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���� ���	
� ��� ������������ 

�������� ���� �� �	� ��� ����
����� 

����	 �� �� ���������� �� ����� ���� 

�� 
��������� ��� ��� �	� ��������. 

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

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

��� ����������� ��� �������� ��� �� 

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

�������� !���� ��� ����� 
�����	. 

��	� ���
� �	� ������������ �� %�� 

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

����� ������	 ���� ����������	. '�	 

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

��� ����������. *���
� ��
������� 

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

����� ����!��� 
���� ���, ����� �� 

8���, �� ����$������ �������
�� 

��
������� �� ��������� ������������ 

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

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

��� 
������� ��	� �������� ���. 

&� 1978 �� ��� ������!������ �� /���� 

0��� 2��� �������!	��� �� ����� �� 

������� ��
������� ��� ����$������ 

��� �� 1995 ��!���!	�� 	 �������� ��� 

����� ��������� 	�����. 

&� 1999 �� ������������ ����� 

!����!��	�� ��� ����� ‘’3���� ���������’’. 

��	� ���� ��� �������� �������� ��� 

���� ��� ����$������ ����� "���� 

��� 
����: &	� 2��������� / 6����� �	� 

;�������, �	� 1	 <������� / ;!���� ������ 

��� �	� ����$� / /�� 3����� �	� �����	�. 

&� 2007 	 2��������� �������!	�� 

�� ����	�	 ����� (���, ���� ��������: 

	 2���������...) ���� ��	� !��	 �	� 

������!	��� ����� ���� ��������� ������: ? 

6����� ��� /����� (��������) ��� ���� 

�"����� �� ������"!��� ��� ��"�� ��� 

�������� ��� ���� �	���� ��� �� ���� 

��� -
��������, 	 6����� ��� 2����� - 

A����� (B������) ��� ���� �������� ���� 

�� ����� ��… ��������;
&� ���������� ��� #���$��

��� ��$� �� "���� ������� ��� ����� 	 6����� �� C!������� (���� ����������) 

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

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

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

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

��������
�� 	�����	���� �� ���"�������� �� ��+����� ���� #���. 

&� 2008 !����!���!	��� ��� ����	 "��� �� ��	������� �������� - ����� �� 

�"����$���� 
����� ��� ��������� �� �+��: 2���� ����� ����� ��� ���� ������� 

��� 1 ��� 10 
�����, ���� 	����� ��� 10 ��� 20 
����� ��� ��������� ��� 20 
����� 

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

��� � ��������� ‘’�������� ��������’’. #��� ��������
� �� ��� !�	������� ������� 

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

��� ����� �� ������, ���� 	 ���	 Yanan ��� Shaanxi, ���� ��� ����������� 

���� �� 1949, 
����� �� ��������� �	� �+����. &� �������� 
����� �� #���$�� 

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

�+���� ��� �	 
��� !���������... ��������� ���+	! &� ���������� ��� �
�� 

��	 +���������. ���� �� 2012 ������ 89 ��. #���$�� ��+���-�� ����� #����! '��� �� 

������� �������� ��	� ���-	 ��� �� ���� 
����� �� #���$�� �������� !� ����� ����� 

�� ���� ��� �����: �� ���������, ���������	 ��� �����"������. 

��� ��� �	 ������� #���. Τ.ΤΖΙΜΑΣ

www.photo.gr
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��!���"��# ���$#%�&� "�� Kodak 
��� � “����
��“ 1950

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, 


,.�&(�"4�"��: 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 

��!�,4!

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 ο Π.Κ. τον οποίο ευχαριστούμε θερμά. 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tz3DaXYtltU
www.photo.gr
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SONY QX $���� 
� ��
������ �� ����
��

M	 
� compact �	 ������� ��
 � �
�������� �� digital imaging �	 �	���
�� ����, 

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

�##���� � ������� �� ��������. �##� �	� 
� �#����	… $���
 ��� �
���	��	, �!� 

�	
� ����	� ��
� �� 	������ ����%� �� &FA, � 	����� �
� � �	
�� Sony QX � �##
'� Lens 

Style cameras. O
 ��	�
���� ��
 �����
��� �� Sony, ��#� ����� �
� RX100.2 (20$egapixel 

1in. zoom 5x) ��
 �
� WX-150 (18$egapixel 1/2,3in. zoom 10x) ��
 ��� �##�%�� concept. 

*�	
��� � ���
�� ��
 �#	����
�� ����, � �#	��
�� ���������, ����� ��
 � ���"��	��� 

�	 ���	� ������, ���� �	 	#��
�� �	
�
���
� �##� ��"��	 � �"���. $��� ���#��"��	 ��
 

�#� � ��
�� 	����
�� �
�� �������
��� ������� compact �	 � ����##�#������� �'�� 

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

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

��
 ����� ���, ��
 ���� �
�#�! interface WiFi/NFC  � Lens Style Camera �����	�
 �	 � 

smarphone �� ����� �	���	
 � �#	���� ��#. � ����	��� ��
 � �!"�
�� �� ���������. 

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

�����"	� ��#. � ��� ����� ���� NFC "� 	�	�����
�!��
 �� smartphone 	
�
��� 

��"���	
� – ��
 �	 ��
� ����#�, ����	 ����� Sony Xperia; 4 ����� "� ���#	!	
 ���� 

Android � iOS  app; 

6���
 �	����� �
 � #!��  �� Lens Style Cameras  ��������	
 
� �#���
��� �������	� 

�� smartphone  �� �����
 �� �������
��� �������. +�#. � �
��� ���	"�� �� 

�
�"���� ��
 �� �������� 	��������� zoom To ��'� ��
�	������	 ��� � Nokia �	 

�� 
�
������ �
�"���� �� 808 Pureview ��
 � 	#	���� �	 ����#� ���� � Samsung 

Galaxy S4 zoom, ���� ���� �� 	%�
���	
� ��� ������. 

���	�� �	� ����	� �� ����#�:	
 � ��##�� ��
 �� ����
���	
 �� 	#	������� � ��
 �� 


����. A� ��� %	����	 �
 ������	�
 ��� � Sony �
� 	�
��� �	������ �
� �� 	�"������� 

�� ��
������� ��� ��	
 	�
����	
 ���	��
�� ���<��� ��� �� �#	����� Trinitron, 

� Walkman ��
 � Playstation. =
 clip on �����-���	�	� QX ��� �	�
��� ���� ��� 

��	���:��� �	 � ����� �"��� ��
�� converter (�	� 	���
 ��
� ������) "� ������ 

����	���; >� �	�"�!� �� �#��'���� �
 ����	� �� �%�� 	��� �	!	��� smartphone �
� 

��#! ��#!	�� ��
��� 	
�����, �	��#� pixel, �ptical stabilizer �#�. ��
 � ���
�	�� 

��  �����#��� � ����� �� ��#��#������; 4 "� ��	"�!� �� ���	�� �� ��#��, 

«�����», 	����������� ��
 %	�������� ��� �	� ��	
��	�
 ���	��� �� �
���!; >� 

�	�"�!� �� ������ � ��� ��� #��� �
� �!�"	�; ?�� �	�����	�
 �
 "� ��	
��	� �� 

�����#�!� �� 	%�	�
�� ���� �	 

�
� ����, �� ��������� � �	!	�� 

������� �#�. $���� � 
��� �� 

«��
��! �%	�����» 	���
 ��
��
�� 

�	 �� ���#�� ����
� �� all in one 

����	��� ��� #��	�
 smartphone ��
 

��	
 ����
	� �	 	���#�� mp3 player, 

voice recorder, PDA, ��.. ������ 

compact, �
�	����	��, Navigator ��
 

….�#�����; Π. ΚΑΛΔΗΣ

�� �����	 concept 
���� ��o ���� 

� 
����
�� ����� ���������: 

converter ��� iPhone
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������%��4 >�%�"�

210.61.47.001 www.ergoway.gr

2.1-LEARN ΚΕKA.Ε.: 211.50.01.680 www.i-learn.gr

ΑΚΜΩΝ Α.Ε: 210.86.91.030 www.akmon.edu.gr

CONSUL ΚΕKA.Ε: 210.49.19.360 - www.consul.gr 

Επίσης, στην ιστοσελίδα: www.voucher.gov.gr μπορείτε να δείτε το Πρόγραμμα, τις 

προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής.

Επικοινωνείτε με το Β.Ε.Α για κάθε πρόβλημα που διαπιστώσατε, για βοήθεια ή 

πληροφόρηση. Επίσης, θα ήταν χρήσιμη για το απολογιστικό έργο των υπηρεσιών μας, 

η εκ μέρους σας ενημέρωση, στην περίπτωση που υλοποιήσετε τελικά το συγκεκριμένο 

πρόγραμμα με απασχόληση ατόμων.

Τηλ: 210-36.80.764 - 36.80.739.Τηλ: 210-36.80.764 - 36.80.739.

�� �,'?,�%%� «���"�?# ��&'��(» &"�� �?�,4 �,?�&��� 
@
� ��	����� v�o�s ��� 29 	'�

Παραθέτουμε αυτούσιο το κείμενο 

όπως δημοσιεύτηκε στο περιοδικό του 

Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο θεωρεί ότι 

το Πρόγραμμα εισόδου στην αγορά 

εργασίας νέων ανέργων, μπορεί να φανεί 

ιδιαίτερα χρήσιμο στις επιχειρήσεις που 

χωρίς το μισθολογικό κόστος, θα καλύ-

ψουν τρέχουσες ανάγκες και απαιτήσεις 

τους.

Η κάθε επιχείρηση, ανεξάρτητα 

από νομική μορφή, δικαιούται να 

απασχολήσει επί πεντάμηνο ΕΝΤΕΛΩΣ 

ΔΩΡΕΑΝ, ανέργους όλων των 

εκπαιδευτικών βαθμίδων.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να 

απασχολήσουν ανέργους σε αριθμό 

ίσο με το 30% των εργαζομένων που 

ήδη απα σχολούν. Ακόμη και αυτές που 

δεν έχουν προσωπικό, μπορούν να 

απασχολήσουν έναν (1) άνεργο.

Ο άνεργος, θα κάνει την πρακτική του 

στην επιχείρηση για 5 μήνες και στη 

συνέχεια, εφόσον η επιχείρηση θελήσει, 

μπορεί να τον προσλάβει οπότε θα 

επιδοτηθεί για ένα (1) χρόνο, για το 

σύνολο των ασφαλιστικών της εισφορών. 

Η επιχείρηση, κατά τη διάρκεια του 

5μήνου, δεν έχει απολύτως καμία 

υποχρέωση για τον απασχολούμενο.

Η διαδικασία είναι απλή: «Μπαίνετε» 

στην ιστοσελίδα του ΚΕΚ που είναι 

ο φορέας επιμόρφωσης των ανέργων 

που θα επιλεγούν, συμπληρώνετε μια 

φόρμα με τα στοιχεία της επιχείρησης 

και την αποστέλλετε. Αυτή είναι η 

πρότασή σας για τη θέση απασχόλησης 

που επιθυμείτε να καλύψετε με έναν 

ή περισσότερους επιμορφωμένους 

ανέργους, που θα απασχοληθούν σε σας, 

για πρακτική άσκηση - εργασία.

Επισήμανση: Σύμφωνα με το Πρόγραμμα, 

ο ίδιος ο άνεργος επιλέγει την επιχείρηση 

αναλόγως αντικειμένου δραστηριότητας 

και τη σχέση του με συγκεκριμένη 

ειδικότητα.

Όποιος ενδιαφέρεται, μπορεί να 

τηλεφωνήσει ή να επισκεφθεί την 

ιστοσελίδα ενός από τα συνεργαζόμενα 

ΚΕΚ με το Επιμελητήριο, για το 

συγκεκριμένο Πρόγραμμα:

1. ERGOWAY ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΚ Ε.Π.Ε: 
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1

2

3

Emmanuel Coupe Kalomiris
Φωτογράφος τοπίου
www.emmanuelcoupe.com

���������

������� 2 �	�
����, ��� 18:30, 

��������� �������
� 11�, �����

������� �	�
���. �����	��� ��� ��� 18:00

���� �	��� ��� ���� ����������
�o ��������� ��� �� ������ ��� ���������� �� ����� ���� ���������� �����

��� ���� ��!���� ��������� - �!������!�, ��� ������	�� ���

1 �"#$%�& '("�"�&'& ��� project «���!"#"� #� ��$% &'#"�$!��$%».

'� ������� ���� �� ����� ����� ��� ��:

	
��� �������
Φωτογράφος διαφημιστικής φωτογραφίας
 www.mariostheologis.com

������ ���������
Φωτορεπόρτερ
www.angelos-tzortzinis.com

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

�� ��	����� ��� ��� �������������, ��� �����	��� ��� �� )������ ��� � ���	��� ����

��� �� ���������� �� ��!������ ���.

AKTO event.indd 1 29/8/2013 8:00:25 ��

http://www.akto.gr/
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Sony
B�� actioncam

H Sony ����	�
 �
 ��
�	����	
 ��#! ������ ��
 �
 ����	!	
 �� ���
������	
 

�
� ��� ����� ����	�� �� portfolio ��. *�
 �	� 
� HDR-A10 ��
 HDR-A15, 

���������	 ��� IFA � ��� Action Cam HDR-AS30V �	 	�����
��� ��� 

�������
�
�� ���� � GPS, � Live-View Remote ��
 � #	��, ��
������ 

�	���#���. �� ��� ��
������ �	���#��� 	���
, �#���, �
� 	#���!, ��� 35% ��
 

�
���	�� ��� 25% ��� �� �������� ��. = #	��� ��	�
����� ������
��	
 

�
���	�� �	�������
�� ������� ��� ���		 	#	!"	�� �'��, �	 ��
, � 

��	����		 �	 ���� ���� ������ #���. $	 	���
� ��
�� �	��� 170° (120° 

�	 	�	�����
����� � #	
������ SteadyShot), � 	����'�
�� ����� Carl Zeiss 

Tessar �������	
 �������
�� ���� �.�. *�	
 �
�"���� Exmor R USI CMOS 

11,9Megapixel �
� ��������	� ��
 video Full HD 60p/50p. 

$	� � #�:� � Action Cam �����	�
 �	 � smartphone, ���� Wi-Fi, �
� 

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

PlayMemories Mobile. 

[����	�
 �	 � ����
�	
�� �#	�	
�
���
� Live-View RM-LVR1. ��� � 

��
������ �	
�
���
�, ��� ��
��	
 �	 ��#�
 �	
���, «�
#�	
» ��!���� 

��� Action Cam, 	�
������� �� �#	�	
�
���, ��� � �
�	����	�� 	���
 

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

��� �%	����� ���� 	�
��"
� ���
%� AKA-CMH1, 

���� ���
%�� �	 roll-bar VCT-RBM1, 

Universal �
 �	��#�� BLT-

UHM1, �������� ������ 

VCT-AMP1, �����!�
� 

�	���#��� MPK-AS3, 

�#����� AKA-FL2, �
 

�%	����� ACC-DCBX ��
 

���
��� �	��!��� VCT-

SCM1 ��� �	�	'�	�
 �	 

��	��� ���
�����	 #	�� 

	�
���	
�, ���� � ���#� 

�� ����
����.

Samsung 

_�������	
 �� �
	"�� �����	���#��� U���#� [����!#�

� Samsung Electronics Hellas, ������� 	���#'�	�� �� EuroBasket 2013 ��� 

�������� ���<���� �
���� �#	������, ��	������	 � ��������� ������
%�� 

��� *##��� �
	"�� �����	���#��� U���#� [����!#�. � ���������� ��� 

���	�
 �	 �� ����%� �� EuroBasket 2013, �� �	��#!	��� 6�����<��� �
���� 

�� ��#�"������
���. `��� ��#��	 � U���#�� [����!#��: «6���
 �	��#� 

��� 
�� ��� � Samsung, �
� 	�
�	�� �	 �	��#� ���	
����� ��� �������
� 

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

�� 6�����<��! �����	. ?���##�#�, ���� ��� � ���	������ ��� "� ��� ��"	� 

� 	���
��� �� 	%�
�	
�"' �	��
��� �	 
� ��	� 	���#���	� ��
 ����	��
���� �	 

� Galaxy S4 ��
 � �#��� �!������ tablets ��� �
�"�	
 � 	�
�	��». = $
��#�� 

$�����, Marketing Director �� Samsung Electronics Hellas, 	%�����	 � ���� 

�� �
’ ���� � ���	������, ��#'����� �
: «� ������
%� ��� ��� �������� 

*##��� �����	���#��� U���#� [����!#� ��"	 �� ���
�� 	%�#
%�. � ������� 

������
%� �� 	�
�	��� ���� �� �"#�
��� 	�����	�
  �
� ����� �
� ���� ���� 

��� � ������� �� EuroBasket 2013. � �	 ���	������  �	 �� �������� *##��� 

�
	"�� �����	���#��� �	� "� �����!�	 �� ���	#	� ���#�%�. � 	�
�	�� ��� 

�����	�
 ���#� �
� �"#�
��� �
�����'�	
� ��
 ��� �"#��� ��� �������� 
� 

�%�	� �� «	� ������	�"�
». 

Fujifilm
���#������	 � XF23mm F1.4 R

`��� 	��	 �����
�'�	
 ��
� ��
�� � 

Fujifilm, ���#������	 � ����� XF23mm 

f/1.4 R �
� � �!���� {. = XF23mm ��	
 

� ��
� ��
	����'�
� 	�
��� ������� 

�	 � ���� �� X100S �##� �	 ��� extra 

stop ��	
�����. � ��	����� �� 

����! 	���
 ������
� �	 �� ������� 

XF14mm f/2.8R ��#. ��	
 	��	�%	
� 

�
� ������� ��
 ��"�� �	���� ��� 

����
�	!��� �� �	
������� 	�����, ��
 

�#���� �
��"��� �� ������������. 

= ����� "� ���#������	
 ��� ����� 

�� =�'��
�. [���#
�� � �!���� { 

�
�"�	
 �#��� 	��
� ����!�. 
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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 

{������ ��� International Publishers Exhibition

$�� ��� 
� �
� �����
��� 	�"��	
� �� �'�� �� ���#������ 	�����	����, � 

International Publishers Exhibitions, ���������
�"��	 �	 	�
���� �� >	���#����� 

��� 30-31 ����!���, ��� ����� � Epson ��� {������. 

[�� ��"	��, �	 "���, «B�� �
�#��, software, ��	� ��"���
 	���"���� ��
 	%	��	
�», 

�#���� �����, 	���
��� ����
, �����
���� �
���������, 	���	���	�/�	�
��
�� & 

	%	��
�� �����, 	�' � Epson, 	��	 �� 	���
��� �� ������
��	
 #!�	
� �����#�� ��#! 

���
��� ��������, ���� �� �
�����
�� �����#�� Ultra Short Throw, EB 485Wi � 

������ ��#!�	
 
� �����	� ���� �!������� ��"����� �
�����#���. =
 ������
��	
� �	 

��"���	� �
�����#��� ������
 '�� �
� ������� ��
 	��
�������	� �	 ��� �����#	�� 

�
���� �������� �� Epson �
 �����
 ���������� �����#� �	 �"��� ��� ��
 100 

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

���� USB, 	���������� ��	�� 16W �
� �� ��� ��	
��	�
 �!��	�� �	 ����!���� 

��
 ���
�� �������� ����� ��� �!� :��
���!� �����������. T� �	���
� ������ 

�� Epson ���� 	���
�	�
��!� �����#	�� (��#! ���
��� ��������) %	�	��� � 

80%. ?���##�#�, 	��������
 �� Epson ����������� ��� ���%�, 	���'�	
� 

����#�! ������ ��� 

� ��#��������� L355. 

A���	
 �� ��� �	
�� Ink 

Tank System �� Epson ��
 

�
�"�	
 	���������� 

�!���� ���	��� �	#���� 

�
� �� 	���'�		 ����
 

��
 12.000 ��������	� 

��
 6.500 ������	� 

�	#��	� �	 	#��
�� ����� 

���#'�
���.

SanDisk 
Extreme 64GB

microSDXC UHS-I 

� SanDisk ���������	 ��� ��	� 

���	� ������, �� SanDisk 

Extreme microSDHC ��
 �� 

microSDXC UHS-I, �
 ����	� 	���
 


���
��� �
� ��� ����	� ��� 

"�#��� ������� 	������ ������ 

�
� � smartphones, tablets 

��
 �������
��� �������. � 

microSDXC ���� 	�
�����	
 

��!�	� �
��	������ �� ��
 

80MB/sec. ��� �� �������� ��
  

50MB/sec. ��� �� 

	������, 	�
������� ��
 �� 

��!	�� ������� ��� ���� 

�	 ����, � ������� �	����� 

�	�������, � ������� 

���������� ����'� ������, � 

���	�� #	
������ �
��� ��
 �� 

�����#���
�� �	����� ���	���. 

6�
�#���, ���	#	� 
���
�� 	�
#��� 

�
� tablets Android ��� ����"�� 

�
�"���� "!�� 	������� ������ 

MicroSD '�	 �� ��%��	�
 � 

����#
�� ���"��	�
�� 
������ 

�� �������� �!����� �	 
� 

��%����	� ���
��	
� �� ����'�. 

6����� 	���
 ������ �	 
� 

	#	���	� �������
��� ������� 

��
 
� Full HD �
�	����	�	�, 

	�' � ������� ��!�� �� 

����� 	�
���	
 ���� ����	� �� 

���������� ��������� full HD 

���	�. � ����� ��
 4K HD. 

=
 SanDisk Extreme micro SDHC 

��
 micro SDXC UHS-I ���	� ����� 

�����	���	� ��
 ���
���	� '�	 

�� ������� �	 ��#���� ���"��	� 

������ ��
 ���"��	���� ���! 

	���
 ��
�����	�, ��"	�
��� �	 

������� ��
 �	 ����	� {-ray �� 

���	��� 	#����� �� �	������
�. 

Kodak Alaris
�� ��� ����� �� Kodak Personal Imaging

� Kodak Personal Imaging, ��� ��� � �����#��
� �� ��#
�� Kodak, ��� 

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

	���������� �� ���#���, �	������	�
 �	 Kodak Alaris, �
�� ��
 ��
� �	�
��� 

���	� �#��#��'"��	 � �
��
�����. `��� �����
�'"��	 �	� "� �##�%��� 

��
 ��##� ������� 	��� ��� � ����� ��
 � ��������� �
#� ��##'� �	� 

�
����	!���. H Kodak Alaris �	� "� ����#�"	� ��"�#�� �	 ��. ������� 

�##� �	 � �
#� �� 	�
�	���, � photo kiosk/digital minilab �	 �������� � 

Apex, �������
�� ���
� ��
 #!�	
� 	����
��! workflow �
� �������
�� 

	������
�, ��
 �#�� �	 �� 	�!���� �������
�'� ����	���.
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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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Sony
[	
�� Handycam 4K

����� �
� 	��
�������� ���������� 

�� 	#	����� ��	�'� ���	#	� � Sony 

FDR-AX1E ��� 	�����	
 ���	� �#
�� �	 

���#��� 4K (3840x2160 pixels) ��
 HD �	 

����� XAVC S, ����
����
'��� MPEG-

4 AVC/H.264 Long GOP �
� ���	� ��
 

Linear PCM �
� �����	�� ����. T� ���	�� 

���"��	!���
 �	 ����� MP4. �� ����� 

XAVC-S 	�
���	
 �	��#!	���� ������� 

	�������, ���"��	!���� ���	� 4K 

�	����� ��� ��'� �	 ���� ������ XQD 

64GB ��
 �
	���#!����� �� 	������ 4K. 

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

����#�	�� ���#���, �
� ���"��	��� 3 

��'� �#
��! 1920x1080 50p, �	 ��� ���� 

����. ��� �#	���� hardware, � FDR-AX1E 

�
�"�	
 �
�"���� 	
����� Exmor R™ 

CMOS 1/2,3in. ���#���� 4K (3840x2160) 

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

#	�����	
	� ��� �,
 � ���#��� Full 

HD, ��
 ��	
 �� �������� ��!�� �
� 

���
�� streaming �	������� 4K �	 50 fps. 

Adobe
}���	�� Photoshop ��
 Lightroom

� Adobe ������
�	 �� ��
����	
 �
� ����
��� 

��

��� ��� �����	 �
� � Creative Cloud 

��
 � ��������
�� ����#� �#������, 

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

���������. �� ����� Photoshop Photography 

Program ���	
 ���� ����	� Photoshop CC, 

Lightroom 5, Bridbe CC, Behance ��
 20 GB 

�'�� �
� 9.99 ��#��
� � ����. $�#
�� ���	
 

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

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

	���
 ��� �	��#� “�##�”, �
�� �
� �� ����	� 

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

"� ����	
 �� ��	
 ������	
 � Photoshop CS3 � 

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

��#
�	�� ��
 ����	� '�� �� ���	
 �������� 

�� ����� Photoshop Photography Program "� 

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

120 ��#��
� � ����� 	�' �	 � ������!�	�� 

�	������ "� ��	
����� 400 ��#��
�. 

Nikon Coolpix S02
Compact �
�
��!�� �	 :��� smartphone

H Nikon 	��	 	%���	�#	
 ��� ���'� �
 ����"	�
 �� ��� ���	
 ������ ��� ��#	�� 

�	�%! compact �����'� ��
 smartphones. =
 	
����	� �	 �
#�!��� �
� �����	�� 

smartphone ��� �� Nikon 	�' ����
�
 ��#���� ����� ��
 �
� �������
�� 

������ ��� "� 	�����'�	�
 �� smartphone �	 �� �������� �� 
����
��! 

�����	����. ?�� 	#��
��� ��	�'� ��
��� � �����#����
� �� Coolpix S02 

���  ��##�� 	���
 �
 �
� ���
�� �� ����� �� Nikon. � Nikon S02 Coolpix ��	
 

������
�� #
#
��!	
	� �
����	
�, �	�##
�� �'�� �	 �
�"���� 13MP �� ���	"�� 

�� �
�"���� smartphone 1/3in. ��
 �"��� ���� 2.7in. � S02 �	� �����	
 ���	� 

������ �##� ���	��
 ��� �#�!�
� 	��	�
�� ����� 7.3GB. ��� �#	���� ��
�'� 

��	
 ���m 3x (30-90mm �	 ���#����). [	 ����� �	 �� S01, 	���
 �	#
����� �� 

video ���! ���	
 #�:� Full HD. � ultra mini S02 �	 � ������� design ������'� 

���	!	
 �	 �	��
�� ��
��, �	 ����#� budget ��
 �������� �� 	
�
�� 	��, � ����� 

	�����'����
 �� ������ �
� �	� � #�:�. ?��� � ������� �������� ���� 

���� "� ��	
����� ����"��� ������
%�� WiFi �
� �� �
	
��!�	
 �	 	�
���� �� 

target group �� ���
��'� �� 	���#�����.

= 
������ 	�	%	������, ��
�� �	 ���!� ��� �������� �
� 	����	#��
��� �
�	����	�	� 

4K, 	�	%	����	�
 ������� � ����� ��� �	�������
 ��� �� �
�"���� CMOS ��
 

��
�
����
	� 	
���	� �	 ������
�� ����� �� 50p. = ����� Sony G Lens, �	�
#�����	
 

����
�
�� ��
�	�� ��
 ��� ��!��##� Super ED, �	 	!��� 31,5-630mm, ��
�� ���m 20x 

��
 �!���� ��"	��������� 	
����� Optical SteadyShot ��� ����	
 � #�:� 	���
�� ��
 

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

��%����� � ���
����
���� �� �����, ���� ��� ��#�� ND �	 ���	�
� ��"���	
�, Off 

(Clear), 1/4 ��#���, 1/16 ��#��� ��
 1/64 ��#��� ��� ������ ���� ����	� � ������� 

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

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

��
 �	 ��	
��� �#
�#���	� ����	�. =
 ���	 #	
�����	� 

paint (white balance, gamma, detail, 

skin detail ��
 matrix) �����!� �� 

��������!� ��
 �� ������
�"�!�, 

'�	 �� ���
�����"	� ��� 

	�����
�� ��# �
�
'� 

��
 �
���������
�� 

	����
��. � �
�	����	�� 

�
�"�	
 ��� 	%�	�
��!� 

������	� XLR �
� 

����"��� �	�	����
�'� 

�
����'��� �
� �
� 

��"���!� ����� 

�	�
��##���� ��
 

�
�#�����.
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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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Sandisk
Flashdrives ��� ��	�
��� �� USB 3.0

>	���
�� ��	��	���#��
� ��!�� �	������ �	������� �� 5.0Gbps �����	�
 

� ������##� USB 3.0 �	 ����� �	 � 480Mbps �� USB 2.0. @
� ��� ����	� 

���#��
�'� � �#	��	����� 	���
 	�����
��� ��
 �
 ��� ��##�� ��	!���� 

�� ��
��������� � ��#
�	�� USB 2.0 �#����
� �	 USB 3.0. ��� �� Sandisk 

�����
�'"���� �	
� ��	� �	
���, Ultra USB 3.0(����
���	� �� 64GB ��
 �	��	�� 

	��!���), Cruzer Orbit (�	 �	�
��	���	�� ��	�����, �� 32GB) ��
 Cruzer Force 

(�	 	�
������� �	���#���, �� 32GB). T� ��� flash drives �� SanDisk �����	!���
 

��� � SecureAccess #��
��
�� ��� �����	
 ����#� ������������ ���	��� ��
 

�������� ���
��! ���������. �� SanDisk SecureAccess ™ �������	
 128-bit AES 

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

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

`��� ��#��	 � � Philippe Willams, Director of Product Marketing �� SanDisk “[�� 

����� �� :��
��'� �	������� ������������	 �� ������� �� ���	��!� �����%�� 

�� ������ ��� ��� �������, �%
��
�� ��
 ��#�� Flash Drives. 6����	 ��
 ��#
 

	�"���
������
 ��� "� ����������	 �
� ��� �	
�� USB � ����� 	�
������ ���� 

���� B!!���� 
HJ"�?,4$�� 2013
�	#	���	� ���	� �����#�� 
����	��'�

*�� �� ���� 10 [	�	������ "� 

������
 �	��� �
 �����	
� �
� 

����	��� ��� ��"	�� B��
 *##��	� 

}�������
 2013 �� 6##��
�� 

����� }���������. � �����#��� 

����� ����� ���
�����!� �#
���� 

18-35 	'� ��� 	�
"���!� �� #����� 

�����, �� �����#��� �� 	������ 

��� ���� �%
�#�����. � ��"	�� "� 

���������
�"	� � B�����
�, �� 

�#���
� �� Athens Photo Festival 

2013. ��� ��

�� 	�
���� �� 

��"	��� “B��
 *##��	� }�������
 

2013” ��������� �
: 

- ����� ����
���� (6�
�	#��� 

	�"��	��, ?��<���	��� �� ����� 

}��������� ��
 =�
�������
�'� 

�	��'� �� T.E.I. A"����) 

- $���#�� $��	�����#�� 

(+
	�"���� Athens Photo Festival) 

- ����#�� ?���<������ (6�
�	#��� 

�� $���	��� }��������� 

>	���#������)

� ���"	�� �� �#
��! ���	�
 �	 

:��
��� �����, ���� �� �
�����! 

���� �� Athens Photo Festival � 

�������
��. www.photofestival.gr.

Nikon
LED movie light �
� � System 1 

��
 Coolpix

�� Nikon LD-1000 LED 	���
 ��� ��#! 

	��
����o� ����#�����
�� �%	����� 

�
� 
� ������� Coolpix ��
 � �!���� 1, 

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

��� ����	� ��� ����!� ����� ���	� 

�	 
� ������� ���. +
�"�	
 ��#
�� ��
 

	���������� diffuser �
� ��#!	�� ��
 

���
������ �
����� �� ����. }��
�� �	� 

����
����
	��
 ���� �� #�:� ���	� �##� 

��
 �
� �������
��� #�:	
�, 

	
�
�� ������� ��
�	
�����. 

6�
�#��� � ��������� ����	� 

�� ���������	� '�	 � 

������ �� ����	� �� ��"���	
 

� !:��, � ����� ��
 �� 

������� �� ���� ��� � 

�������
���	�� ��
�	��	��.  

Samsung Note III
E���� ��
����� 

��� ��� �	�
� �� Note 	�	�!#���	 � Samsung 

�
� �� ��	�
��� ��� IFA �� U	��#����, 

�� ��
 � ���#�%� ���
'"��	 ��� �
������ 

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

�� Galaxy Note 3 ����	
 �� 	#	���� ������ 

4.3 �� Android ��
 ��	
 ��
����	� �
������ 

��� � 2. ���#�
��, ��	
 	#���'� �	��#!	�� 

�"��� Super AMOLED 5,7in. �##� ����#� 

��� �
���	�	� ���
��� �
����	
� ��
 

����#�	�� �����. 6����� ����	
 
�����	���� 

����!������ 	�	%	������ Snapdragon800 �� 

2,3GHz � 	��##��
�� Exynos Octa 1,9GHz ��"'� 

��
 ��� (3) GB RAM �
� �� ��� ��
�	������� 

"��� ���
 ���'���� � �
��� �	 …	������	� 

apps, ��������	�
 �	 ��� ���"��	�
�� 

�'�� 32/64GB. A�� �������
��� �#	���� 

	�����'�	
 �
�"���� 13Megapixel ����� 

����� �� 	���
 ������ �
 ���#�
�	� ����
������� �� ����������� photo/video. 

6%�	�
�� %	�����	
 �	 �� �	���
�� (���������) �#�� �	 ��##�!� �����
���!� �
� 

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

' ���� �� ������������ (��!
� 	(*�+ �-��+, � 	(*�+ *�*	���*��+, � 	(*�+ ��*���+ & ����	������+ �� courier (ACS) 

210 8541400 - info@photo.gr

����
 �����


�������	���� �����
�� �� ��9�� 	����� �� ��� �������	� *�+!

&�� 4 ��	���	�+
��������+ VARTA AA

photographer.mag

&�� 4 ��	���	�+
��������+ VARTA AA

9,90€

������1
17€

����H2
25€

����H3
K(*�+ �-��+ ���+, �; � 	�� �
� ����� �	�(*�
�:

KTX_3MONOTHEMATIKA_TELIKH.indd 1 29/8/2013 8:04:39 ��

http://www.photo.gr/v2/index.php?option=4
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Nikon Coolpix P7800
E%	#
�
�� ��"����

@
� ����� ����� ������#��"��	
 �� 	%	#
�
�� ���	�� 

�� �	
��� P7x00, � P7800 ���	#	� �� 	#	���� ����� 

��� �#�����. � ��'�, � P7000 	��	 10Megapixel, 

��
�� ����	��� ��
 7.1x ��#! ��#� zoom ���� �##� 

��� ����. � P7100 �
��"��	 � ����#��� �����
��� 

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

�
������, ~7700, ����
�������	 ��� �
�"���� BSI 

CMOS 12,2$egapixel 1/1,7in. ��
 �� ��
� ���� �##� 

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

3in. ��� �#��. @
� ����� #�
��� 	���#�"���� ��� 

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

�"����, � ��� �o��#� P7800 �
��"'�	
 (	� ���	
) � 

����� ����"�����  EVF  �	 ���#��� 

921� pixel. K�� � #�
�� �	� 

�������� �##	� 

�##����

DNP DS80  
+��	�� 	�!���� �	
����� �4
� [��$=[ �.6. & � DNP Europe 	���	�'���� ��� 

	����	#���	� ����������, �
 ��"’ �#� � �
���	
� �� 

[	�	������ 2013 "� ����� �� 	���
��� �� �%
�#������� 

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

20x30cm DNP DS80. ?
� ����	��
����, ��#����� email �	 

	����	#��
��� ��������	� �� info@stamos.com.gr, �
 

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

(��"'� � �%��� �	������ ��#!����
 100%) 	�������� 

�	����� �� ���#	
�� �	 �������� ���#��� 600x600 dpi, �	 

Glossy � Matte �
���
��� ��� �� 	%�
�	
�� DNP DS80. 

Microsoft – Nokia
@���� �������

6���
 � ����'�	��� �� ����
�� (� �� 	���	���). $	� 

�� ����'���� �� Balmer, � Microsoft 	�
���	�
 �� 

���������	
 � ��� �
�� �
���
�� 	%������ !:��� 5,5 �
� 

	��' �
� �� ����� �
 ���	� ��������� ��� ��
��. 4�� ���� 

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

��� �� ���
%�. ?��� ��� 50 ����� ��	
����	 �� ����#�"	� 

� +[ �� B��
� �
� �� ���	
 
� ��	
��� ������	
�. $	 �� 

	%����� � Microsoft 	�
���	
 �� 	#	���� 	��"	�� �� ��� 

����� �� �
���� �#	������ ��
 �� tablet, ��� ���� ��� 

�	� � ��	
 ��	
 ��"�#�� ��#�. =
 ����	�	�� ��

��� �
� � 

Windows RT ������ ��
 �������� 	�' � Windows Phone �	� 

����� �������	
 �%
�#��� �	���
� ������ ����
 � 	#	���� 

������ ��� ��##� �������	��. ?�##�� "���!��
 �� 

	%����� �� Compaq ��� �� Hewlett Packard ��� �	� ������	 

���"	�' ��
 �����
�!��
… ���	� � (��"���) ����� ��� � 

��	�� �� Microsoft �� ���	
 �� �	�
��"�� ��
������;

Ricoh Theta
?������
�� ��
 hi tech

Mo
��	
 �	 webcam. K
 ���� 	���
 ��
 ��������. 6���
 � Ricoh 

Theta, �
� �
�������
�� upright �������
�� ������ �	 	
�
��� 

�	%
��	� ��
 ���
�	�� �� ������� #�:�� �������
�'� 

360° �	 ��� �#
�. �� ��
�� ����� �	�
#�����	
 ��� �
�#� ���� 

��� �������	
 � ����� �	%
�-��
�	��, ���� ��
 ���, �	 

��	��� ���
�
�� �����%�. @
� �� ����"	� ����#� � ����� ��	
 

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

(tethered) ���� WiFi smartphone � tablet. [� �	�
��##�� �� 

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

��	#	�"	�'�	
 � �#	���� ��
 �� ��"���	
 �� ��"	��.
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E I* $+# /#"#2�/��$+# ��(%#' " # 4

�/� �����	
��


/� � �����	��� ��� ����	������

& � �������� �� 5������ ���6�� ���!

4

9	�� �� ��6�����

9	� �� ����

9	�� �� ����������

��( 3 �	�
���� *�� ���������

PRODHMOSIEYSH BW.indd 1 29/8/2013 8:19:51 ��
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Sony Xperia Z1
20.7Megapixel �	 
smartphone

?�� ��������	, ��#�
 �� 

	���#�����; [� imaging ����� 

�#"	
 � ���� ���… @
� 

�����	
��� �"����	 �	 ���	�� 

� �
��� �� ����� �	�
���	�� 

���#��� ��� DSLR. `��� �.�. � 

Xperia Z1 ��� ��#
� ����	 �� 	����
�� �� ��� iFA, ��
 ����
� 	��� ��� �� 	�����
���� 

���#���� �
�"���� �	��"���1/2,3in. (������
�� ��#. �	 �� �#	
����� �� compact 

��. �����'�)  ���	
 �
�� ��� ��
������ �����	�� ��� ��	
 � � ��'� "��� �� ����#� 

�� Sony ����. $�#
�� ���������	�
 �
� ������� ����
������� �	����������� IP55 

& IP58. ��� � #�
�� ����	
�
 �
� ��� ��������� smartphone, �����
����� �� �
	��
���	
 

�� ��
� ����� ��� ����� ���
����!� o Galaxy S4 ��
 to HTC One, �	 4�!���� 	�	%	����� 

Snapdragon 800 2.2GHz, 2GB RAM, ��	����	� �
� ��"	 ����� ��
 ��##� 	���	������ 

apps, full HD 1080p ����������� video. �� ������� ��
�	�� ��� "� 	�
������ �
 

��	
��
 ����	� 	<��
 � #	
������ Superior Auto ��� �� ����� 	���
 ����
�� ��!���� �� 

���	
� #�"�� �� #�:�. ��
��!��
� 	���
 ��
 � Timeline burst ��� �%
���
	� �� ��!�� �� 

�
�"���� ��
 �� �#	����
�'� Bionz �
� �� ����%	
 �	���	� ��� � �	�.

Canon Cinema 
B��� ����� CN-E 35mm �1,5 �
� � �	
�� C

H �	
�� 	����	#��
�'� �
�	����	�'� C100, C300 ��
 C500 ��	
 ������	
 �� 

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

����� Super 35mm �	 ���#!�	
� �� 4�. � �	
�� �� ���	 ���'� ��� ����
 

'�� �#�
������ � �'���, ��#. 14mm, 24mm, 50mm, 85mm ��
 135mm '�� 

	��#����	�
 �	 ��� ����� ���� 35mm T1,5 L F.  `��� �#�
 �
 ����� �� �
�����	
��, 

�
���	� �� ��"
	������ ����!�� EF ��
 ��	
 ��#�:� 24x36mm, ���	�'� �	��#�� 

��
�� �
��������� �	 11 �	�!�
� �� �����
���, ��
 ���	�� �!"�
�� 	������ �	 

�
������ ����#
�
�! 300°. 

[�	
�� �	 �� ���������� �� ���� ����! � _uichi Ishizuka, Executive VicePresident, 

Canon Imaging  USA “���� �������	
 �	 �#� � ��
�� Canon Cinema, o ���� ” CN-E 

35mm �1,5 L F ��	
 �����	���	� �	 ��'���� 
� ���
��	
� �� �
� ���
�
�'� 

�
���������
�'�, �����"	'� ��
 �������'�. `#�
 ���� �
 ��"����
 �� 	
����� 

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

����%� ���������, ��#!����	 �#��� 
� �
� �����
��� 	�
���� ������	
�.”

Lexar 
H �
� ������� MicroSD?

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

�
	��
�	� � $icroSDXC 600x Class 10 �� 

Lexar. 6�	
 �� ����� ���
��� ��!��� 

�
��	������ �	������� 90MB/sec. 

[����	!	�
 ��� ��� ��
��!��
� �!���� 

Professional Workflow Reader Solution, � 

����� 	�	��	� �� Hub �
� ���	�� %	���
�� 

reader (Compactflash UDMA 7, SDHC/SDXC 

UHS-1, XQD).

�������	�� 

�	��#� 

�	#���� ��� 

��!�� ���� 

�� interface 

USU 3.0.

���??�!%�"���� 
U��"���4%�,�� Sony
6
�
��� ��������� [	�	������ 
�� ����#� XDCAM HD422 
PMW-150 & PMW-200 

��� � Sony Professional Solutions 

Europe �	 ���	������ �	 �� [��$=[ �6 

	������	�
 � 	�
������� �������� Sony 

Unlimited Flexibility �� Sony XDCAM 

HD422 PMW-150 & PMW-200 camcorder.

���#�
�� �
 ��������� ����� �� 	%��:

PMW-150: @
� ����� �� ���	��� ���� 

��� [	�����
� 2013 �������
�� �	 

������ �%	�����, 
��!	
 	�
����� 

�	��'� €400+}?�

PMW-200: @
� ����� �� ���	��� ���� 

��� [	�����
� 2013 �������
�� �	 

������ �%	�����, 
��!	
 	�
����� 

�	��'� €500+}?�
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Smartwatches
H 	���� �� Wearable computing 	���
 	�'

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

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

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

"	�������	 �
 � ��##�� 	���
 '��! =
 �
� 

����	�
��� �����'�	� �� PBWeekly ���� "���!��
 

������� ��"�� ��� �	�� smartwatches ��
 �� 

������"	
� �	 � Pebble ��� 	#	������	 ���� 

������������ kickstarter. +	� ��� �!����� �
�� 

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

smartwatches 	
�
�� �	� � ����#���� �
 � Apple 

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

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

$���	� � iWatch �� ��� ����	 ��� 	�
���	
� �	 ��� 

�� IFA ���� 	��������	 � Samsung Galaxy Gear ��� 

����	 �	��#� ���"���, 	� �:	
 ��#
�� �� 	�

���
������ �� ���	�'� 

�� �����#�
�� �#	����
��. = ������
���� ��	
 � ����� �� Pebble, 

toy Sony Smartwatch 2 ��
 � Qualcomm Toq. A� ��!�	 ��� ������	
 � 

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

�	�
"'�
� …	�������. �� Gear ��	
 Super AMOLED 1,63&B. 320x320, � Sony 

��
� ���	"�� �##� #
��	�� ���#��� 220x176 ��
 � Pebble e-Ink 144x168. 

�	�����	
 �	 �� 	%	#
����� 	���#���� Mirasol ��� 	���
 ���������� e-Ink 

��
 	���'��� � Qualcomm Toq, � ����� ���� 	���
 ��� project ��� 	%�#
%� 

��
 ��
 	#
��, ������
�� ���<��. [	 	�	%	����� � Gear ��	�	�	� (��� 

�##
'� "� �
���� ���! 	���
 Samsung) �	 CPU Exynos 800$Hz 	�' �
 #�
��� 

����!��
 �	 ��	
��� CPU ARM Cortex M3. � 	���#���� (������ �� �"����) 

��"����	
 ��
 �� 	%�
�������� (� � ����#�) 	����	
��: � Pebble ��
 � Toq 

�
����!� �� ��� 	������� 	�' � �##� �!� ����� �
� ����.  �� smartphones 

	���
 ��	�
������ ��� �	�
�	�	
��� �� smartphones. H 
��� 	���
 �
 ��	
� � 

smartphone ��� ���� ��
 �	� ��	
��	�
 �� � ����	
� �	 � �����
��� ��#. 

�� �#"	
 ��� email � �����	
 �
� �#���. ?��� � ����� ����������
 ������ 

�
� �� �#������ A ndroid. @
� �����	
��� � Samsung Gear �����	�
 ���� 

Bluetooth 4 �	 � Note 3, � Sony �	 Android smartphone –��
 NFC- ���� 

Bluetotooth 3 	�' � Pebble ��
 � T�q �
#���%�!� �� ��	�"��"�!� ��
 �
� 

�!� �#�����	�.


��?�,�*&��� &"� ��"�J,� 
4 � �	���� ���� �� _??=

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

�
�������� ��	
�� �	 �� 	�
��#� �	�
��
��'� ��
 ��	'�	�� ��� �	�
��� 

�� $		'���. ?�����
, �
 ������	!�	
� ���� 
��!��� ��
 ���
�����!� 

����#���� �	������� �
 �������
 ���� �	 ����� 	����	#��
'� � 

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

��	���#��
 �
� …
�
�
�� ����� � ����� 	�
���	�
. ?���	
�
 

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

	����� ��
 ��#
�� �����	�'�, ����	� �� �������
�	� - ���! 

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

��#
�� �� "	��	��
 ��#'� ���� ��� ���������	
 	� �� 

�����"	� �	 �#	����… 

?��� 	�������� ����"����	 � ��	
�� �!��	���

http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_

EKYA=1299408210
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Visa Pour l’Image
25 ����
� ��� ����	���
�� ����	�����

Τα 25 χρόνια του κλείνει φέτος το 

μεγαλύτερο φεστιβάλ φωτοειδησεογραφίας 

που διοργανώνεται κάθε χρόνο στο Perpignan. 

Με αφορμή την επέτειο, ο πρόεδρος Jean 

Paul Griolet, θυμάται τα πρώτα του βήματα. 

Το διεθνές φεστιβάλ φωτορεπορτάζ ήταν η 

πρόταση που επιλέχθηκε από τους ιθύνοντες 

ανάμεσα σε άλλες όταν το εμπορικό 

επιμελητήριο της περιοχής είχε προτείνει να 

διοργανωθούν πολιτιστικά events για να 

προσελκύσουν επισκέπτες και πελάτες για 

τις τοπικές επιχειρήσεις. Την πρόταση του 

φεστιβάλ είχε καταθέσει τότε το παριζιάνικο 

πρακτορείο Marketing Valley και o εκδοτικός 

όμιλος Filipacchi που περιελάμβανε και το 

περιοδικό Photo. 

Έτσι το 1989 διοργανώνεται το πρώτο διε-

θνές φεστιβάλ με 24 εκθέσεις και 6 βραδινές 

προβολές. Το φεστιβάλ όμως κλείνει με οικονο-

μική ζημιά. Ο τότε δήμαρχος του Perpignan 

όμως πίστευε στο το φεστιβάλ και αποφάσισε 

να καλύψει τις απώλειες και να φροντίσει για 

την συνέχεια του. Φέτος το φεστιβάλ θα έχει 

ξεπεράσει τους 4 εκατομμύρια επισκέπτες! 

Yπολογίζεται πως αποφέρει κάθε χρόνο περισ-

σότερα από 3 εκ. ευρώ στην τοπική οικονομία. 

Φυσικά το μεγάλο του επίτευγμα δεν είναι 

το οικονομικό. Μέσα στην εικοσιπενταετία το 

Visa Pour l’Image έχει εξελιχθεί σε σημαντικό 

θεσμό του σύγχρονου φωτορεπορτάζ. και έχει 

συνυφαστεί με την ελευθερία της έκφρασης και 

την ανάδειξη της αλήθειας από τους ανθρώ-

πους που υπηρετούν την φωτοειδησεογραφία. 

Κάθε χρόνο στις εκθέσεις και στις προβολές 

του φεστιβάλ αναδύονται ταλέντα και τιμώνται 

εξαιρετικοί φωτογράφοι για το σύνολο της δου-

λειάς τους. Αλλά το σημαντικότερο κατόρθωμα, 

όπως αναφέρει και ο καλλιτεχνικός διευθυντής 

του Jean Francois Leroy, είναι ότι καταφέρνει να 

εμπνεύσει. Ιδιαίτερα σήμερα που δεν υπάρχουν 

οι παχυλές αναθέσεις από περιοδικά και πρα-

κτορεία. Σήμερα που το internet και η μαζική 

κατανάλωση έχουν κυριαρχήσει στο κόσμο της 

ενημέρωσης, το Visa Pour l’Image διατηρεί τη 

θέση του ως αναγνωρισμένη πλατφόρμα προ-

  © Sebastiano Tomada / Sipa Press, ������� �	
 Humanitarian Visa d’or award 2013

  © Joao Silva / The New York Times, ��� 2003

  © Sarah Caron, Canon Female Photojournalist Award 2012, ������� 2013

Κ. ΓΚΙΤΑΚΟΥ

βολής φωτογραφιών και ιστοριών από την σύγχρονη επικαιρότητα και θεμάτων, 

τα οποία συχνά τα mainstream media δεν αξιοποιούν παρά την αναμφισβήτητη 

δημιουργική αξία και το ενδιαφέρον περιεχόμενο.
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© Pascal Maitre / Cosmos / National Geographic Magazine �
����	� ��� ������ �	
 �	����

© Darcy Padilla / Agence VU ����� 2010© Joao Silva / The New York Times ��������� 1999

© Angelos Tzortzinis
�� ��)�&��� & � �!!����# 
��,�(&�� %� "�� ].�^J,"^���

Συνολικά φέτος το πρόγραμμα περι-

λαμβάνει 25 εκθέσεις. Ανάμεσα τους 

η έκθεση των νικητών των φετινών 

World Press Photo και μια αναδρομική 

έκθεση του “μεγάλου” Don McCullin 

(Contact Press Images) με εύρος 

δουλειάς από Κύπρο, Βιετνάμ, Νιγηρία, 

Μπαγκλαντές, Βόρειο Ιρλανδία, Συρία, 

Λίβανο κ.α και ποικιλία ειδών από φω-

τογραφία τοπίου μέχρι και φωτορεπορ-

τάζ. Από τις εκθέσεις ξεχωρίζουμε (και 

όχι μόνο εμείς) την προσωπική έκθεση 

του φωτορεπόρτερ Άγγελου Τζωρτζίνη, 

συνέντευξη και portfolio του οποίου θα 

βρείτε στο τεύχος 226 ΦΩΤΟγράφου 

που κυκλοφορεί στα περίπτερα, με 

εικόνες από τις ταραχές στην Τουρκία. 

Είναι η δεύτερη φορά που η δουλειά 

του Άγγελου Τζωρτζίνη εκτίθεται στο 

Visa Pour l’Image, επιβεβαιώνοντας 

ότι πρόκειται για έναν από τους πιο 

ταλαντούχους νέους φωτογράφους 

διεθνώς. Οι μέχρι τώρα ανακοινωμένες 

εκθέσεις περιλαμβάνουν έργα των Abir 

Abdullah (EPA), Sarah Caron (νικήτρια 

του Canon Female Photojournalist 

Award 2012), Rafael Fabrés, Pascal 

Maitre (Cosmos / National Geographic 

Magazine), Phil Moore (Agence 

France-Presse), John G. Morris (Contact 

Press Images), Muhammed Muheisen 

(Associated Press), Michael Nichols 

(National Geographic Magazine), Darcy 

Padilla (Agence VU), Andrea Star Reese 

και Goran Tomasevic (Reuters). 

Visa Pour l’Image, Perpignan

31 Αυγούστου 15 Σεπτεμβρίου 2013. 

http://www.visapourlimage.com

© Rafael Fabrés 28/2/2012 ��� ������ �	
 �	 

���	�

© Goran Tomasevic / Reuters 27 ���	
���	
 2013, 

�
��� ��� ��� ���	�	���� �����	��
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