������
��
�����

�������������������������	
��	�	�	������
����	��	
�
�����	��	
�������	��	�������������� !�	"""�������� !�	�  !"#$$%%%�&'()*++,�(+-$ .!+-'

�������	�
�	����

��/�#$%&'(�)#)(*&*��+�,-.�	/��	,0	"' .0)	12�	3�4-�5.2�	46.2	�7���28	/9.�	-.��	7,.4:��78��	/��	.4	;2:9<4	3<24�5/.�;�	
.�0	28���	4.�	12�	��.���/<9	.�	7,0�	#�4-.�.262�	�34	1�/.=<�50�	:���.>4=��50�	=:��-8�	/��	.��	?@	�/.��4A4<8�	/���-.B�.�0	.4	
5�:4	3��/.�/9	���<48,.4	-.4�	C���4�

1��2��/3�4�#$%&'(�)#)(*&*�	+�,-.�	/��	,0	)5 6'�(7)'6	�=D9�2�	.4	/4�.�9-.�		18�2�	>,�.9���	-.�	C�B;�.��	�<<9	���12�E
/�62�	/��	.�	.=C��	-79<;�.�	.�0	7,.4:��78�0�	 F��	�/�;�	A�-�/�	C���/.���-.�/�	.�0	28���	4.�	��.���/<9	.�	7B.�	.4=	CB�4=	
;5-�	-.��	2/.63,-��	G��8>2�	;2�	5��	34<6	2�.=3,-��/�	�34.5<2-;�	�<<9	3�532�	��	C��-�;434�28.��	;2	.4�	/�.9<<�<4	.��34�

���	4�	164	�=.48	.634�	3<�-.�/4348�-�0	;34�46�	��	-=�1=�-.46��	;2	.5<2��	27��;4:��	-2	89���
�8�:;�<�
��;�/��B0	/��	
-.�	-=�5C2��	��	23�/4<<��46�	-2	=.*+0=�>�,?&.5�

:��@�8A�B@C9
�

http://www.tipoma.gr/
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Epson V550 Photo
Scanner �� ��������� ��� ����� 
����

�� ������ �� ������ ��	����
��� 

��� Epson ��� scanner �� ��������� 

������� � ����� ��� ����������� ��� 

����� �� ��������� ���� 3���������� 

����$� ��� ���#�������$� ����.

�� ������������ �
�������� �������� 

������ ��	��� �� ����. 8���� ��� 

�����(���� �� �������� ��� ������, 

���"�
� 	
��� ������� ����"��� 

����"������. ��(� �� ���� �� #������ 

��� �� �����" ����� ��� 	����� ��� 

����� ����������� �� ��� �������" 

��
�� ��� �� ���� ��� �	�� #��� 

�������(��. '�������������� �� 

���� ����� ��� ������� � Epson ������ 

��� ����� ��  Perfection V550 Photo, 

��� ���
�" ������� ���������� �� 

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

���� 	��� ���� ���
���
���� 

��	������� Digital ICE. A���������� 

��. �� ���������������� �������� 

�����, ��������, ������$���� ��� 

����������� " ����������� ��� ��� 

����� ����"��� �� ������ �� #���� 

���� ��� ����������� ��� Photoshop, 

��� ��� ����… 

A������ 6400dpi • Ready Scan LED 

Technology • %��
�� (����� ���
���
�) 

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

35mm ��� ������� ����� • Digital ICE 

• %��������� ��� ����� ��������� 

������ Epson Easy Photo Fix ��� 'rcsoft 

Scan and Stitch ��� ���
�� �����
� 

��
�����
� 
� '2 EPSON 

Nikon Coolpix S6600 & Coolpix L620
7�����
����� �������

@�
� ���� ���������, � Nikon ������ ���� ��	���� ��� �� ����	����� ��� 

���������� ��(��. �� �������������� �������$���� �������#���� ��� Coolpix S6600 

& Coolpix L620. 2 Coolpix S6600 ��"��� ���� ��������� �
� connected cameras: 

4���� ���������� �� WiFi ���� ��� �� �����" ����� ��� ���	
������ ����	� 

���
 �
� 	��������$� (gesture control �� �����$���� 	��������$� ���
 �����). 

@��� � ����� ��� ��	��"� ������� ���� ��� �
������� � ��	��" ������� �� self 

portrait mode ��� ���� � 	�"���� ������ �� ������� �� zoom ��� �� �"3� ������� 

" #����� ���
 �
� 	��������$�. 2 Coolpix S6600 �	�� ������"�� 16MP, ������ 

zoom 12x ��� ���� 25-300mm. +� ��������"��� �� �����, �������, �
# ��� 

����� 	�$��. 2 ������ �������
�� �������� �� Coolpix L620. *�������� ��� ��� 

���������" superzoom �� ���� 25-350mm f/3.3-5.9 ��� ������"�� 18.1Megapixels 

BSI CMOS. 7����� �� ���� zoom �� �� �������� �� ������ � ������������� 

����� ���
 ��
������� ���������� (lens shift). �	�� ����� ����� 3”, 480k ��� �� 

��������"��� �� �� 	�$����: ������� ��� �����. �
�Z
�����

Smartwatches
Hot tech ��������

���� �� ���" ���� �������� ��� 

������������ 	������, ����� �� 

smartwatches �	��� ��� �������" ����. 

%�� ������" IFA ��� 5�������� ��� 

������� ��� ����� ��� ���� 6 %�����#����, 

���� �������� ��� ��� �������� ��� 

Samsung Galaxy Gear ���� smartwatch 

��� �	�� �	������� ����������� 
� 

������������ ��� �� Galaxy smartphones 

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

�� NFC ��� �� ����	���� ���
 ��� ����"� 

�������"� Gear manager ��� �� ���	�� ��� �� 

smartphone. '�� …������� ������ ���� �������#���� 

��� ������ ����	�� �� Find my Watch, My apps, Clocks ��� ���������� displays ���. 

)� «�����» �� �	�� ����� OLED 2,5” �������� 320x320, ����������" dual core ��� 

1,5GGhz, 1GB R'� ��� �� ���	�� ��� client ����� ��� Android Jelly Bean. 

E� �
 ������ ���� ���������� ��
��
$� �� Apple iWatch, �� 	����� ����� ���� 

������ �
� iPad, iPhone ��� iPod. %���
�� �� �����"����, �����	����� 100 �	������� 

��� ���������� ��"���� ����(����� ��� project ��(� �� ������� ��� �� biometric 

team. 4�������"� ��� team ����� ���� ���� ���������� � ����������� ��� App0le Bob 

Mansfield. 
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ΦΩΤΟγράφουΤα σεμινάρια του

H ������� 	�
��� 
���� ���	
��
�� ���
�
�
��! ��� �������
�;

�. E����������	�� �	
���� �
��������

� ���
��	���� ����� 	����	�� & ��
�	���

� �����������
�
� Photoshop, ��
" 
�� #$%�

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

�������� ����	�� �������� 20 ���	� ��� ��	������.
!"#$#%�: &� ������� ����� ��������������!

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

$�	������ +. ,������
( �	
���� & ��	��
��$ 
�� ��
��������

$�	������ !. "�-��
'��
� ��
�����������;

$�	������ /. 1������*�
)��� �����#����� 

×ÑÇÓÉÌÅÓ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ 
 

KÏÓÔÏËÏÃÉÏ
Ãéá Ýíá óåìéíÜñéï: 
48,78 åõñþ + ÖÐÁ 23%   (€60)

Ãéá äýï óåìéíÜñéï: 
89,43 åõñþ + ÖÐÁ 23%  (€110)

Ãéá ôñßá óåìéíÜñéá: 
121,95 åõñþ + ÖÐÁ 23% (€150)

Ãéá ôÝóóåñá óåìéíÜñéï: 
170,73 åõñþ + ÖÐÁ 23% (€210)

Ãéá ðÝíôå óåìéíÜñéá:
211,38 åõñþ + ÖÐÁ 23% (€260)

Ãéá Ýîé óåìéíÜñéï: 
243,90 åõñþ + ÖÐÁ 23% (€300)

Ãéá üëá ôá óåìéíÜñéá:
284,55 åõñþ + ÖÐÁ 23% (€350)

��� ����	
� 
���� �� Auto! �� �������� 
DSLR ��� mirrorless ����� ��� ���� mini 
���������� ��� ���
������� ����	�� 
��������� - 	����� ���� ������� - 
� 	������ 
��
��������� �����������! ��	�� �� ��� ��������. 
��� "� ��#$��� ���������	 �� ����� ��� 
������
���� �$%���. &	��� 
�'� ��� 
�� (������(��$ �� 
����$ ��� ���� ���� 
�� ��� �������!

������� 7 	
������, ��� 18:00-22:00 
������$�: ���� ���
����
��

�)! *	"�
� ���	 �� 
����$ 
��... 
&�� ����	���
� �� "�
� 
��; &�� �#�������
� 
�� ���
�; &�� (���'��
�; &��� ��� ��� 
����
������
� �� (���; +�� �
��	��� "� ����� 
�������� ��� ������ ����� (������(��� ��� 
��� ����������$��� ����: ,�� �� ��������� 
& ��� ��#�������$ (������(��, �� (���������	' 
& �� ���
������ 
���� ��� ���($
�� ��� ��� 
�����������$ (������(��.

������� 9 	
������, ��� 18:00-22:00 
����$����: ����� �������
�

1�����
� ��� �	���� 
�� 
� ���	��� �$%���... 
&�� ��� ��� ��� ������"����
�; &���� ����� �� 
������, ������� ���
�	��� �� Photoshop; 
&�� ����"����
� �� �	���, ��� (���
�, �� 
���
���; &�� �$���
� �����"�
��� �������; 
��	�� �� 
	"��� ��� ������ ����������� ��� 
Photoshop ��� 
����� �� �����$ ��� %�(���$� 
���#������� ��� �� ����
�������� 	(��� ��� 
������ �� ������

�. 

������� 14 	
������, ��� 18:00-22:00 
������$�: �
�� ������
��

2 (������(��$ �������. &���� ����� 
�� �������� ����������� ��� ����� ����� 
�� �������� ��� ������� �� ���� $ � 
�����$���. &�� �������
	'��
� (� 
����������� �������) ������ ��� ��������� 
�� ������
�. 5� ����� � ��������� ���
���� 
��� ���� ����	'����. 5� ����� � ������� fine 
art; T� ������ �� �������
� ���� "����
� �� 
������
� � 
��	�� ��	���. 

������� 16 	
������, ��� 18:00-22:00 
������$�: ������ ��������

!’"#�	$: ,�� ��� camera obscura ��� 
%�(���$ ����$ 
��. �� ��"
�� - ����
� ��� 
����������$ ��� ������$ �#���#� ��� (������(��� 
��� �� 1839 
���� $
���.
�’"#�	$: ,�"����	 ���
��� ��� �	��� �	"� 
����$�. ,�� ��� ��"����$ ��� ����
�� �������� 
��� ��� <��������� ����������
� 
���� ��� 
�
����	���� ��������
� ��� 
������
��, ���� 
���������� & ������=��� ��� ��� �
����$ 
(������(��$ ����
���������.

%��&�� 17 	
������ 2013 
'�� 18:00 – 22:00

5� ����� ���� ��� 
�� �"�� �� ����������
� 
(������(��	 
� ��� "�
� ��� ��� 
� �	���� 
	���; 5� ���� ������
���'�� � ������$ ��� 

���; >���� ����
���� ��� ��� �����
�; 
,(�������$ �������� $ “��������$” ��� �����; 
+�� �
��	��� "� �����"��� 
� ��������
��� 
��� �������
���� ���(���� �� ������ 
������
���
�� �����	 
� ���� ������, ��� 

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

%��&�� 10 	
������ 2013 
'�� 18:00 – 22:00

2 ��������� ���� "�
���� �#���	��� ��� ��� 
��$"�� �������� ��� ���(	���.
?������������� ��� ����� 
������ �
������� 
����� ��� �������� (������(���
"� ��������"��� �� ������ ����� ��� 

�"��������� ��� ������"��� ��
��
������� ����. +�� ������ ��� �
������� 
"� �������"�� ���� �����(���
����� 
(�����	(��� � ������ 
� ��� ����� ����� 
�� ����� ���
��(����� ����$��� �#�������� 
��� �(����� ��� �� ���� ���� ����.

������� 23 	
������ 2013 
'�� 18:00 – 22:00 

Ô�ÐÏ� ������	�
�: Óôá ãñáöåßá ôïõ ðåñéïäéêïý ÖÙÔÏãñÜöïò, ÁèÞíá, ÔñïõðÜêç 1 & Êïõñôßäïõ, Ê. ÐáôÞóéá (Óôï ýøïò 
ôïõ Íï 282 ôçò oäïý Ëéïóßùí, ìåôÜ ôï ÊÔÅË KåíôñéêÞò ÅëëÜäáò ðñïò Ôñåéò ÃÝöõñåò). ÓÕÃÊÏÉÍÙÍ��: Óôáèìüò ÇÓÁÐ “KÜôù 
ÐáôÞóéá”, �åôñü “ÁôôéêÞ”.  ÁóôéêÜ ëåùöïñåßá: óôÜóç “Âñåôôïý”. È�ÓÅÉ�: 20 áíÜ óåìéíÜñéï ÄÉÄ�ÓÊÏÕÍ: ÊáèçãçôÝò 
öùôïãñáößáò & Ýìðåéñïé óõíôÜêôåò ôïõ ÖÙÔÏãñÜöïõ ÂÅÂÁÉ
ÓÅÉ� ÓÕÌÌÅÔÏ���: ×ïñçãïýíôáé (������ 	
�
���) 
EÃÃÑÁÖÅÓ: Óô� site www.photo.gr �� ������ ����� ��������. 

����
� �������� �� �
������ �� ���������� ��� ��� �
�������� ��� 210 8541400 � ��� mail: seminars@photo.gr 
!á åðéêïéíùíÞóïõìå ìáæß óáò ãéá ôéò ëåðôïìÝñ�éåò ��� �
� ���������� ��������.

3&45O!6"# 2013 

1�����	��� 
������		� 

9� �� ��	������ �� ����	����������� 
���� ����)�� ��	������� ��) 36(#�����)

;����)���: 
(��)���� 1, /. !������, 104 45 1���� 

http://www.photo.gr/v2/index.php?option=9&selector=0
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Canon Powershot 
G16/S120
'����
�� ��� ������ prestige compact

A���#$� ������ ��� ���	" ��� Photokina 2012 ��	�� ����������� �� ���� Canon 

Powershot G15 ��� S120. H ������" ����� ���� compact ��"���� ��� �������� 

����������� ��� �� ������� �� heavy duty G16 ��� ��� ���3" S120. 2 ��$�� 

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

�	��� ����������� �������� (�� ���� ���������" �����" ��� grip ��� �������� 

�����
� ��"���
�), ��� ��� ���� 28-140mm f/28-140mm f/1,8-2,8  ��� �� CMOS 

12,1�egapixel. *���������� ����� WiFi ��� ���� ����������"� Digic 6 � ������ 

	���(�� ��	����� burst mode 12,2fps s �� ���������� �� ������ UHS-1 ��� video full 

HD 60p ���� ��� 30p. %��� S120 � ����� ����� ������ ��� �
������ (f/1,8 ���� f/2,0) 

��$ ��������� � ������" ����� ��� � ��	����� ���#����� ��� burst mode. &�� ��� �� 

�� ������� � Canon ����	���� ��� ������ 	������� ���� ��������� ��� WiFi. 

INTERSYS / CANON EUROPE

Kodak
5������ ��� ��� 
��
	������ �$���

7������� �
� �� ����������� ��� 

Kodak ������(��� ��� �����, 	
��� 

���� �� �������� ��� ��������� 

�� �����"��� ��� ����� ��� ���. 

*����� ���� ��	��� �� ���������� 

���� ���(���� � ���������� 

����������� ��� ��� ��� ����" ��� 

��� ��������. *��� ����� ����� �� 

�����"��� �������� ��� �� ������ 

�	��� ��� Kodak ��� �� #��� ��� 

��� ��������� ��� ���� ����
���.  

%���
�� �� �� Bloomberg, �� 

���������� �� �����
���" �������� 

��� �� �� ��	���� ��
� �� ����" 

�� �������� �������
���. 4����� 

�� ����	���� �� ���������(�� 

���� ��� ��� �������� ������ ��� 

	��������������� �� smartphone 

��� tablets.

Star Wars 

%� ���� � ��� ������

%� Kodak film 5219 �� ������� � 

J.J. Abrams ��� ��� �������� ��� 

��������� saga Star Wars, ��� 

�	� 3������. )� ��� �������
�� � 

���������������"� Dan Mindel � 

������ ����3� �� ��� Abrams ��� 

sequel ��� Star Trek. O J.J. Abrams �	�� 

��$��� ������� ����� ��� ��������� 

��� ��� ���� ������ ��� 3�����"� 

�"3��. 4�	� ��$��� ���������: “0�� 

�	
 ������� ����� ������ 3������. 

�� �� ���� ���������� ��� �����. '� 

�������(���� �� ����- ��� � 3�����" 

��	������� ���� �� ���� ���(��- ���� 

�� �3��� ������� ��� ��� �������� 

����" �������� �� �������(�����”. 

2 ��������� ������ ��� ����� ��� 

��������� �� ���� "��� �� “Phantom 

Menace” ��$ �� ������� �� prequel 

���������� 3������. 

Instagram
'��������� ��� 	�"�� �
� ����
� Insta ��� Gram

*��� �� Instagram ��������� ��� �� Facebook ������ ��� ������������ ����� �
� 735 

��. �����
�, �� �����"��� ��� ���������� ���� developers ��� �����	��� application �� 

#��� �� ��� ���� �� 	������������ ��� ������ Insta ��� Gram ��� ������� ����. 

}�� ��������� �� Webstagram, ��� web �������" �� ��� ����� �� 	�"���� ��������� �� 

#������ �� feed ��� instagram ���� ���������" ���� ��� �	� �� smartphone. 2 �������" 

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

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

������ �� �� �
��������" ��	��" ��� ����� �� �"�� ��� Instagram.

 @�
� ���� � �������� ���� ������� ��� �� ��� ��������� �� 	�"���� ��� ������� 

�������" ��� Instagram 

�� �����. ��(� �� 

���� ���#����3�� 

“������” ��� ��������� 

�� ����������� ��� 

���� ����� marketing 

��� �� 	������ �� brand 

�
� ��$� ���� app 

��� �� 	������������ 

�� trademarks ��� 

Instagram ���� ������� 

������"��
�. &���$� 

“*������ ��� �� ������”. 
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 ������ & �������� ������ �� ����������! studio

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

�	�����, �� ����	 ��� ������ ��	�������	 ���	������� studio!

Τα σεμινάρια του ΦΩΤΟγράφου

1

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

                  �%�%�&'
E����������� �����
!"��� (��� �������
�#�
�� �����!� �������)

                  �('%)��*'�
O� ��		�
!"��
�� �����
�
�� �� !"��� 	��� 
��� DSLR $ CSC

                  M'+'+ 20 (��/'��) 3�����
%� 
������ ����� ���
�����
�
��
                  /O�$'�
A������
�� �������� ��� ���� ��	������ (
�	$ 	� '*� 23%)
                  &�A4/��5 ��*�+54�'6
,#� (2) �-����� �����
$����, ���� ���!���
�� �������� (09:30 - 16:00)

                  784'�
�thens Art Studio, A���� ��������� 20, ��. ,�	$
����, 173 42, ��$�� 
(www.athensartstudio.gr/#/contacts/)  M�
��: <�. ,�	$
����. 
                  �+'$"$�� ��*�+54�'6
%����� (4 ����), �$=��� (6 ����), ���
��$ (2 ����)

                  %�4�)5*95+'+$5�
���
!��, styling/hair/ make-up artist, ��!� & ����, >�>����� ��		�
�"$�

                  �NFO - �##45:E�:
                   210 9703980, 210 9939995, 6944 474024

2

��
����� �����	�� ��������
H φωτογραφία στο studio χωρίς μυστικά: Φωτισμοί, φακοί, ειδικός εξοπλισμός και τεχνικές.

 12 & 13 (�
�)���� 2013 • Κόστος συμμετοχής: 160€

#��������
Μάθετε τις τεχνικές και τους φωτισμούς για να φωτογραφίζετε 
δημιουργικά πορτραίτα εντός και εκτός στούντιο.

9 & 10 *���)����  2013 • Κόστος συμμετοχής: 160€

$��%&���� - '��	&���� 2013

http://www.photo.gr/v2/index.php?option=9&selector=0
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ΛΕΩΦ. ΠΑΠΑΓΟΥ 112, ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Τ: 210 7750675, WWW.FOCUS.EDU.GR

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
& ΒΙΝΤΕΟ
Φωτογραφία/ Βίντεο/
Ηλεκτρονική επεξεργασία/
Στούντιο/ Μόδα
Δημιουργία portfolio

Sony a3000
Mirrorless �� ���#�� DSLR

���� ���� ��� IFA � Sony �������
�� ��� �������� ��	��", 

��� '3000, ��� ��
������ ����(�� �� DSLR  ���� �� ����� ��� 

SLT. E���� mirrorless ��� �	���� ������ ������ 4 ��
�  ���� �� 

NEX.  7����� ������"�� CMOS 20,1�egapixel �������� APS-C 

��� � �������� ������� ���
 EVF. )� ������ �������� �$�� 

����(�� ��� �� �����	���������� grip ��� ����� ��"���� ���� 

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

@�� �� 	������"��� ����� ������������ ���������� ��� 

�������#����� �� ���������� 	
��� ����#����. %��� ������ 

#�������� � �������� ���������$� ��� �� ������� ��(� �� ��� 

������ ���� ��� �� playback ��$ ���
 ��	��� � �����" ������ 

�
� NEX. To ��� �����
����� ����	��� ����� � 	����" ���" ��� 

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

SONY EUROPE

Flickr
'����" �������

� Bernardo Hernandez Gonzales, ��$�� �����	�� ��� Google, 

�� �����#�� �� ���� ��� ��������� �
���������� site Flickr, 

���� ��� ���	$���� ��� Brett Wayn. � ���� � Gonzales 

�������
�� �� ����#��� ��� ���" ���� ��� �� ���������� 

��� ��� Twitter. � Gonzales ����� ��
����� fan ��� Flickr 

��� ������� ��� ������ ��� �	�� ������������ ��� 1200 

�
���������, �� ��� ������ ���#������� �� Leica X2. *��� �� 

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

�� Flickr ����� ��� ��� ���� �������� ����� ��� ��������� IQ 

Engines, � ����� �	�� �������"��� ��� ��������� �����$����� 

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

�
� �����
� ��� Flickr.  

http://www.focus.edu.gr/
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Super ��������!

25
6 �

��
���

�, 
20

x2
2.5

, IS
BN

 97
8-

96
0-

77
04

-1
2-

2  
 

    
    

    
    

    
    

  

�	
�
 €12

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

To βιβλίo μαζί με τα έξοδα αντικαταβολής! 

http://www.photo.gr/v2/index.php?option=4
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Sony NEX-5T
K�� ���� �����…

@	� ���� ����� ���� ��� ��������� ��������� ��� ������ Z4�-5 (Z4�-5R) ��� ��	� 

�����"��� WiFi, �� �	������� ���	
���� �� �����" �����
�� �� ��� �����"�� 

���������� NFC ��� �������� �����"�
�� �� 'ndroid, Blackberry, Symbian ��� 

Windows Phone �����������. 4����� ����(�� � ����� ��� ���. 4 16-50mm f/3,5-5,6PZ 

�SS ���� ��� E18-55mm f/3,5-5,6 OSS. ��(� ��� ������������ ���� ����� 4-mount 

��� �� ������� Z4�. 1. � Carl Zeiss Vario Tessar T* E-mount 16-70mm f/4 �� ������ 

������������" �SS ��� ����3� APS-C ��� �������#���� ������� ��������� ��� 

��� ED (Extra Low Dispersion) o����� ����	���. 2. � Sony 4 18-105mm f/4 Power 

zoom ���� ��� video �� ���� ��������� ��� �� 4D ����	��� ��� 3. � ������"� ���. 

��������� Sony E 50mm f/1,8 �SS. SONY

Fujfilm
Instax mini 90

To concept ��� best seller ������ 

X �� ��� �Pro1, X100s ���. 

��� ����� ����� �
�"��
� 

����(���� � ������ ��������� 

Fnstax mini90 ��� Fujifilm. 

A���� �� �	��� ����� ��
���� 

����������� ��� ��� ������ 

�����
�"� ��� ������������ 

������ ��� ��� ������� ������. 

*����� ���� � Fujifilm �������� 

�� ������� ��� microsite ���� 

��� �� ������������ ������� 

��� ����� �������� ������� 

������������. *..	.�� �	�� ��	��� 

����, ������ �������������� ����"�, Hikey Lowkey, closeup, scale focus, 

���������� ���. ��. ������ ����������� ��� ���������� Instax. )� ����� 

��� ����$����� �� ��������� �o ������� Instax mini ��. 62x46mm. FUJIFILM

#"=%'� low pass
*������ ��� Nikon ��������� 
��� ��������������

M����� ��("���� ������� ��� 

��������� ����� ��� �� ���
��#��� 

(low pass/anti alias) ������ 

��� ���������� ��� �������� 

������#���� ��� �� ��������� moiré 

��� ��� ������"��. 4���" �	��� 

����" ������� ���� �������� 

��� ��������� ��� �����"� �������, 

������� ������������� ��	���� �� 

���������� ���������� ��� ���� 

�������� 	
��� low pass ������ 

��
� � Nikon D800E, � Sony RX1R, 

� Pentax K5II S ��$ �������
� � 

Nikon D7100 �� ����"���� �����$�, 

�� ��� ��� � Fujifilm ����� ������"��� 

������ XTrans. %��� ���������� 

���� �� �	������� ��� �������� 

�������� ������� �	��� ���������� 

�� �����(��� ��� ���	����� 

�� ���������� moiré �� ��������� 

����������. 

M� �������� ������� ��� ���#��� 

��� ����	��
�� ���� F��
��� � 

Nikon, ������(�� ��� �	����� 

��� ��������� ��� 	�"��� �� 

�����������/������������� ���� �� 

����� �� ������ low pass/antialias. 

������������ �� �	��� ����� ����� 

��
���� ���� �� ��� ���� ������ �� 

��	���� �� ������� �������������� � 

��� �
� ��	����$� ��� ��������.
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�=%�H���� �%� 
Lightroom 5.2
Release candidate �����

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

����� 5.2 ����� �� Lightroom �� 

������ ��� �������$���� �� release 

candidate (��������� ���������" 

version ���� ��� �������" ������ ��� 

software).

+� �������#������� ������� #����$����

• Smoothness 'djustment �� ����" 

	����������� ����� slider ��� Detail 

Panel ��� ���$��� ��� ���������� 

��������� artifacats

• 5����$���� ��� Spot Healing Tool

• A������ ��� Feather control

• 2 max. ���������� ������� �
� 

Smart Preview ��	��
� ������ �� 

2560pixel ��� ��. �� ������ ���� 

monitor WQHD

• '�������" �������� #������� �� ��� 

click 

Lytro
'�������� ����(����
�

� CEO Jason Rosenthal ���#�#��
�� ��� 

�"���, ��� � Lytro ������� ���������� 

�����"���� �������� ��� ��� �������
��(�� 

���#�"����. %���
�� �� ����� ��� blog 

SFGate �� �
�"���� �� ���� ���� ���� 

��� ��������� �� �����	� ��� Lytro �������� 

��� �3��"� ���"� ��� ��� ��������� ��� 

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

�
��������. *����� ���� � CEO ����	���� 

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

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

����������� �
� �����������$�. 

PhotoCamp
0�"���� �����" ��� ��� �
��������

2 ���������� �
��������" ���� ��� �������, 7
��������" ���� f+ �� ���������� 

�� �� 7
��������" ���� )�����
�, �� ���	� 7
��������� ��� &������������� 

&������� ��� �� 7
��������� 7����� ������
��� �� %�##��� 3 ��� ��� &�����" 

4 '�������� 2013, �"���� �����" ��� ��� 7
�������� ��� ��� ��������� ��� 

������� (�����	" 7������). )� PhotoCamp 2013 �� �����������"���� ��� ������� �
� 

����$��
� “1� &�������� �����$� 2013” ��� ������
�� ����� ��� ���������, 

� 0"��� )���$� �� ���������� �� ���� 4������� *������ ��������
�. )� ��������� 

�
� ����$��
� �������#���, ������ �
��������� �� ���� “)� ��������� ����� �$”, 

�
��������� ���
����� ��� ���������������� ���#����.

Pentax 
H ����� ���$� DA limited 
#����$����� 

%������� ���#����(���� � ����� 

���$� Pentax DA Limited �����$���� 

���������� �������" ������
�� 

multi-layer HD ��� #��������������o�� 


� ���� ��� ����������� ��	�������� 

����� ����������� ��� �������� 

bokeh. �� ���� ������� �� ������� 

���� ����	����� 15mm F4, 21mm F3.2, 

35mm F2.8 Macro, 40mm F2.8 ��� 

70mm F2.4.&��� �� ����� �� �	������� 

���������� ��������. �� ���� ����� 

�� ��	����� �� ����������� �� 

������
�� �� ����� ��� 	�
�� 

��������� TEXNIO
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Harrods
��(� �� ��� Pen $��… ��� Vespa

*�����$� � ������ ����� 	������������� ��� ����� ��� �������� ���� ��� ���� 

������ kit ��� ��������� �� ������������� Harrods ���� '�����. )� kit �����(�� 

16.000 ����� ��� �������#���� �� Pen E-P5, � ��� �	�������� ��� 	���, prime 

������, ��������, ��� ��������� ��� �� 	�"�� ��� ��� Vespa ��� ���" �	�������� 

��
� � Pen. 2 Olympus ��� �� Harrods �
��� ��� ��� ��
������ ��� artistic 	���� 

���� ��������� ���� ��� ����� ��� ��	���� �� ��������$������ �� ����#�� ���	�� 

��� ������ ���� ��� ���� ������ ��� ������ �� ��	
��(��� ��� �� design ��� 

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

�C�� F==.+�� 
#$%�&'�(�� 2013
8��#��" �������
�

�
� ��� )���� 10 %�����#���� �� 

���������������� � ���#��" �������
� 

��� �������	" ���� ������ Z��� 

������� 7
�������� 2013. )� 4������� 

&����� 7
��������� ����������� ��� 

������ �
��������� “Z��� ������� 

7
�������� 2013c ��� ��������� 

��������� �� ����� ���������� 

������� 18-35 ��$� ��� ��������� 

�� ��#��� �����, �� ���#����� 

��� ������� ���� ���� ����������. 

2 ������ �� ��������������� �� 

Z���#���, ��� ������� ��� Athens 

Photo Festival 2013. )�� ������" �������" 

��� ������� “Z��� ������� 7
�������� 

2013” ������(��� ��: 

- &
��"� '��
����� (4�������"� 

������
�, *����������� ��� )�"�� 

7
��������� ��� ��������������$� 

)�	�$� ��� T.E.I. A�"���) 

- ������� �
���������� (0�������"� 

Athens Photo Festival) 

- 2����"� *����
����� (4�������"� 

��� �������� 7
��������� 

+�����������)

2 �������� ��� ������ ������� �� 

3�����" ����", ���
 ��� �������� 

����� ��� Athens Photo Festival 

" ��	�������. }�� ������������ 

����������� ��������� ���� 

��������� �������	"� ��� �� 

�������� ���#��"�, ������������ 

��� ������� ���� ��� �����#�� www.

photofestival.gr.

Contour
)����� ������

&������ � ��������" �������� Contour, � ����� ���������(� ��� ���������, ���� 

��� ��� ������ �	� ������, actioncams ��� �� 2007. )� ��$�� ������� ���� "��� �� 

Twenty 20, �� 	����� ���� ��� ��$�� GoPro. 7���� � �������� ����������� �� 

�������, ��� 	������������� �	"�� ��� �������, Contour+2 ��� Contour Roam2. 

2 �������� ������� ��
���� ��� �� ���� �� �������3�� ���� 6 '��������. )� ���� 

���� �"��� �� ����������� �������� ��� ����
�� �� �� reports ���� � Contour 

�� ������ ��� �����
�����, ����
� ��� GoPro, ���� ��� �
� ���
� �������$� ��� 

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

�������
��. 
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;� %� Nikon Pro 
K�������� 2013

*
� ��� ���	���	�� 5�������� ��� 

������� ������� ����	����� ����-

��������� �
��������; '��� �� 

�	�� ���� ��� (
������, �� ������� 

��� ������. 2 4�#���� Daniela Fricke 

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

*��� ���������� ������, �������� ��� 

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

��� ����� �� ����������� ������ ��� 

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

����� Nikon Pro. 4���� ��� �������" ��� 

����������" �
�������� � Daniela Fricke 

�����$����� ���� ������" ��� ������. 

*������� ����� �� ����
���� ��� project 

Jeder Mensch ist schoen (@��� ����� 
�����) 

���� ��(����� ����� �� �������� ��� ��-

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

�����������. 

H ��������� 	����������� ������� full 

frame Zikon (D3x, AF-S 14-24mm f/2,8G 

ED, AF-S 24-70mm f/2,8 G ED ��� 'F-S 

50mm f/1,4G)
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