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Σικάγο 2007. Ένας νεαρός άνδρας ετών 

25 ονόματι John Maloof που ασχολείται 

με τα κτηματομεσιτικά ξεκινάει την 

συγγραφή εργασίας για την συνοικία 

Portage Park του Σικάγου. Χωρίς πολλά 

λεφτά στη τσέπη του ψάχνει να βρει 

παλιές φωτογραφίες της συνοικίας στα 

παλιατζίδικα της πόλης, σε δημοπρασίες, 

σε αζήτητα αντικείμενα και γενικά 

οπουδήποτε δεν θα χρειαστεί να 

πληρώσει πολλά. 

Εντελώς τυχαία σε μία δημοπρασία 

αντικειμένων μίας οικίας - που 

πραγματοποιεί μεσιτικό γραφείο γιατί 

οι ιδιοκτήτες της δεν είχαν πληρώσει τα 

ενοίκια – βρίσκει ανάμεσα στα διάφορα 

έπιπλα κλπ. που έχουν κατασχεθεί και μία 

τεράστια κούτα. Την ανοίγει και βλέπει ότι 

αυτή περιέχει μαζί με κάποιες σκόρπιες 

α/μ τυπωμένες φωτογραφίες περίπου 

τριάντα χιλιάδες αρνητικά και δεκάδες 

ανεμφάνιστα α/μ φιλμ. Ψάχνει να βρει 

φωτογραφίες του Portage Park… Καμία. 

Αντίθετα βρίσκει πολλές από το Σικάγο με 

σκηνές δρόμου, κτίρια, κυρίες με γούνες, 

διάφορα στιγμιότυπα κλπ. 

      Χωρίς να γνωρίζει και πολλά 

από φωτογραφία, παρατηρώντας τα 

ευρήματα διαισθάνεται ότι αυτός που 

έκανε τις λήψεις πρέπει να ήξερε. Όλες οι 

φωτογραφίες ήταν πολύ καλά φωτισμένες, 

Τ.ΤΖΙΜΑΣ

καδραρισμένες, με ξεκάθαρο θέμα κλπ. Αποφασίζει λοιπόν να ψάξει καλύτερα το θέμα. 

Μετά από έναν ολόκληρο χρόνο, το 2008, κάπου στην άκρη ενός φακέλου διαβάζει ένα 

όνομα: Vivian Maier. 

      Αναζητά πληροφορίες στο internet όπου διαβάζει με μεγάλη του έκπληξη ότι κάποια 

κυρία με αυτό το όνομα πέθανε… δύο μέρες πριν! Ο καιρός περνάει. Το 2009 ο Maloof  

ποστάρει ένα μήνυμα από το Flickr στο γκρουπ “Hardcore street photography” λέγοντας τα 

εξής: “Τι να κάνω μ’ αυτή τη στοίβα φωτογραφιών που βρήκα; Αξίζουν να εκτεθούν και να 

δημοσιευθούν; Μήπως πρόκειται για μία συνηθισμένη σειρά φωτογραφιών που βρίσκουμε 

παντού; Πείτε μου… Any direction would be great”. Αυτό ήταν! Έγινε χαμός! 

Οι αντιδράσεις ήταν άμεσες, χειμαρρώδεις και ατελείωτες! 

       Aπό εκείνη τη στιγμή η δουλειά της Vivian Maier άρχισε να γίνεται παγκοσμίως 

γνωστή. Το αρχείο της περιήλθε στην διεθνούς κύρους Green Berg Gallery της Νέας 

Υόρκης που σύντομα ετοίμασε μεγάλη έκθεση μαζί με την γκαλερί Les Douches στο 

Παρίσι. Δύο βαρύτιμα λευκώματα εκδόθηκαν ενώ ετοιμάζεται πυρετωδώς φιλμ με τίτλο 

“Ανακαλύπτοντας την Vivian Maier”. Ο John Maloof είναι ο απόλυτος κάτοχος των 

δικαιωμάτων εκμετάλλευσης των φωτογραφιών που μέχρι σήμερα έχει τυπώσει και 

ταξινομήσει σχολαστικά περίπου το 90% από αυτές. Ας ειπωθεί κάπου εδώ ότι η Vivian 

Maier ούτε λίγο ούτε πολύ άφησε πίσω της 120.000 αρνητικά και 150 κινηματογραφικά 

φιλμάκια 8mm. 

      Αυτό όμως που κάνει φοβερά ενδιαφέρουσα τη δουλειά της αμερικανίδας νοσοκόμας 

– αυτό ήταν το επάγγελμά της – είναι ότι ουδέποτε στη διάρκεια της ζωής της ασχολήθηκε 

με την προβολή και έκθεση των φωτογραφιών της. Φωτογράφιζε απλά και μόνο από 

προσωπική ευχαρίστηση με μία Rolleiflex. Aδιαφορούσε παντελώς για το τι θα πει 

“ο κόσμος” . Με άλλα λόγια η φωτογράφιση γι’ αυτήν ήταν αυτοσκοπός και όχι το μέσον 

για την  επίτευξη κάποιου σκοπού. Τελευταία την σκυτάλη της μεταθανάτιας προβολής 

της φωτογράφου παρέλαβαν οι Γάλλοι που ανακάλυψαν ότι η μητέρα της ήταν Γαλλίδα! 

Τέσσερις εκθέσεις έγιναν στη Γαλλία και συγκεκριμένα στο χωριό της St. Julien –en 

– Champraur όπου έχει ήδη συσταθεί και ‘’Σύλλογος φίλων της Vivian Maier’’! 

Στο φθινοπωρινό Παρίσι οι εκθέσεις για το έργο της θα είναι πολλές. 

     Η άσημη, άγνωστη και άκληρη νοσοκόμα έμελλε να γίνει μετά θάνατον ίνδαλμα και 

διάσημη στον φωτογραφικό αλλά και ευρύτερα καλλιτεχνικό χώρο που έχοντας στερέψει 

από star & μύθους αναζητά εναγωνίως να καλύψει το κενό...

ΠΡΟΣ ΔΙΑΦΩΝΟΥΝΤΕΣ & ΑΝΤΙΦΡΟΝΟΥΝΤΕΣ 

Δεν σχολιάζω κείμενα – ‘’κριτικές’’ για τα γραφόμενά μου που, πρώτον είναι 

ανώνυμα (από οπουδήποτε κι αν προέρχονται) και δεύτερον, που περιέχουν 

απαράδεκτους προσωπικούς χαρακτηρισμούς. Αντίθετα είμαι έτοιμος να 

παραχωρήσω ακόμη και την στήλη μου στον - οποιονδήποτε - επιστολογράφο 

τηρεί αυτούς τους απλούς κανόνες της αστικής δημοκρατίας μας τους οποίους 

επαναλαμβάνω και πάλι για να τους κατανοήσουν κάποιοι γνωστοί και μη εξαιρετέοι: 

Δεκτό οποιοδήποτε κείμενο με αφορά αρκεί να έχει όνομα, υπογραφή και στοιχεία 

επικοινωνίας και δεύτερον δεκτές οποιεσδήποτε - μα οποιεσδήποτε τοποθετήσεις 

αρκεί αυτές να μένουν σε επίπεδο ιδεών και να μην περιέχουν προσωπικές 

ύβρεις και χαρακτηρισμούς. Οτιδήποτε δεν υπακούει σε αυτούς τους παραπάνω 

δύο βασικούς κανόνες πάει αδιάβαστο κατευθείαν στον κάλαθο των αχρήστων.                                                                                           

                                                                                                                         Τ.Τ.
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I AM THE NEW NIKON D7100. Είμαι για φωτογράφιση χωρίς 

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

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

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

συνδυάζονται σε ένα ιδιαίτερα ανθεκτικό και φορητό σώμα, κατασκευασμένο για όλες 

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

για εκείνους που πηγαίνουν ένα βήμα μπροστά. nikon.gr

I AM WHERE I BELONG

http://www.photo.gr/v2/index.php?option=16&selector=0&id=157
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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��!$%*: Τάκης Τζίμας, ���+,+�$.* �4�$�5%*: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 

��6��+�$7�$�*: Κωνσταντίνα Γκιτάκου ��6���. +"��$.��5%: 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 

��9��7!

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 Νάκης Ιωσηφίδης τον οποίο ευχαριστούμε θερμά. 

http://www.photobusiness.gr/xalara/first-foto.gif
www.photo.gr
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Κυκλοφορεί στα περίπτερα

http://www.photo.gr/v2/index.php?option=16&selector=0&id=158
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Είναι φωτογραφία που θα συγκινήσει οπωσδήποτε.  

Το λουλούδι που θα βγάλω στον κήπο μου και στη 

συνέχεια θα παίξω κανένα τέταρτο με τα δεκάδες 

έτοιμα φίλτρα που υπάρχουν...

Αν είμαι ιδιαίτερα κοινωνικός στα social media,    

σίγουρα θα γεμίσω με like, καρδούλες και σχετικά 

σχόλια. Όμως αυτό δίνει αξία στη φωτογραφία μου; 

Ή, απλά, επιβεβαιώνει τις καλές δημόσιες σχέσεις; 

Τι πρόβλημα έχουμε με αυτά; Κανένα! Απλά μη 

χάνουμε τις πραγματικές διαστάσεις του θέματος, 

ξεχνάμε εντελώς την τέχνη της φωτογραφίας και 

νομίζουμε ότι παράγουμε αριστουργήματα...

Όπως όταν διαβάζουμε κάποιο κόμικ του Ντίσνεϊ 

ξέρουμε ότι απλά  χαλαρώνουμε κι όχι ότι εντρυφούμε 

σε λογοτεχνία αξιώσεων... έτσι πρέπει να ξέρουμε 

κι ότι οι φωτογραφίες τέτοιας ευκολίας (ευχάριστες, 

διακοσμητικές, πικτοριαλιστικές, απλοϊκές), όπως οι 

περισσότερες στο Ιnstagram (αλλά και στο facebook!) 

δεν προσφέρουν πολλά στην αγαπημένη μας τέχνη...

Βέβαια το instagram το χρησιμοποιούν ολοένα 

και περισσότεροι επαγγελματίες ή καλλιτέχνες 

φωτογράφοι. Αυτό που έχει σημασία είναι η διάκριση 

ανάμεσα στον εντυπωσιασμό και τη φωτογραφία 

που έχει κάτι να πει... Οπότε προσέχετε ποιον 

“ακολουθείτε”...

Τα τελευταία χρόνια έχουμε δει τόσο επεξεργασμένες 

φωτογραφίες στα κοινωνικά δίκτυα (πικτοριαλιστικές, 

με την κακή έννοια...) σε σημείο που έχουμε κουραστεί 

από το ψεύτικο χρώμα και την ανυπαρξία θέματος, 

ουσίας, άποψης...

Στο διαδίκτυο υπάρχουν τα πάντα – από τα καλύτερα 

μέχρι τα χειρότερα. Έχουμε την παιδεία και την 

αισθητική να καταλάβουμε τις διαφορές, τις σημασίες 

και τη σχετική τους αξία;

Αν αγαπάμε τη φωτογραφία και θέλουμε να 

εξασκήσουμε λίγο το βλέμμα μας, ας ξεκινήσουμε 

με μια έρευνα: βάλτε στο Google “Masters of 

Photography”! Κι ας σας ξενίσουν οι φωτογραφίες που 

θα δείτε, δώστε τους λίγο χρόνο και λίγη προσοχή, 

γιατί το μάτι μας έχει συνηθίσει πια σε πολύ ρηχές και 

ψεύτικες εικόνες...

• Ποια είναι η γνώμη σας για το Instagram; 

• Ο αγαπημένος σας φωτογράφος; 

• Πόση ώρα ξοδεύετε για τη λήψη και πόση για την 

επεξεργασία; 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΙΚΟΥΔΗΣ
Δάσκαλος φωτογραφίας - σκηνοθέτης

www.akatsikoudis.blogspot.com

�99%9�(��&��
Chicago Sun Times
��	�� ��� ���������� 
��� ����	����� ��������� 

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

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

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

������������ ���������� �� iPhone (!), 
 ������ ��
���#� 

������� $���... %�� #��&���� ��� ���
�
 ���������� ��	 

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

-�����- ��������	� �
�. '������
 ������� 
 #����
 ��	 

Rob Hart, ���� ��� ��	� ��������	� ��	 ����� ��"�$�� ��� 

���������� ��� #�� ��������� ����� ��
� ��
���#�. * �#��� 

���� �����
������ “M� ���������
��� �� "�� ��
� ��������, 

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

����. +� ���� �� ��	� ���
����� ����#� &���	� � ������ 

�� #�� ��� ���������� ��	 ��"�$���. * John H. White ��� 

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

�
� �����	�� ������ �� ��������� �� ��� ���. +�� ��"��-

�� ���������� ��� �� ��� "���	�� �� ��� ��	��”. /����� 
 

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

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

���������� ��	 ����� ��"�$�� �� ��� �����&��� ��������-

����	 ��#�	�.

www.photo.gr
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http://www.olympus.com.gr/
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Sony Press Event
���	����
 ���� ��0����� Vaio ��� 1peria Z1

�� ���.9'�% $%� ���$% 15 ��$'>���+ �$�� "�9+6#�� The Hub �$� ��$�79'��, 

% Sony Hellas "���+�����,  (�� "�#$% &��7, $� �?� Vaio Fit multi-flip PC  ��� Vaio 

Tap 11, "�+ �� �+��+���! �� $� ��$+"'����! Vaio Duo 13, �+�,?$�+� ��� �?� 

���!�� $%* &!���* ��� $�+ �6�������4 $'� &��%$#� +"�9�(��$#� Vaio. 

3 ��#����
, �
� ����� ��������&
��� #
���������� ��� �	������� �
� 

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

	���������� ��
� ��&
������
�� ���, ��&�� ��� ��� �
� ������� �������
�
� 

��	 ������� �� XperiaTM Z1, �� ��� �#��"��� smartphone ��	 ��������� ��� 

��� ����
����� ����������� �
� Sony, �� �	�#	���� �� �� ������� Cyber-shot 

DSC-QX10 ��� DSC-QX100, ��	 #
���	���� ��� ��������� concept ��
� 5
����� 

���������. %� ��� Vaio ����	� �
� ��&
����� ��� ��� ����
, ��
 ��� ���#����� 

��	� ��	 ��	� �������� �� ������������ ������ ��� laptop �� tablet, ������� �� 

��� ������� ��� �
����. 3 ������ �	�� �
� ���������
� ���� ��	 �	���
�� ��� 

"����� �
� ��#����
�, ��� �� motto “Form follows function” ��	 Horatio Greenwood 

����������
�� ��� �� ���#���� �
 �
������
�� ��� 	���������� �
� Sony. E���
� 

� ������� ���������
� �	������� ����$��	����, Tind Silkscreen, �����"� �� 

�������� �
� �#�� �
� ����� ���	� ���������	� �� live body printing.

Xperia Z1

%� ��� smartphone Xperia Z1 	������� �
� ��� ������
 ���������� �
� Sony 

�� ��� �����, �#��"���, �������#������� Android smartphone �� �&��
 5in. 

full HD ��� ���� ��������� 	������
�� ������ (20,7Megapixel �� ���&
��� 

Exmor RS 1/2,3in.) ��� ���� ������� ���� f/2. �� �����	�
 ��� ��&
������ ���� 

�#������� ������� ��� �� motto «;,�� ������� ���� 
 Sony, ��� ��� �������� ������� 

��	» 
 Sony �	��������� ��  ��������� ������� �� ��	����	� ��������	� 

��� �� #
���	����� �
� “Best of Gallery”: ��� 5
����� �	����� �� ���������� 

����	������� �� �
� ����� ��	 Xperia Z1. 

=��� �
 #������ �
� ��#����
� ��
� �&���, 
 Sony ���	����� ��� ���
 ��� ��� 

���� �
� �	������ 	�� ���� ��&��
� ����������. '���
� ���������� �
� ���$
 

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

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

��
� '���#� ��� ��� ��� �$������, 
 ��� +����
 ������&
�� �� ���"�	��� ��	 

Xperia Z1. 3 ������ ��������� �� �� �#������ ��	� &� ������
&�� ������������ ��� 

&� �	��������� �� interactive �������� ��� �
 ������� ��	 Xperia Z1 �� �� �����. 

*� Cyber-shot DSC-QX10 ��� DSC-QX100

T� ���������� modules Cyber-shot DSC-QX10 ��� DSC-QX100 ������	� ��� 

��������� concept ��
� 5
����� ������ ���������
. ��������	� ��&� smartphone 

�� ��� ���	� �$��#���	���
 ����������  �
����, ���� �� ��� Xperia Z1. >	�#������ 

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

� $�������. +��&���	� ���&
��� 	5
��� ����	�
�, ������ ��	�, Optical 

SteadyShot ��� �������
��	� ������	�, �� Wi-Fi ��� NFC ��� �����
 �����	��� �� 

One-touch ��� #	�����
�� ��5��� "����� HD.

����+����%
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� �������	 
������	 ��� Kiosk, Minilab ��� ���������� �������
��

� ������ 	
����� Frontier Inkjet Minilab ���	��� ��� �������� ����� ����������
� ��� ��
��
������ ���
�, 
���� ��������� (�)46�(�)43x(Y)35,4cm, �!�
�� ���"
�� ���� �
 #��
� ����� 23kg ��� ����� ���
����� 
��������. $
 ������
 �!���� 
� 	�
�����%��� ��� ������� ��&� 	��������, ��� � 	
������ ��������� 

��!	����, �� 9�13cm ��	 21x100cm, ���!	�� ����� �� ������� �� 	����� ���.

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

'*�+- 1 & 07. 08097+9:8 • 176 54 • �0<0=� >0<'9�

$'<.: 210 9404100 • FAX: 210 9404397 • www.fujifilm.gr

http://www.fujifilm.eu/gr/
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Divitec 
���	����
 ���� ��0�����

T%� "�����?�% ��$7�$% 16 $�+ �%�!* �$� (��&��� $%* Divitec AE 

�$� 9+�7 ���7 �����+,�7* 4, "���+��7�$%��� $� �?� "��Q!�$� 

$'� �$����#� BENQ – TRACEBOARD – AIPTEK $� �"��� % �$����� 

��$�"���'"�4�� �$%� �997��. 

'�#������, ���	�����
��� �� ��� ������� 5
������ 

��"������ �
� BenQ ��� �� ������������  ����
�� pointwrite 

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

������� projectors ��� �
� ���
 ��#���� ����� ��������� ��� 

"�������"���� �� ��� ���
 #��#������ ������. '�����&���, 

����� ���#��$
 �����

� �
� ���� ������ 5
������ ��"������ 

�
� BenQ ��	 ���	&������ ���� ������� – ������� – ���������� 

��� #��&���� ��������� ��"����� ���� ��� short throw (�� ���� 

�������
 ��� �� ���� �� �
� �&��
) ���� ��� Full HD.

>�
� �#�� ��#����
 ���	�����
�� 
 ���
� �k��� ��� 

#��#������� ������� (
���������
����� ��� touch ) �
� ������� 

Traceboard – ��	����	 �������� interactiveboards ����������. 

*� #��#������� ������� ���	� ������ ��#�� �������� �	��� �� 

������� ��� ������� ��� ��������� ���� #
������� ��0��.

%���� ���	�����
��� ��� �� ��
��� projectors �
� ������� �iptek 

�� #	�����
�� ���#��
� ���� ���� 	��������� ��� ��� Laptop ��� 

��� ��� Android tablets ���   Smartphones.

��� ���	�� Imaging ��������&
��� �� ��� ������� �� �
 #��� ��� 

������
 �
� Kodak ���� �
� �$���� ��	 �������� Personalized 

Imaging ��� �
� ������ Kodak Alaris �
� ����� 
 Divitec AE 

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

�
� #������� ��� ��0����� ����, ����������� ������, �
�����, 

�
����� ��� ���
� &������ ���	�����, drylab ��� ���������� 

��&�� ��� 	����� inkjet.

����+����%

	 (�7�� $'� ,�����#� ��$+"'$#� 

A"! $%� "���+����% $'� �������$��#� "��7�'�

	 ����7 
"��>�9��#� 
BenQ 
�+���(7Y�$�� 
��$�54 799'� 
��� (�� 94���* 
��(����* �� 
�������$���4* 
"�����*.
�����$��� 
6����$%���$��! 
�� ��(79�* 
&'$���!$%$�* 
�� AnsiLumen 
��� �� 7��'* 
��$�('���$��?* 
$��?*.
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Nikon D5300
���� ������� �� �� ���� #����� ��	 ��&��� ��
� '���#�!

�� $�.�� marketing $%* Nikon "�+ ��* �"�&49�5�, �����?* �?��* ��$7 $% D610 (���(���� 

upgrade $%* D600) ��� �%6��. �� ��(�94$��� �����&?���, $% ������* ��$%(����* �997 

�%���$��.* �".6%�%* D5300. 

H �$���$
 �
� ������� ��� ���	�
���
� ������� D5200, ��������� �� ���
� �5��� 

�������� ��#������� �.�. APS-C format, ����	�
 24megapixel, �&��� �&��
 

(����� ����� ��������
 #
�. 3,2in. ���� ��� 3,0in.) ��� ���� ���#�� ��	���
��� #��������� 

��� look. �����, ���� �����&�� �� low pass �����, ���� ������� ��� ��
� D7100, ��� 

������
 ������ ���#��
 ���� ��� �� ��� ���#	�� �� ����5�� moiré �� �������� ����������. 

+������, #��&���� ������������ WiFi (��� ��� �� ���&��� �$��
�� WU-1a/b) ��� GPS, ��	 

#�� ���	�� #�� ���� ������� �� ���
 Nikon ��� �� ��� ���$������ Expeed 4. @��������
 ��� 

������ 
��������� ��
, �&���� �	���&
��� ISO 12800 (��� stop ������� ��� �
 D5200) 

O� ��#������� ������	� ��� $������� �
� ��	���� ����� ������� DX format DSLR 

�
� Nikon, �
 D7100 
 ����� ���� #������������� �� �
� ��� ���"�� �������	� ��� �
� 

������������� ��������. ���� ��� �� video ���� �����	&�� ���� ��� �	������� full HD 

108060p (���� ��� 30p). 

��#$�* ��$+"#���*: H D5300 ������� �������� ������
 ��� ����� ����� �������
 ��� �
� 

5200 ��� ������� �$������� ��� ��� �� �
� �����$�	�� �� �� ��� AF-S DX 18-140mm VR. 

�� �� �	��������� ���� ������ ������� ��� ����
 ������� �� �� full frame �F-S 24-

120mm f/4 ���	 �� ������ ������������ ���� ����
 ������� ���#���������� ��� ���� 

Megapixel x��������� ���� �������� ���� ������ ��� �� #���	� �� maximum ��� #	��-

������� ��	�. 3 �����
�� �������	�� ������������ �� �� �#
 ���� ��������
���� ������ 

�
� ����� Nikon D5x00. =���#�������� �� ���	� ����� �� 

�nboard WiFi ��	 �� �	�#	����� �� smartphone � tablet �� 

����� ����� �� app Nikon Mobile Wireless Utility ����� �� 

���#���� ��� ������ �
� �
����� �� LiveView, ���������� 

��� ������� �� �����#�� ���� Touch AF ��
� �&��
 �
� ��-


��� �	���	��. A�� ���	�� ���� �����
������� ���� 

��	 WiFi/GPS, 
 Nikon ����&��� �� HDR Painting ��� �� Toy 

Camera, �	���
������� ����� ��#��� ��� in camera, ����� 

��� �
 ���� ������ �����
�
 �������� ��	 HDR.

@�>\=� 1�]�=%3]\>%\=�

• ���&
���� APS-C 

24,1�egapixel ���� ����� low 

pass

• �	�����
 ������
 39 �
����� �� 

9 ���	���#o�� ����	, MultiCam 

4800

• _������
�
 �� ���&
��� RGB 

1016 pixel Color Matrix II

• O&��
 �&��� 3,2in. 

1.040.000pixel

• Video full HD 1080/60p 

• '���#�� ������������ 

��������	

• +������ ��������: 600��� 

(���� CIPA) 'L 14a

• B��� (�� �������) 480�.

• +���������: 125x98x76mm

	ands on

	 �,!�% ����� ��� 9�(� ��(�94$��% 3,2” 
��� ��,�'$. (�� �� >�9�4�� �� !9�* $�* 
('���* 9.\%*.

WiFi ��� GPS, ���'��$'�?��!
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http://www.me-proav.gr/atomos-ninja2
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Sony A7/A7R
H ���
 full frame CSC �� #�� ��#����� 24 ��� 36Megapixel!


799�� ��� +".�5� $� "�� ��9�&+9�(�?�� �+�$��! �$%� ��$���� $%* \%&���.* $�-

6��9�(��*. ��# ��� ����$�4* �.��* ���+(!$�� �$� rumour sites ��� ���6�!$�� % "9%-

��&���� !$� % Sony �7"��� �$�(�. ,� ?>(�Y� full frame CSC / mirrorless. ^�'* �"���. 

��$��6� ��� $� ��6���� ��� $� "�"!��. �%9. ��� $�+* ���,%$.��* ��� $� �4�$%��. 

>�� ��������� ����#� 
 ������� NEX (APS-C format) #�� ������������� ��� full 

frame 
 Sony ���� �� ��� #�� ���� ��#�����	��� mirrorlelss FF A7 ��� A7R ��������� 

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

�� ��� ����
�� ��	 �	������ ���"����� ��
� ��	�� ��� CSC / mirrorless ��� ������� 

�� ������� ������� �����. >�
� ��#�� �
� ���#���
� ����� � full frame ���&
���� 24MP 

��
 ��� �������
 ��� 36 ��
 #����
 ��� ������� ���� �� ����� Antialias (���� �� 

������	�� �� ����� ��	���
��� �� �� chip �
� Nikon D800E ��	 ����
� �������� 

��� �
 Sony). M������ ��
� ��#��
 �7 (��� ��� ��
� �7R) ���� 	"�#��� ���#���
 �� 

������� ��� �� pixel �� �����	� �� ��� Phase Detection photo cells ��� �� autofocus, 

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

#�����	� �������	����� ���� Fujfilm, Canon ���. 

 `��� full frame 	����� ��� &��� �	�"����
���. q�� ��� 
 ������� E-Mount ���� 

������� #	�����
��� ���� ��
� ��#��� ��� ����� ��� NEX o� ������ ���	5
� 

���������� ��� �� ���� APS-C. *���� �� ��������	�� ��� ���� ��� NEX ��� 

�
������ &� ��	������, ��������� &� "��������. �� "���� ���� �-mount &� &���� 

�������� ��� 
 ����� ���
 ������������ ��� �
� �����	��
 ���������� ����� FE. /� 

���� Kit 
 Sony #���� ��� FE 28-70mm f/3,5-5,6 OSS. *� 	�������� ����� �� �$��: FE Zeiss 

35mm f/2,8 ZA (+��.2013), FE Zeiss 55mm f/1,4 ZA (I��. 2014), FE Zeiss 24-70mm f/4 ZA 

��� FE Zeiss 70-210mm f/4 OSS, ���� ���� ��&����
�� ���� ��� 2014. 

;����� ����
����	� ��������� ��� ������ Alpha mount ������ �� �
����������	� 

���� �� L�-'�3 ��	 ���� "��� ��� �
 "���������� VG900 ���� �� ������ LA-EA4 ��	 

���&���� ����
�� SLT ��� phase detect chip! H �����	�
 ������� ���� �� �� OLED 

Truefinder ������� ��� ��� ��� �
� �lpha 99 �� ������������ ��
 #��&��
 #������� 

��� ������� �������. 

��� ���	�� �����
��� #�� ����� �#������ ����
 �� 5fps ��	 ������ ��� 2,5fps �� 

���	�� ������� ��
� ������
/�������
�
 ������� ��� ��#�. A�����, ��� �
 �����	�
 

��� ��	� ����	� ��������� &� ����� �� �$�����
&�� 
 �&��� �&��
 3in. 921K pixel.

@�>\=� 1�]�=%3]\>%\=�

• ���&
���� CMOS Full frame (35.8 

x 23.9 mm) 24 �egapixel 

• �	�����
 ������
, Contrast Detect,    

Phase Detect, Multi-area, Center     

Selective, single-point, Continuous,     

Face Detection

• O&��
 �&��� 3 in. 

1.230.000pixel

• Video full HD 1080/60p 

• '���#�� ������������ ������-

��	

• +������ ��������: 340��� (���� 

CIPA)  • B��� (�� �������) 474�.

• +���������: 127x94x48mm
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¡éáôÝ Þíïòæå÷ åéëÞîå÷ äåî åÝîáé íÞîï ïé Ûçøòöíå÷.

»°Ä¹Ãª �°«Á�ÃËÄ». ºÞîéáòè 60, 115 21 AõÜîá, ôèì: 210 6469432, 210 6453230, e: tipoma@otenet.gr,

www.tipoma.gr, https://www.facebook.com/tipoma

�������	�
�	����

¢¶Á º°ÁÃË»¶ ¢¹°ºÄ¹ª¶¹ª
ªÆÃ ÌÄ¿»°

ªôï ¾èæéáëÞ Æàðöíá ðéóôåàïùíå ïôé è ïíïòæéÀ óôè æöôïçòáæÝá äåî ëòàâåôáé íïîï óôï 
øòñíá. ¡éá áùôÞ åêáëïìïùõïàíå îá åíæáîÝúïùíå áóðòÞíáùòá æÝìí áììá ëáé îá ôùðñîïù-
íå áóðòÞíáùòå÷ (áîáìïçéëÛ÷ ëáé ãèæéáëÛ÷) æöôïçòáæÝå÷ óå Ûîá íåçÀìï áòéõíÞ åéäéëñî
øáòôéñî ðïù áîáäåéëîàïùî ôèî ôïîéëÞôèôá ôïù÷.

http://www.tipoma.gr/
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Panasonic Lumix DMC-GM1
{�	����� ��������� ��� ����
�� Micro 4/3

������� ����� ���� �
 GX7, 
 Panasonic ��� 

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

Micro 4/3, �	�#	������� ������� �� ��� ����
� 

����� #��������� ��	������� zoom 12-32mm 

f’/3,5-5,6. >�
� ����������
�� #�� ����� ��������
 

��� �����#����� compact ��� �� ���� ��	 �
 

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

�$����. >�
� �����	$
 ��	 …������������ ����$� 

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

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

"
������ ���� ���� ��� �� �	��&
 �
������� �� �� 


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

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

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

������
�. O ���&
���� LiveMOS �������� ��� �
� 

GX7 ��� 
 �������	� �����	&�� �� 	5
�� ������ 

�
� Panasonic. >�
 ���#���
 �	����� 
 ������� 

�&��
 3in. ��
� ����
 ��� �
� ����� ������ �� 

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

��#��������.

Fujifilm X-E2
���"�&���
 ��� �� ��������!

%� ����
�� 1 �� �
 rangefinder ��������� 

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

���������� �
� Fujifilm. 3 ���� ��� �
����� 1 ���� 

��
 ����� mirrorless ��� ��� ���� compact, ���� ����� 

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

�$�������� �������� ��� �
� ������. 3 X-E1 	��$� 
 

#����
 ��
� ������ ���� �
� ��	���� X-Pro1, �� 

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

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

�$��������	 ���&
��� X-Trans CMOS II ��
 1100S �� �� 

���&�� ����, ��&� 
 ���� �� ���&�� ��� ���� �
� 

���������
� X-E2. {	����	�� ��� #��&���� ������� 

��� 100.000 Pixel ��������� ��
 �����	��� Phase 

Detect AF �������
���� �� ��������� ��	 ����������� 

�����	 ��� 40% �
� �	������� ��	 ���&
���. 3 ��� 

CPU ���� #������� ���$�������� ������
�� ���� ��	 

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

������
� ��� ��
� �����
�� ���$
� ����� 0,5sec. ��� 

burst mode 7fps ��� ��
� �����������
���
 	���
�
 

�������	 ����� 0,05sec. >������ ����� �� ��	� 

�
�������� �
� Fujifilm  
 �����
�� ������� $������� 

��� �� ������� ��	 ���� APS-C ��� ��
������ �� 

full frame �� #�#����� ��� ��� ��� ���&
��� ���� 

�����&�� �� ����� low pass ��� ���� #��������� 

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

�������� Bayer Array. E���
� ��
 1-'2 ���� ��������&�� 


 ���������� Modulation Optimizer ��	 ������� �
� 

���#��
 ��	 ���������	 ���&���
� (diffraction) ��� 

����� ������� �������. 3 1-'2 &� �	������� �� ��� �� 

�� ���� XF 18-55mm f/2,8-4.
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� ����
������� �	
�� ������� & ��������

��! �����	 
��� � ����� ���... 
��� 
��������	 �� ���� ���; ��� ����������	 
�� �����; ��� ����"���	; �#�	 
�� ��� 
��$���������	 �� ����; %�� $	������� �� &��	� 
�����$��$ ��� '�$�
�� 	���� ����&������ 
�� 
��� ������	������� ����: (�# �� ��������� 
& �� ���������
� ����&�����, �� �����	�����" 
& �� $��&��#���� ����� �� �������$ 
�� �� 
	�������&�
� ����&�����.

������� 9 �	�
����, ��� 18:00-22:00 
*�$&�����: ���� �������	�
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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 
�����&�$��� ��� 	�$��������� ��	���� 
	�&��	��� - �&��$�� $���� ������� - �	 ��	��	� 
������&�
�� �����#��	�! *���	 �� ��� &����$	�	. 
/�$� �� ����$	�	 	�����$��
� �� ��$�$�# ��� 
�	�������� ��0	��. ����	 ��"� 
�� 
� ����&����
� $�� ����� 
�� ��$�	 #�	� 
$�� ��� �����	�!

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

1����$��	 ��� 
���	� ��� �	 �	
��	� ��0	��... 
��� 
�� ��� ��� ���	���	����	; ���	� 	���� �� 
����	�, 	�
��	� 	�	�'�$	�� $�� Photoshop; 
��� ����������	 �� 
����, ��� ����$�#, �� 
�������; ��� $'�����	 ��	������� $����	��; 
*���	 �� ���	�	 ��� '�$�
�� �	�����&�	� ��� 
Photoshop 
�� ��	��	 $� ��&�
� �� 0���
�� 
	�	�	�&�$��� �$�	 �� ��$������	��	 ���'� 
�� 
	�
��� �� ��#&�����. 

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

2 ����&����
� 	
����$. ���	� 	���� 
�� $�&����	� �	�����&�	� 
�� ���	� 	���� 
�� 	����&�� &�� 	
����$ $�� $���� � $	 
	�&�$�����. ��� ���	�����"���	 ($	 
	��$��	���
# 	���	��) ���	�� ��� ��#
	���� 
�� ����$���	. 5� 	����  ����	���$ �������� 

�� �#�	 ��	��"	���. 5� 	����  	
����$ fine 
art; T� ����	� �� ���$�����	 #��� ������	 �� 
����$���	 $	 �	&�� ���$��$. 

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

!’"#��$: (�# �� camera obscura $�� 
0���
� 	���� ���. �� $������ - ��#$�� $�� 
�	�����&�
� 
�� �	���
� 	����� �� ����&������ 
��# �� 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 Cyber-shot RX10
������� ���&
���� ��� high zoom

3 Sony #�� ����� �����
 �� ���������5�� ��� high end compact �
�����, ��� ��� �� 

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

�����	�������
� RX10 #�� &� &����� ������. 3 RX10 ���� ��� �#�� ���&
��� ���� 

������ �� �
� RX100 II ��� ����	�
 20.2 MP, ���� Carl Zeiss Vario Sonnar T* 24-

200mm �� f/2.4 ��� ���$������ Bionz X. '���������� ��� ���� ����� ����
�� 

contrast detection autofocus, Direct Drive SSM (�� 	��
�
���� ���� �#��
�
�), 

���&
��� Exmor R CMOS ��� ��� ���$������. '�����&���� �� AF ����#���� ���� 

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

*� ������ ���	� �
� ������� ������� �� ��� ����&
 ��� �� �
������ AF ���� �� 

�$��������� �� ���� ������
� �� ���� ���� �����������. 3 "��������
 �����	��� 

Eye AF �������� ���	&���� ��� ����� ��	 �������	 ���� ����������	�� �������. 

%���� #��&���� WiFi ��� ���#��
 �� iOS ��� Android Smartphones ��� #	�����
��� N FC  

��� �	���������
���
 ���#��
 �� �� ���
�� ���� ������	 �� Android �	���	��. 

>��#������� &	����� DLSR ��� ������� ������ ��������������� ��� ������ 

�
� ���� ��� �������� DSLR. ����� ��� � ����� ���� #���	��#� ��	 ����� �� 

�
�������
&�� ��� �� 	&����� �� zoom � �� focus.  

Nikkor 58mm f/1,4G
>����� ����� ��� �����
������ ��������	�

'���� ��������, #�� ���� #���	��#� #����������, ����� "����������
����� ��� 5
������� 

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

��������
 ��� �	�� ��� ������ ����� 50mm. '���� ��#��� ���#�������� ��� �� #���� 

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

�� �� #������� f/1,4 �	���� ��� ��5��� �� ���
�� ����"��������� �������. ����������� 

��� 9 ������ �������� �� 6 ���#�� �� ��� ������ #�� ��������. 3 ��
����
 �������� 

�������
 nano crystal �������� ��� �
� �������#������
�� ��� �
 "������
 ��	 �������. 

+������ ����� 72mm ��� ���� "��� 385�.

�+�7�$%�% ZTE 
��� "�',+"�+�(�4
>	������ ��� �������
 
��� #���
������� �
� 
��
� '���#�

* ���#�� �
� ZTE Corporation, 

Hou Weigui �������&
�� �
 

�����
 10 *���"��	 ��� ��-

&	��	�� �����
 >����. ��� 

������� ����� ���� 	������� 

��
����� �	�������� ����$� �
� 

�������� �
������������� ��� �
� 

���
����� �	"��
�
�. ;��� � 

�#��� � ���#�� �
� ~%' ���"�"��-

���, 	����� ������ 
 ��&��
 

��� �������
 #���
������� ��
� 

'���#�. ������ ��� ��� �������� 

����� 
 ����������
 #��������-

�������� �����	 (transit and 

logistics hub) ��� �� ��0���� ��
� 

'	��
 ��� �
� �	���
 ������ 

�
� ��������	, �
 #
���	��� 

�&����� #�����	 ������� ����, 

��&�� ��� ���� �����	 ������	�� 

��� ��������� (repair and return) 

�� ����� &� ���#��$�� �� ����5�� 

�
� �	���
 �������� �
� q.�. 

'	��
�.  '�������, 
 ������� 

�����&
�� ��� �� ���"�&���
 

��� 	��#���� �
� ���� ���� 

����,  �� ����� �� ������ "�&�� 

������ �� �
����#��
&��� 

��� �
� '.'. , ���� �� Rural Area 

Project (@*%-Build, Operate, 

Transfer) ��� �� >���	$�� \\. ��� 

��� �
� �����	$
 ��� �
�������-

������ ��
� '���#� ��� ����� 

&����� �������	&� ��� ����-

#����� ����� 
 #
���	��� 400, 

���� 	�����������, ���� &����� 

������� ��� �� �
� ��������
 

��	� &� �����	� ��� 600. 
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 ������ & �������� ������ �� ����������! studio

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

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

Τα σεμινάρια του ΦΩΤΟγράφου

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

                  �%�%�&'
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

#��������
Μάθετε τις τεχνικές και τους φωτισμούς 
για να φωτογραφίζετε  δημιουργικά πορτραίτα 
εντός και εκτός στούντιο.
9 & 10 (���)����  2013 • Κόστος συμμετοχής: 160€

http://www.photo.gr/v2/index.php?option=9&selector=0
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Epson Ink Tank System 
����� ��� ���
�� ������ �������
�

3 ���� Ink Tank System �
� Epson ��� ����� ����������� � ��� ������� ���
, 

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

����
 ���	������. 3 ��� ���� #��&���� #����� �����
� 	5
���  ��
�����
��� 

70ml ��	 ������ �� $���������	� �
������������ ������ ��������� 

Epson, ������ ��� ��������������. �	�� ������� ���	� ��������� ������ 

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

�$������������ ��	������ 	5
�� �����
��.

��� �����
 �������
 ���������� 
 L series, �� �� ������� L210, L355, 

L550, L110, L300 
 ����� ����������� ��� ���	����� ��� ���	�
��������. 

>
�������, ��� ��� ��&� ��� �����#�� �����
� ��	 ������&������ �� ������ 6€ 

������� �� ���	������ ��� ��� 4.000 ����#��. ��� �������
 ���������� �� 

������������� ���������� 	����� L800 ��� �
� �#�� ���� � ������ ����� �� 

���	����� ���� ��� 1.800 ���������� 10�15cm �� �� ������� ��	 	����	� 

��
� ����� �	���	����. ������� ����� 

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

������
��� (printable) optical disc CD/DVD. 

��� �������
 �������
 �	������� 
 

���� M, �� �� ������� M100, M105, M200 
 

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

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

���	������ ��� ��� 6.000 ���. ��� ��������
 

����
 �����
� ���������� ���������� 

���	������. ;��� �� ���	����� Ink Tank System 

"��������� �� ���������� Micro Piezo �
� 

Epson.

Leica Luxus 1
+
������� ������� 
����������� �
����� ��� 
��� *��� Bonhams

* ����� Bonhams ���������� ��� 

#
������� �
 ���������
 Leica Luxus 

1 �� #
������� ��� Hong Kong 

���� 22 q���"��	 2013. 3 ����
�
 

����� ������������ ��� �� 1929-

30 ��� &������� ��� ��� ��� ������� 

����������� �
�����. 

3 �	��������
 Leica ���� "��� 

��� ���������� ��&�� ��� 95 

�
����� ��� #�� ����� ������ 

����� #���������� ���� �����. 

������������ ��� ��
 #
������� 

&� �������� �� ��	�
&�� ��� 

��� £400.000 - £570.000. ���� 

�������� ��	 &� ���	�������� ��
 

#
������� ��� �� ������ ���� ����� 

��� Leica IIIf Black Swedish ��	 1956 , 

��� Leica MP Herms Edition ��	 2003, 

��#��� ��#��
 ���#������
 ��� �� 

����� ���#����� Herms ��&�� ��� 

��� Jesse Owens Leica R4 ��	 1986. 

Samyang
����� ���� ����� full frame ��� ��� ���� Sony

����� ���������� 
 Sony ��� ���� �
� full frame �7 

��� �7R, 
 Samyang ����	�� �� ��� ��&
�	����� ��� 

&� 	����
�$�� �� ��� ���� FE. ���� ���������� ��� 

#�	����� �#
 ��� �
� �����	$
 ����� ����� full frame 

�	�"����� �� ��� full frame Alpha ��� �
 ������� 

E. *� ����� "��������� �� 	����	��� ���#������. 

�������� �	�������� ��� SLR ������ ��	 ���	� 	������ 

��������. *� ����� ���� ����� ��� &� ����� �� 14mm 

f/2.8 ED AS IF UMC, 24mm f/1.4 ED AS IF UMC, 35mm 

f/1.4 AS UMC, 85mm f/1.4 AS IF UMC, ��� T-S 24mm 

f/3.5 ED AS UMC tilt-and-shift. ;��� &� ���	� manual 

focus ��� &� ����� #��&������ �� #�� �����.  
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��� ����� �	
 �� �	 ���������	!

� ���� �� ������������ ���!
�� ��"��# �$���#, �� ��"��# "%"��%�"&�#, �� ��"��# ���"����# & ������������# �� courier (ACS) 

210 8541400 - info@photo.gr

����
 �����


�������	���� �����
�� �* ��+�� ���-�� ��� �*� ������.��* "�#!

�/�� 4 �������-#
������&�# VARTA AA

photographer.mag

9,90€

������1
17€

����H2
25€

����H3
K�"��# �$���# �&�#, 01� � ��� �2� ���/� ��0�"�2�:

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

http://www.photo.gr/v2/index.php?option=4
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Flickr
���"�&���
 �
� �������� �� auto 
upload ��� �� iOS 7

��� ���� ��� ��� ������	� ��	 

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

�����
�� ��� upload ��� ���������� ��	�, 

���������� �� Flickr. ����� 
 ������� &� 

#��&���� auto upload ��� ��� ���������� 

��� �
���� ��	 &� ���&
�������� ��� 

1 Terra #���� ���	 ��	 &� #���� �� 

Flickr ��� ���
 ��	. *� ������ &� ������ 

�� ���&
����	� ��� ���������� ��	� 

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

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

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

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

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

Flickr app ��� 

��	 Flickr.

com. '�������, 

#������ 
 

#	�����
�� 

�	�����
�  

�	&	������
� 

��� 

����������. 

��� �� ���� 


 ������� 

#����&���� 

���� ��� iOS 7. 

>������ ���� 


 ������� &� 

�	��������� 

�
 "��������
 

������� 

��� ��� ��� 

	�������� 

#
�������� 

���������. 

Fujifilm & Millican
q��� ������� ��� ����������� �
����� 

H Fujifilm UK �	��������� �� �
 Millican  ��� #��&���� ��
� 

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

����� ����������� X-Series  ��� �	��������� ��� ���  X-Pro1, 

X-E1, X-M1, X-A1, X100S ��� X20. *� ���#�$�� ��������� ��	 

��$�#���	� ����
������ �
� ������
 �����	�
 &� ������ 

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

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

��� �$�������� ���	� ��� ���
� ���
.  +����&����� ��
� 

��������#� ��	 John Lewis, �� �	��������� ������� John Lewis 

��&�� ��� ��
� ��������#� �
� Millican. %� ����#�� "�����	� �� 

#�� ���#��, Christopher the Camera Bag ��� Robert the Camera 

Bag �����&����� �� ����5�	� ��� #���������� ���������� 

��&� ��������	.

	 
�* �!���*
�$� Taj Mahal
���	�
 ��� �������
�
 
��� ������� ���� 

H ��� =����� Olivia Culpo 

������������� ����� �	�����
� 

��� ������� �� ��&�� ����
. 

%� �������� �
� ���� 

��� �������
�
 ��#�� 

��� ��������� ������ ��� 

�� Taj Mahal. %� Taj Mahal, 

#�������� �����#� �
� ���������� 

������������� ��
�������, 

�	������������ ������� ��� 

�������	����� ��
���� �
� 

UNESCO ��� �� 1983. 

*� ��#���� ���� ���������� �
� 

�
����� ��	 ��
����	 ���	� 

&������� �	��
� ����&���� 

��	 ��������� �������� 

#���
���
��� ���� ������� 

���. ��� ��� �	��� ����� 
 

�������
�
 ��� #���
��������� 

����	�. >������ �� �
 NY 

Post, 
 Culpo ��� 
 ���#������ 

Sanjana Don ��	 ���� ������ 

��
 �������
�
, �� "�&��� 

������ &� ������������	� �
 

����� �
� �	�����
� #�� ���� 

��� ��	 �
������� �������	 

��� $1,600. 3 ������
 �
� ��� 

=����� ���
�� �	����
 ��� �
� 

�������5�� ��� 
 �#�� 
 ��� 

=����� �� �	�����	$
 ��	 �#��� 

��
� ��
���#� “The Providence 

Journal” #����� ������ ��� �
 

#���
������� �������� ���� ���� 

��� ���&
��. 
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Samsung Galaxy S4
+�����
 �
� �������� Life 
Companion Expert Facebook

�� #�� "�"��� #����&
�� 
 

������� Life Companion Expert 

Facebook ��� �� Samsung Galaxy 

S4 ��� Social Media Awards 2013. 

>	���������, ������
�� �� �	�� 

"�"��� ��
� ���
���� “Best use of 

Facebook in a Campaign” ��� ��
����� 

��
� “Best Social Media Contest”. 

3 ������� ��	 �������&
�� ��� 

�
� Asset Ogilvy Public Relations ��� 

�
� Bold Ogilvy & Mather ���� �� 

����������� ��� 
&����� ������� 

�������. * >��"�	��� >������ ���� 

��� ��� #��#������, ���	�������� 

#��#������ �#��� �
 #	�����
�� ���� 

����
 �� �������5�� ����� ��� 

��	� Facebook ����	� ��	 ����� � 

�#������ �������� �� #�����	� 

������ �
� ��&
������
��� ��	: 

��
 «+�����#��
», �
 «_����#�», 

�
� «'����» ��� �
� «'��	&���», 

�$
������ �����
�� ��� � 

«>������� ~���» Galaxy S4 ����� �� 

����������� �
� ��&
������
�� ��	. 

���� �
� ��������, ������� �	���� 

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

������#� ��#���� ��� ��� Samsung 

Galaxy S4. %� "�"��� Social Media 

Awards #������&
��� ����� ��� 

���
 ����� �� ����� �
� �$�����
�
 

��� ���"�"�	�
 ��� ��� ���������� 

��� ��������������� �������� ��� 

social media ��� brands ��� ��� 

agencies ��	 #���
����������� ��
� 

'���#�, ���� ��� ��� #���������� 

���
����� ��� "�"����.

Nikon 
�
���� �
 Sakar ��� ���"���
 
"���
������� �#����
����

3 ��� Android ����� Polaroid iM 1836 �
� 

Sakar ��������� �� ����� �
� ��#�� ������� 

��
� ������� ��� �
 Nikon. 3 Sakar, ����� 
 

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

������� �
� ����	��� Polaroid ��� ��� 5
������ 

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

��� �
� �	������� �
� iM 1836, 
 Nikon 

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

�������	�� ��� ���
�
� �
� ������ ��&�� ��� �
� ������ ��	 �$������� ���#��	 �
� 

��&�� ��������� �
 Series 1 J1. >������ �� ���������
 �
� Nikon 
 ������� ����"����� 

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

��
 �	��������
 �������
 ��&�� ��� ��� �	�
������ �� �
 Sakar ��� ����	�
 ��	 

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

����� ������� � �$������� ���#������ &	����� ���� �� ������� J1 �
� Nikon. /����� 

�
���������� 
 Polaroid #������������� ��&�� #��&���� �����	���� ����
�� Android, 

�&��
 ���� ��� ������$���	� ������ �� ������ #��&���	� ������������ ������� ��� 

���&
���. 3 ����� �������� �� "��� ��
� ���� �� ���� ���
�� ��	 2013 ��� $399. 

OmniGlass
q�� ���������� ��� �	���� Augmented Reality

3 OmniVision �������� ��� ������� #	������ ��� #��� ��	 ����$� 
 Google  �� 

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

OmniVision ���	�����	� ��� ��� ����������, �
� OmniGlass ��	 �	�#	���� ��� 

����������� LCOS, �&��
 1020 ��� autofocus ����� 4MP ��	 ������� 	5
�� 

�����
�� 720p HD "�����. ;���� ��� ����� ������ ����
�� ������� (OHMD) 

	����
���� ����
 ��
&�� �������� �	�#����� �	�������"�������� Wi-Fi 

��� Bluetooth. %� single-chip OVP2200 ��	 #��&���� ����� ��� �	���	� ��"���� 

LCOS �� ������ ����	�
 ��� 1280x720 pixel ��� #������� 0,26 ������. H ultra-

compact ���� ��	 ��� 
 ���
�� ���������
 �������� �� ��&������ �#����� ���
 

��	 &� ������� �� ����5�� ����������� ������� ������, ��� smartphones ���� 

������ �$�������. %�  OVP2200 chip ��	 ����������	� �� �	���� #�� ��������� 

�$������ ����
 � ���$������ ������� ��� �� ���� 	5
�� ���#��
, ���� #	�����
�� 

��� #��&��
 keystone, �������� frame rate, �������� ��	 ����&�	� video ��� 

������������ microcontroller. M���� �� #��&�� #�#����� ��� ���� #���������� 

����#�	� �������: 24-bit, RGB, MIPI � USB. 3 Omnivision #��&���� ��� �����	�� 

��	 OmniGlass ��� ���#��$
 ��� ��� SDK. %� OVP2200 ���������� �� "��� ��
� ���� 

�� #����� ���
�� ��	 2014.
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Samsung
1�
��� ����������� �� ��&��
 ��������
 ���� �����
 %�����


��� ��&��
 �� ����� «�����
� %�����
�: '��������
�
 ���� �	��"��������. ���� 

���� (1920-1940)»  $����� ��� 

��	���� ������
 ���� 17 *���"��	. 

3 ��&��
, ��������
 ��
 ��� ��� 

�� ��� ��	 #���
��	 ����������, &� 

#������� ���� ��� 27 \�	���	 2014. 

���� ��� ����������� ����
��� 

������� 
 ���	����
 �
� ������� 

�
� ��������� ��	 ���������
 ��� 

�����
�� #������� �� ������ 

��	. >
������� ��
�� �
� ��&��
� 

�������� 
 Samsung Electronic Hellas, 


 ����� ������� ��0���� 	5
��� 

����������� �� ����� �
� ���"�&���
 

�
� �������� ��	 ��&� ��������
. 

+�� ����� 
 ���
 ��� ��	 
 

������� �	��������� �� �� ��	���� 

������
 ��&�� �������� ��� ��� 

�	������� ��	 $����
�� �� 2008 ��� 

���� ��������&�� ��
 "������
 ��� 

���"�&���
 �
� �	������� �������� 

��	 ��������
 ���� ��� ��	����, 

���� �
� ���
� ��0����� 	5
��� 

����������� �
� ��������.

Sigma 

q��� FF ����� 24-105mm F4 DG 
OS HSM

%�� ��� 24-105mm F4 DG OS HSM 

���� �� stabilizer ��� full frame DSLR 

���������� 
 Sigma. �������� ��� �
� 

��� ������
 ���&��
 ��
 ���� 

����� Art, ��� �������� ������� 

���#�����. * ����� ���� 19 �������� 

�� 14 group ��� ����������� �� 

FLD �	��� �
� Sigma �� �������� 

�������� ����� ��� #����� ���	�� ��	 

�������������� ��� �����������. 

���� �������
 ������� �������
 �� 45 

��������, #������� ������
 ����&	��
 

1:4.6. =������� ���� ��� �������� 

���������� ��� �		����� ���� 

������ tele, �� �������� ����
�� 

������
� ���� �� ���������� 
 ���
�
 

��	 �����&��	 ���	�. �� �	�� 

�� ����
�� ������� ������ 
 ���
 

��� �	������ polarizing ������ ��� 

���������� 
 ���&���
�� ��	 �����. 

%���� �� Hyper Sonic Motor (HSM) 

�$��������� �&�	"
 ��� ����
 

������
. '���� �	�"���� �� �� USB 

dock �
� Sigma ��� �� ���"�&����	� 

�� ������ �� firmware ���� USB ��� 

�� ������	� ��� �������	� ������
� 

���� ��	 Optimization Pro software. 

+�� ���� ��������&�� ����� 
 ����. 

z��$�>79 z'$�(��&��* {����9����%*
*��#��� ��&��
 �
� ����������� ���#�� «_�������»

�� &��� �� «'����», &� ����$��
&�� ��� ��� 7 �� ��� 10 +����"��	 ���� 

«���	��� '������ =�����», ��� ���#��� ��&��
 �
� ����������� ���#�� 

«_�������». ;�� �� ���
 �
� ���#�� ����������	� �� ����� &���, ������ 

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

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

��	 ��&� ��������	.

>	�������	� �� ���
:

��������
� `���#
�, ������ 1
�����#
�, >����� %������, ��&� {��#��#�	, 

q����� ~
�������	, @����
� ��������#
�, q���
 ����#������	, ��������� 

����������	, %���� >�����. 

'�������: �����
 7 q���"��	 ���� 8:00 �.�. 

+������: 7 q���"��	 - 10 +����"��	

���	���� '������ =����� - =���
��� 24 (`�	��	#�#���) �
�. 2310 271003

/��� �����	����: +�	�. 9:00 - 17:30, %. 9:00 - 16:00, %��. 9:00 - 17:30, ���. 9:00 

- 18:30, ��. 9:00 – 16:00, >�". 9:00 - 11:00, =	. ������� 

��� ���������� ��
������ ������� �� ��	� «_������	�» �������&���� �� 

www.fotoporoi.gr
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Focus Cooperativa
��&��
 ���������� 
“Personal Vision”

��� ��&��
 ���������� ��� 

�	����������� ��� ���������� 

�������� �
� ������ Focus $����� 

�� >�""��� 19 *���"��	 ���� 21.00 

��� Booze Cooperativa. H ��&��
 

&� ����� ������� ��� ����� ��� ��� 

3 q���"��	. %
� ��������� �
� 

��&��
� ���� �����"�� � ������ 

_	����
� ��� �	�������	� 

�� ��
���#
 =����������, 

��"����
� ������, ������ ;���, 

���������� ]�����, '��	&���#
� 

1�
�, =�	����
 %�5���
, 

��������������	 ����
, ������� 

`��
, %���
� @�����
�, %������ 

�����
� ��� _���#�
 ���
����.

Booze Cooperativa

=��������
 57

�&���


��#9%* Coup| – ��9�����%*
+��&��� "�"�	�
 ��
� ��������� ��������� 

*� ���������� ���������� ��	 #�� ������ ������
���. %� ����� ��	 #����$� ��
 

����	���� ��	 #�	����, 
 \����#��... ��� 5
��. �� �	�� ��	 �
� ������� �������� ��� ��� 

���� #�� "�"���, �� �	�� ��� ��	� �������� �������� ��� ������� +���������� 

���������� ���������� �
� Epson ���� ��� �� 1� "�"��� ��� +��&�� +��������� 

_��������� IPA 2013(International Photography Awards).  '$����	 #�� ����� 
 ���
 

Project «�46$� 
?��»
3 @�"������ ���� ������� �5


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

��	 +���	 �&
����� �� �	������� ��  �
 #��#���	��� �������� www.synathina.gr. �� 

�
� ��&�#��
�
 ��	 ��������	 =����� q���� ����&���&
��� ��#���� ���	������ ��� ��� 

��� ���� ������
����� �
� ����5
� �
� �������� �����, �#�� ��	 �#��	 ��	 ��������	. 

*� ���	������ #�����	� �� �������� ��� �� ��0���� ��� ���� ������
����� ��
 #������ 

���� �	����� ��&
������ ����, 

�� ���������� � ��&���� ��	 

������������ �
� �#� ���� �
 

#������ �
� ������ "�������� 

��� ���������� �� ���&������ 

������� �
� ����� ��
 #������ 

�
� ����. *� ���	������ ����� 

������������ �� anti grafiti 

���"��
, ��	 ��� ���������� 

��� ��� ��������  “tagging” 

(	�������), �	������ ��
��� 

�
� ������� =*�]*> S.A.  ��� ��	 

�. \����
 %������ ��� �	���� 


 �������
 ��� ���"�&���
 ��	 

#������
����� �������� �
� 

����5
� �
� ����� �� �������� 

����������� LED ����� ��� �
� 

������� «`������ `�����».

��� ��	 � IPA  ��� "�"���� 

��&�� �� 2011 ��
� ������������� 

���
���� _��
 /'����� ���� 

���������� �
 ���
 &��
 ��&�� ��� 

����� #��������. *� "�"�	&����� 

���������� ����� ���� ��� �����
� 

�	������ ������� ���������� 

��	 �������� ��� �����	 �������� 

�
� \����#��� >������ �� ��� 

�������� "�"�	���� ���
��-����� 

�������� �����	 
 ��

���
 

��
���� ��	 \����#���� �����	 

�������� ������ «���&	����, ������� 

��� �	&��
�
� ����#��
�» �� 

����� �� �#�� �� ��
����. ��� 

������	� ��	 &� �&���� �� ������	� 

��������� �
 #�	���� ��	 �����
 

=�	�� ��	����� ��� ��	 

��� �� ����� ����$�������� ��� 

������� �
� #�������
� «%� ���� 

����� ��� �&
���» ��� 9 ��� 16 

*���"��	 2013, �� ���#��� ��&��
 

����������, ��� ��� ��	 '&����� 

/#���	 (���� 18).

/�� �����	����: 12-2 �.�. ��� 5-8 �.�.

3 
��������� ������ ��	 

��������	 ����$������� 

���� ��������#��: 

www.emmanuelcoupe.com 

��� www.faosgallery.com
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