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Το περιοδικό ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ αναζητά νέους ταλαντούχους φωτογράφους - χωρίς φυσικά να εξαιρεί 

τους παλιούς και καταξιωμένους - για συνεργασία σε κοινή επιχειρηματική δράση: την προώθηση 

φωτογραφιών στο ελληνικό και διεθνές κοινό από το e-shop του www.photo.gr που ανανεωμένο 

και με πλούσιο περιεχόμενο θα ανέβει σύντομα στο διαδίκτυο. 

Υποβάλετε άμεσα τη δουλειά σας στο ειδικευμένο επιτελείο συντακτών του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ. Θα έχετε 

μόνον οφέλη! Εάν η αίτησή σας εγκριθεί θα τύχετε δωρεάν προβολής από το site και το κυριότερο 

θα λαμβάνετε ένα σημαντικό ποσοστό από κάθε φωτογραφία σας που θα πωλείται!

Η μεγάλη καινοτομία του ανανεωμένου site θα είναι η πλούσια on line gallery του: ένα δίγλωσσο 

ελληνικά/αγγλικά e-shop πώλησης φωτογραφιών. Από εδώ θα διατίθενται στο ελληνικό και διεθνές 

κοινό, έργα ελλήνων φωτογράφων κάθε είδους και θεματολογίας: από τοπία και άγρια ζωή μέχρι  

αρχιτεκτονικά θέματα και από φωτογραφίες δρόμου μέχρι πορτραίτα και κάθε είδους συνθέσεις. 

Οι φωτογραφίες θα πωλούνται αποκλειστικά και μόνον τυπωμένες σε φωτογραφικό χαρτί με πολλές 

δυνατότητες επιλογής κάδρου. Θα μπορεί δηλαδή ο χρήστης να επιλέξει είτε μια απλή, οικονομική 

κορνίζα σε τέσσερα χρώματα, είτε μοντέρνα ξύλινα κάδρα σε πολλές αποχρώσεις είτε ακόμη 

επικόλληση της φωτογραφίας σε πλαίσιο αλουμινίου. Οι διαστάσεις θα ποικίλουν: 

Aπό 20x30cm μέχρι ένα μέτρο και ακόμη μεγαλύτερες. 

Όλες οι εκτυπώσεις θα φέρουν πιστοποιητικό γνησιότητας. 

Η παράδοση των φωτογραφιών με ή χωρίς κάδρο θα γίνεται με κούριερ σε ειδική ανθεκτική 

συσκευασία στην διεύθυνση του παραλήπτη σε όλη την Ελλάδα και σε 184 χώρες ανά την Υφήλιο!

Για να λάβετε τον πλήρη φάκελο με τους όρους συμμετοχής σας στην on line gallery του photo.gr θα 

πρέπει να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας με email στο eshop@photo.gr επισυνάπτοντας (σε χαμηλή 

ανάλυση 72dpi) τριάντα καλές φωτογραφίες σας (με οποιαδήποτε θεματολογία). H ποιότητα του 

υλικού θα αξιολογηθεί από το περιοδικό και εφόσον κριθεί θετικά θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για 

τις λεπτομέρειες της συνεργασίας.

Μην το αμελήσετε! Φροντίστε να είσαστε ανάμεσα στους πρώτους φωτογράφους που θα 

αναρτηθούν στην online gallery του ανανεωμένου www.photo.gr 
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I AM FULL FRAME POWER

I AM THE NIKON D610. Είμαι η νέα διάσταση στην απεικόνιση. Χάρη 
στον αισθητήρα Full Frame στα 24,3 Megapixel που διαθέτω, μπορείς να επιτύχεις 
ακόμη πιο επαγγελματικές λήψεις. Αποτύπωσε εικόνες με ταχύτητα έως 6 καρέ 
ανά δευτερόλεπτο με 100% κάλυψη σκοπεύτρου και ISO 100-6.400, επεκτάσιμο 
έως 25.600. Μπορείς, επίσης, να χρησιμοποιήσεις την πρωτοποριακή αθόρυβη 
λειτουργία λήψης ριπής με 3 καρέ ανά δευτερόλεπτο, για να φωτογραφίζεις πάντα 
απαρατήρητος. Είμαι η προσωποποίηση της απόδοσης σε Full Frame. nikon.gr
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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,:7�'*: Τάκης Τζίμας, �(!���"�)* �4"��?'*: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 

��9(��"��,�(*: Κωνσταντίνα Γκιτάκου �!9"(,) �+���)�(?': 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 
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Η στήλη μας αυτή δεν έχει περιεχόμενο υποχρεωτικά φωτογραφικό αλλά εύθυμο και χαλαρό! 
Στείλτε μας ό,τι αλιεύσετε στο διαδίκτυο (κείμενα, βιντεάκια, powerpoint κ.α.), και θα δημοσιευθούν εδώ.

Το παραπάνω θέμα μας το έστειλε η Κ.Γ. την οποία ευχαριστούμε θερμά. 

http://www.youtube.com/watch?v=l8YaMK4-MYg
www.photo.gr
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http://www.samsung.com/gr/consumer/camera-camcorder/smart-cameras/nx-cameras/EK-GN120ZKAEUR
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	��� 13 R
��8�*
� 

��!� ������� 	��� 6 �
 

��-���. 9���		������ 

����
�
�*��

�7%.

�"�)��%��! *����+��%�
�$�
-���
� 7�"�%���� �� $1,6 �"�
�����

&���� �� �!��� #���� 7�"	��"�� 7���#�� 
 �$�
-���
� Andrew Paul 

Leonard 7�"�%3�"� �� �
 �
	� �$� $1,6 �"�
����*$�.  

� �$�
-���
�, ��7�"�� 	�
 � 7���
��-�* ��"���� ��"�
	"
��"%� 

���"���!�$� #��	��
�
�%��� ���"��
��"� ��"�
	"���
 	��$	�� (SEM), 

�
 1995 �*#� �
���%	�� 	� �$�
-��*�� "���� ����
� �$� 
	�%�. 

Q ���7�"* ��"*��	� �
 2008 ��� �"���'� ��� � �����* «Stemtech 

Health Services» #��	��
�
�
�	�, ��!-��� "� ��
�	*+� ��!� ��� 

�$�
-��*��, #$�*� � !#�� +���	�� ��� �7�� �
�. 

�	��	
 ���� ��� ���7�"* 7�� �*#� "�
#��%	�� � �������"� 7�"�%�� 

�$� �$�
-���%� �
� "� -� ��� �#�"� 7�� "������ � �
+���$3�* 

�� 8�	� � �" �
� ���
� ���8������ ���	���. 9�’ �� ���, ���� 

�� �!��� #���� �
� "����	� � 7�"	��"� 7���#�, 
 �$�
-���
� 

"������ � �
7�*��� ��� "���$�� "�����	� �$� �������"%� 

7�"�$���$� �
� "� � �
+���$3�* -� �
7�7��-�!��� +��*�� -�-
��� 

�
� �
����* �� ��-��� �*"� -� � �������"� 7�"�%��. 

https://www.facebook.com/events/611956862195673/?ref_dashboard_filter=upcoming&source=1
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Απογειώστε
τη δημιουργικότητα σας!
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��� - ����	
��� • ���������� �� ��� ��
����
�  

Απογειώστε
τη δημιουργικότητα σας!
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http://www.photo.gr/v2/index.php?option=16&selector=0&id=159
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����#�$,��

���'�(��)#� �	��.� ��� %� ,"�)��%��! *����+��%� 
^���"� ������%��	�, ��� ����; 

/)�$��#%� ,��" �����! 8�$"��, $%�" 

'��#�$%�" #%�" �"%�,���%�)#� � %$%� 

'�)��)%:; %�; � ��� ")" ),�)��$; 

��"$��; <�������!""�; ��8� ���=#�� 

#� *�!#��>� %�; #)"*�����#%��=; 

�"+#��; %?" �?%���!�?" ��� 

�"%�����: �,$>�?". � *�!����; 

:%�" B?"%�"$; ��� *����(���#� 

,��#*����;. �)#%)8+; *��>�(#%���" 

$%�" %� #)�������="� �$��� 

�"�*(&��� #%�" �C�)#�� �� %�" 

�)'=�"�#� <.<�����"�:. �� ���=; 

,��&=#��; =���"�" #%� #)�%!�� 

��� � ��%!#%�#� %?" ,"�)��%��+" 

*����?�!%?" %?" �?%���!�?" ��� 

%?" !��?" *����)��+" �����(&�#� 

%�" �"�#)8�%��: ,����� ),�'!&��#�; 

,�) $��� �"?��B�)��. 

A$�*� � �*�	�� �����"� 

��
"�������!�
� ��� �� 

����
� 	�-"����!�� 7��3�	� 

����
�
��3�"�� ��*	�
�#� 

���	��� ��$�
8
��* �
� �_�`b�. 

�������	�� 	�� 7�8
����	� 

�� �
�� 
�-��	�
�� 	���
-�"�� 

7�#�*��	��, �� �
��� ��� 

������������ 	�� 0
��� �
�
3���"� 

��3��	� -� � 
���� !�-. 

>	
� 7�8�+
�� ��
	�"��"� �
 PB 

Weekly 3 3��
���� ��������� 

��
�!� �� -� � 
���� !�- 

7��. ��� �$� 
�
*$� � ������� 

�*�� 7���
� � �
�� 7�	"
�
 � 

7���	�$3�*. Q ;; !#�� ��
$3�	�� 

��*	�
�#� 
7�-* -� ��	$���$	� 

	#���"�� ��3��	�� 	��� �3��"!� 

�
�
3�	*�� �$� "��%�-���%� "� 

����	� �� #�
��"� 
�*+
�� $� 

�
 �!�
� �
� 2014. ����#�
�, 

�
��
* �
��*� �
� �"���+
�� �
�� 

7���
��-
�� 	� �����$�@"� 

��*��7
 7����%�
�� ����������� "� 

��8
�� ��� � 	�-"�"���!�� ���8��'� 

3 ��
�
��3�* $� �������
 -� 

��"*7��	� 7�"�$���$� ��* !�-$� �� 

���	#�� 7�3�� «
���� !�-
». 

���� ;���7 ��* !� ��������
 
� 

��-��	�
* ��
!8��� 	� ��
��	��� 

	�
� �9` (��-��	�� 9����. 

`7�
"��	*�) -� �
 «
����». 9�� 

���, ��% ��� ��� ���	�!�� 

�87
��7 �����!�� 	�
 opengov.gr � ��*	�
�#� �
�"�� 7�8
����	�, � "�8!���	� 

�!�	�, ������ �$� ��
��	�$� �$� ��-��	�%�, �
�
	#!7�
 �� 7��
����"!� ��3�*	��� 

�� ��� ;����
�� C
��
8
������"
� ;�!-#
�. ���. 
��� "� � ��
	#��� 7�� 

����3�"� �� "�8������"�� �������… 

�� � ���!�3
��� 	�
 3!�, � 	�-"�"���!�� 	�+���	� �
� �_�`b� �� �
�� �"��
	%�
�� 

�$� ��-��	�%�, ����*#3�"� 	� -���"����
 ��
8�����	�� -� � �������"� 7�"�%�� 

�
� ��
��*�� � 7�8�	��� ���. >�$� 
� 7����%	��� ���* «������ �	
��
�*�» "� 

«7*"��� �
�8��» �
� ��
��3��
��, �� ���
�� �*� ��
8�����	�!�
��. 

�
 �������"� 7�"*$� �*�� �����
 "� �#� 	#���"�. ��� ��
��* �
����, � 

���
���%���� "�� �
 7
"
�� ����7� 	� ����"
�� ����*� � �" �
� �
���
� 

"��
����
��, ����		��� � ��
'� ��� ��
�
�� � #��	��
�
�
�� 7$���� 
��7��
�� 

������ � 7�"���*�� �!	$ 7�7�"��
�. f, �� ��� *7� �
-�"�, � "3
�*+
�� �
�
���%�, 

«7*"�� �
�8�» -� � !�- �
� ������
� "� ��� �!#���. 9���
� �7�
�
-��� 

7�	��#%� �"�
���
��� � ������* #���� �� �
��!� "���3��	���. ;���7� �
���
�� 

��� ��$���*"��	� ��� ����� 7�7�7
�!��� �����	��, 3 ���!�3
��� 	�����$�.

Π.ΚΑΛΔΗΣ

http://www.photobusiness.gr/images/AVGI_6.11.2013.pdf
http://www.photobusiness.gr/images/AVGI_6.11.2013.pdf
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Imaging
*�� �����%���� 	
 	��%	�

�! ��" #�..�" :��#��(,7 �$�.� “Staying alive” o Michael Reichmann, ��� 8�,���� 

Luminous Landscape, ����!( �(* �,85!(* ��� ,�( �� ��#+!���#��� ��� �4�& 

�+7 �'" J(�#'9�"$� ��� imaging, #! ����#) �'" !#+��(,) 8,�!�' PhotoPlus 

+�� �$"!��( ,��! ��("7+&�� ��' 8� 	7�,'. �"�#!�� ��� +�.4 !":(��8��"�� 

���(9!$� +�� �8�!( !$"�( ,�( �� �!��"7* 7�( +�..�$ �+7 ���* #!��.��* :(�"�#!$* 

+���:89�"��( 7�( �( +&.)�!(* �&" �&������(,;" #'9�";" +8����" ��"!9;* 

!:; ,�( 9�7"(� !"; �� 9�)#��� +�� :$"�"��" +�.(7�!�� �(� �'" �"�J��#(�' 

!?�+.(�#�4 89��" �9!:7" !,#':!"(��!$. 

�� 	�����
� ������ 	��� ����� imaging; 5�� ���
���, ���� #���
 	
 ��� 
��%� 

�� ��
������ 
���������� ���������
� ��� �
��� 	�� internet, �� �����
 ��� 

������������� ����	
�� ����������&� ��%��&�; $� �
!����� �� ������������ 

��%���� 	�����
� ��� �
!���
� ��� � ����������; ���&� �%�. $�� �� 	�����
� 
���� 

��� � �����%���� �� imaging ���	�
��� 	
 ���	��� 	��
��. /%
� ���	
� � 	����� �� 

����
� �� �
��	%�����	�
� 	
 ���� ����. $�� �����
�&� !��
� ��� � Reichmann 	�� 

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

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

�� DVD. + 
��%� �� �����#��
 � ������#��
 DVD �
� 
���� ��	� ������. /%�� 

�
��	
� ����� 2-3 %�����. 5��� ��� �� ������� �������� ���� Netflix, 	��
�� ��� 

��� �
��		��
���, � ����� DVD 
���� ��������� � ���
��� ���� 	
 �
����&	
�� 

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

������%�� �����
����: � �
����	� ��� ��� 	������� 	��� 4������ ���������� 

��� �� ��� �%��� ������� ��� �����%�����, ���. �� ������
� ���� Kodak, Agfa 

���. 
������	����� ��� �� %����, ����� �
� �����
��� �� ���	����	���� 	
 


����� %������ ���	����. ;�� �� ����!�	� ��� ���	� �� ����� 	%�� ��� ��� 

��%�	������ �� �
�������� ���: “�� ��
�
� �� �
��
��� �� 90 ��� � Kodak !� 

������
 	��� ���%
���� �&���� !� 	
 ���
���� 	�� 4%����
��”. Z� ����. 

$� �
���
�!���
 �&�� 	�� www.

eoshd.com �� �%
� 	��
���&	
� ���� 


����������� ���!������ 	���%
�� �� 

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

$�����
��� ������ ��� � ���!��� ��� 

����	
�� ��� compact ��%��&� �� 2011 

�����
 �� 10 
�. ;�� �� 2013 �� ����	
�� 

��
	�� 	�� 4 
�. $�� ��
��� DSLR ��� 

mirrorless �� ����	
�� - �
���&���� ��� 

�� �
�	��� X��	����
��� - ����� ��
	�� 

���� 10-15%. "���� 
���� � ��&�� ���� 

�� ��%&��	�� �� ����	
�� ��� DSLR, 

�� ����
� 
�& ��� ��� �
��
��� ���� 

���������. 5�� 	��
������� � Canon 

��	� 	�� 2013 �����	
 -23% (�����
�
�) 

��%����, � Nikon -18%, � Sony ��� � 

Fujifilm -35%. Z���� ��	� �� ������� 

��%�#�� �� �����
 ��� �� ����� ��� 

��� DSLR, ����%�	��� ��� consumer 

��������. $� 
�
��	��
 	�%����� 

��� ����	
�� smartphones ���
 �	�� �� 


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

��� ����
����	�
 	
 ��%���� entry-level 

��� �%� 
����
��������. H 
����
������� 

�
� 	�����#
��� �
 ��� ���������� �� 

���#
� ��� smartphone � ��� 	
 ������ 

�
����&	
�� ��� mirrorless ��%���. 

Low Key

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

����� ��� �� ��	�	�
� ���� �� �������� �����%����. H� 	%���
��� ����� �� 

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

��� ����������&� modules ��� �����&� ���
�&��� ��� � ���
�4� ���������&� 

�
%�������&� 
�
���
�� �� !� �!�	�� �� ����� 	
 ��
� ������. $�� �� ����� �	�� 

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

Z���� �!���
�� 
�& ����
� �� ���	��
 �� ������ �� ��	� ���������� ��� 

������������ ������ ���� �� 
���������
 ��%�� ���	����. 5���
���� ��� ����
� 

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

�� �����!��#
 ��� ��� �� %����� ��� DSLR. /%����� #�	
� �� ��	���� 
��%� ��� 

����������� ��� ��!
 “	�	��” ���������� (	
 
���
�� ��!
	��, 
��&��	��, 


�����	��) ���� ���� ������ �!��� ���� ��� ������, ���!
 �� �����
� ��� �� �
��%����
� 

��� ��%����. 

$�� ��� ���� �� �
��
�� ����� �
� �%
� ��&	
� ��� ���������� �
 ��� ��� ������. ;�� 

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

���
 �
� �%
� ����� �������. >
� %�
��#
��� �� 
���� ���
�� � ����������, %�
��#
��� 

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

;�� ��� %��	�
� ����� � 
����� �� ������� ��� !� �
���#
� ����� ��� ���
�4� 

!����� ���� ��� ���&��� ��%���� �
 ��� ����� !� ����
� �� �
������� �� ���
 	���� 

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

�� ��
������ 	��
�� 	�� internet ��� ��� %��	�
� �����%����� ��� smartphones. 

>
� �%
� 	���	�� �� � ���������� �%
� !���� � � 
����
�� 	�
�
�. ����	�� �%
� ��� 

����
 ��� �������� ���. 

��� �����������	
�� ����, �� �����4�� ����� ��� �
�
���� ��
���, ��!
 
����
�� ��� 

�%
� 
����
� ������
����. + ��%� �
���� Nikon ��� Canon �%
� ��4
� �� 
���� �� �
������ 

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

���	���
� 	��
��%�� ��� Sony ��� ��� Samsung. "���
��� ��� �� ������	����� �����
� 

�	� ����&!���� 	�� �� 
���
�4�� ��� �
�
���� ����� !�����, �� ������	�� �� 

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

�� ����� ��� �
���
� ���. Z�� ���� 
���� ���� ����� ����� ��� ��� ��&	� ��� 

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

������
� �� �
�
���� trend �� ���%
� 	�� social media, ����� �� �� 
���� ���. 

$�� ��� 
������� 
�%��
 ��� 
������ �� ����
 ��� �� ����4��
 ��� ���� �� ��� 

Nikon DF (���� !� �
��
 	
 ��� �� �
�%��). ;�� ��� 
���
�
� ���
� ������ ��������	� 

��� �������	
�� ��� ���������� 	�� social media. H� 
����
�����
� ���������� 

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

��������� ��� FM2, 
�%
 
���
���� %
���	����� ��� ��� ������ ���� D4. + ���!
�� 


���� ��� � vintage 	%
���	� �%
� ���
� ���
��� ����	
�� ��� 	�� Fujifilm �
 �� 	�	���� 

X ��� 	��� Olympus �
 ��� OM-D. ����� ������ � ��	� ��� �� 
���
�� ���	��� ���� 

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

��� (� �� %��	�
��� ���), ��� �� ����	
� ��%����; >
� ������� �� �������&	� �� 

	��4� �� ����� � ��������	� ��� Nokia ��� 

��� ��	������ RAW ��� �� smartphones 

Lumia ��� � ��������� ��� ��&��� 

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

������������ ��������
�. 

+ Sony ��� ��� ����, �
 ��� 
������
�4� 

��� DLSR ���� ��
��� ��� ���
��
�&� SLT 

��� ��� ��������� ��� ��&��� mirrorless 

Full Frame A7 ����
��� ��� �%
� ��	��4
� ��� 

!����� ��� DSLR ��
��� ��� ��
���� �� 

Alpha SLT ����
� �� ��� �%�� ��!����� 

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

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

��� DSLR. =����� ����� � Sony ������	
 ���� 

���. *����
 �	��� ��� ��� �������
� QX10 

��� QX100: 
���� ����� �
 
�	��������� 

��	!����� �� ���� ��� �� �������� 

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

5� ���������
 ������ ����; �
 ��� 

smartphone ��� 	
 ��� app. $�� �� 

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

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

�� �� software 
���� ��� 	�������� ��� ��� 

�
������� ��� �� hardware.  

�� Photoshop ��� ������ ���
� 
�������� 

������� �� ����!&	�� �� ��!� �� 

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


	���	�� �
�� �� ��4�. $�� �	��� ��� 

��� ������
��� �
� 
���� ��%��. '��� �
� 


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

*� �
� �����
 ���� ��%��. Z�� � ����� �
� 

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

��������
� �� R&D ��� 
����
�&�. + ��%�� �
� 

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

��� 
�
�� �� ����� �� ��������
. 5�������
 

�� internet. $�� �
� 
���� ���������� ���� 

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

��
��
� �� ���	����	�
�. + Apple �
 �� 

iPad ��� �� ��&�� 	����� smartphone, �� 

iPhone, 
��
 ��� ������ ���� 	��
�
	�
� 

��� ������
 �� ��� ����4
� ���� ��� ��� 

�������!���
 
�
�� �� �����. + Samsung �
 �� 

	
��� Galaxy ���	��!
� �� ��������	
� ��� 

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

budget ����	��	�� ��� �� ��� �
���. H���
 

�� smartphones 	�
%�#�� �� �����%��� 

	�� Flickr ��� 	�� Facebook. >
� �
���#
� �� 

�� ���������
� �%�� ��	� !���� �� 


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


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

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

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

�� ��� ���
� �� smartphone �����4�
 ���� 

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

���’ 
�����	� 	��� �����...      

                                             K. �������� 

Low Key
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http://www.stamos.com.gr/
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Athens Photo Festival 2013
���������� ��� �� 
�������

�'" �����,!�) 1' �!#J�$�� ,�( ;�� 20:00 +���#���+�()�',�" ��

!�,�$"(� ��� �(!�"�4* �)"� �&������$�* �'* ��)"�* (7+&* .!�7��"

+�.(7�!��) #$�* :(����"&�'* +�� �(����%!( �8��* �� 25 �'* 9�7"(�.

H ��
��� ��� 
��%���� ��������� %&��� �	� ��� �� ��!�	
� ��� ��XAH5H�{� 

	�� ;��#� ��� $!���� �������	!��
 ��� �����
%��� �� ��!�� �� !���	�� 

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

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

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

�
%������ � ������� ��� ��� �������� 
�!
	������ %&��� �� 	��
��%�� 

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

����������
 	�� ��������
�� ����� �� PHOTOBUSINESS WEEKLY. 

A� !��	��
 ��� ���� �� Z����� 10/11 !� ���
� %&�� �� Athens Photo Inspiration, 

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

��  �����������
���� ��� ���� 	�
%� %�����. 5���
���� ��� ��� ��!�
������ 

����������� «*���!&���» 	�� ������ ��� $!����, �� ���	���
� ��� 
������ 

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

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

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

�� 	��%���� �������������� �� ��� �
������
� ��� 
���
�#
�. �� Athens Photo 

Inspiration 2013 ����&�
��� �
 ��� ����
��� ��� �����
��� 	��
��%&� ��� ��� 


����� ��!
	� �
 ��� ���������
� �� ������!����. >������&�
��� ��� �� �������� 

Z����� "����������, �
 ��� ��	������ ��� Sony, 	�� ����	�� �� Athens Photo 

Festival 2013.

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

��Q���� 1/11/13: � ,. ��";.'* �&�!��7+��.�* 
�+!��4"!( �4"��#� 9�(�!�(�#7 ����* ,�.!�#8"��* 

�!�(,) �+�5' ��� ,!"��(,�4 !,�!�(�,�4 9;��� �' J��:(� �&" !�,�("$&" 



������ 14��	
�� 216 •  ��	���� 11 �������	 2013

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

�&���!+����%

    �!�(,� �,7#' ��(�#(7��+� �+7 9;���* !,�8�!&" ��� �,�%(
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Performance !���"������ ,�..(�89"' #! ,��! !$:��* �)#�"��� ,�(... ,��:�4"(� �! ,�(") �8� +�� ���J'?! �"�+7�!�,�� �� J.8##��� (,�( ���* ��,�4*) 
7.&" �&" +��!��(�,7#!"&". �� J��4�!�� "7'#� �'* +�������'* !�!.+(���4#! 7�( 8�("! �"�(.'+�7 �+7 7.��*.

�(�""'* �+!9��,'* ,�( ��"7.'* �&�!��7+��.�*

���$.'* Q��,���8.'* !, P!���.�"$,'*, �(�""'* Q�"!..7+��.�*/�&���!+7��!� & �.�%$#�*

�� !,�!�)�(� - J(J.(�+&.!$� ��� �..'"(,�4 
Q8"���� �&������$�* �! !#��"8* �'#!$� ��� 
!,�!�(�,�4 9;��� +���8.,��! �� !":(��8��" 
+�..;"  !+(�,!+�;"

�$� �+7 �(* ,�.4�!�!* ��##!��98* ��'" 8,�!�' 
"8&" !..)"&" �&������&", ' �+7��(��* ��� 
�#)#���* �&������$�* ��� ��� ��)"�* �"�����$� 
���(.�,�+�4.��, #+����� �+7 �� 8��� �'*  
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��������	
������������	�����������������������������
������� ���
	���!���	��������������"��	�	#��	��"�$	��
�
%�������	�
�����	��	
%��	����	������"	&���'���#	�'�����
�������������(�����#���"���������������
��%��������
$	��������������������	�)*+,,,����
����
�����	�-+.,,�
�$�
��������"#��)+�/��������������#���"������������	�
0	��"#	����������1,�23�$	���(����������%
���&��	���������
���� �4�56786���
��0�
�����9��%����	������������	�����
�:�	
�	���������������+�
���������	
�����	����������������������������
)� /����$	�����������4..,;4<..;4<,,+�=���������4*),;4)),�
��
	���!�������������$	����
"����>+,,,����
����
�����	�-+.,,�
�$�
��������"#��+�?	�����
�0�
"������	������	���
�#	�$
�0���
���#�����@��������������"#��A&���	���0'�"�����	�����"#���
BBB+6��� +6C;�DE6F863G

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

+

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

��
�%&'($

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

#8 !9
:���';�(���
 !!���%<=�;#

>8 !!�
&?@	AB�;

��%<=�;
$

$#8!!!�
��	�BC	�;

��%<=�;$
D�  !��"  ��"!!E

http://www.epson.gr/
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W.SEMINARS
��������	 

����	
�	� ����
O����������� �� ����!"#$ � 
�����% �&���% ��$''���$����( 
)���($�#*( +*��'�$+#$% ��! 
+���,�(/���� )�� 4�7)���$ 5 
�$� 6 ���8�#�! )�� ,�(�4�"�#� 

Life Gallery ��% ��7��%. 
�� )!(����)�9% :7(�% �)+/%, 
#��% �$)��7��%, 
�/)��% 
<�(�)$��&4�% �$� ����'�% 
�$"�&(��% $(9��!,$( �9�$�$ 
�/=�*(, ��"(��/%, ���,��'$)#$% 
�$� marketing, ��*�����7 �$� 
)� live sessions. T$ )���(7��$ 
!��)�/��,� *% "���'>% � 
��$��#$ �connet � ���#$ �#"� �$� 
)"����> stand �(�����(�(�$% 
'�$ �$ ���?>(�$ �$� ��% 
!����)#�% ��%.

����(7��$ '7��!
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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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������������

������ 
!"#�
���������	
 
	� �
 ���
��
 ��� ������� “�
� ��� ����
 ��� ���
���”

��� ���� 5 �������� 2013, �� ���� ��� 
����������
�
� �
� ��� ����, 	
�
������
� ��
 

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

�� 14 	�� ���
����� ��
���� 
��
�������� �)��� ��� %��"&
�, �� &�
�������� �	����. 

� !���"� ���� ���	���� �����������" �� �� �����
 ��� ��
����� ���
��� �
 �
�
��"*�� 

�� �� �������
�� ��� ��� �
 
��

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

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

	�� ����
� ��� �"���� ��� �	�����)� �
� ��� &������ �
����
�������� ���$��.

  ��������	
�: �	����� ������������

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


� 
�������"���� ��� /6����"��� 
7. 8
�&�� 
������ ����
 ��� �����

� ������, �$%!&'� (�)�*&+$.&��
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D*��������7F

�� ��( ���9�$ ��!, �� )!��$�9)�$�� �$ �!'�(#$

�� �$ "$���*�9($ �$�4�7 ��! �� �9)���($ 
�$� �� ��!�9��.

�� ��( ��7((� ���"�7��

�� �� team ��! D���'�7+�!

��$(��(�$% )� ��*�/)��%

�� +*% �*( 7)��*( ���)��7)���� $�> ��( �7�=� ��% 9���)�% )��( �7(�$ +��>,�(� "��� ��! �!'�(�4�#�!

� �$�9$ �*( $)���+*��'�7+*( �� ��( )�$� ��% 8�$4�7%

�� �� F�&'�% ����(7�� �$� ��( �. ��'�&�)� 
��! /��$( ��4��7 '�$ �$ �'�$#(�$ $�> �� �&��
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�/M ������	�
	
EI���� �����	�
����, ���	����� �	���

p
h

o
to

g
ra

p
h

er
.m

ag

Κυκλοφορεί στα περίπτερα

http://www.photo.gr/v2/index.php?option=16&selector=0&id=158
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����(����7 �9�$�$

� +����>'�)� �*( $��(/�*( ��9��� ($ 

)��9+��$� �!�#*% ���% ��( �����!)#$ 

��! �$�7'�� �>��!% �$� ��4��>���$ 

��( +>�� ��)�4/�$��%. :$ ��9��� 

($ $�� +�!"��# � +����>'�)� �*( 

�� ���)�4�+>�*( �(�>% )"�4#�! 

�����94*( �����9 �( '�$�# ��#(��$� 

�$�$"��)���/ �$� $(��)!(�$'�$���/.

9 
�!��	 ��� �������	� �� 	�)- 

��� �	��!��� �� ���� ��!���	 

� �.-. ��� 3/3/1923 ����!��� �
��	+ 

��	 ��� ������ �	� 	������ �������	 

��� �!��)�, 	��� ���� ������ �� 

���&�	��� �� ��� 	������� ���� 	+�	� 

��	��*��	��	���� ��� %������ �����*	� 

(� ��	 ��	� ���� �	� ��&���� �����*	) 

�� ��������� &���� ��� ��	��*�� ��� 

� ����� �	� ��� ��� �������� �� 

������ �����	��.

9 �������	 �� ���� �� &��	�����	 

��������� ���� ����	���)� �����, 

���� 	��	!!	������, ���� �	�&���� 

�
�!��	� �� ���������	� ��� ���� 

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

�	�������:

	) ��( ����)���/ �����!)#$ �� �	����� 

�����, &�!	&� �!���� � ��!�� 	+��� �	� 

������ �	&���� �
�!��	 �� ���
���� 

��� ����� ���.

�) ��( ���9�� ����)���/ �����!)#$ ��	� 

	��� &�� 	�&�&�� �����	 �����, 	!!� 

���	� �� &������ �������� ���� �.�. 

	������� �����&	 ����� ���&�� �.!�.

�) �/�* ����)���/ ���	� � �������	 �� 

���� �!�� �+	��!���� ��� ��	�����	 �	 

�	����� �����, ���� �.�. ����� �� 

���� ���	�	!��
��� !��� �+	��!����� ��� 

����)� 	��������, ���	�	!�!������� 

�������� �� !��� �+���!���� ��� 


����)� ���)�, ������ �� 	������	 ���-�������� ��	����	� �.!�.

%�&������	 ��� 	
�� �	 	����� �����&	 ����� ���&�� �	 ��	 ��� � �	��� 

�	�	����� 	�	+�����	 �	� 	�������, � ����!� 
��� �������	� ��’ 	��)� 

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

���������, ���� ���
�!���� �	� ���� 	������� ����	+�	. ���� !���� ������)���� 

��	� �����	� ������!!���� �� ����&�, ���� �.�. �� ���	����	�� 
���!�	@�)� 

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

&��	�!����	� � ����!� 
��� ���&��	�� ��’ 	��)�. %
’ ��� ���� � �����& 

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

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

��� �������	� - ����� ��!���	 �	 ������� ��	����� ������� ���&���.

7��	� 	��)� ���� ������ �	 ��������� ���  	������ ���&������� ��� 	+�	� ��� 

����&�� 	��)�, ����� ��� ����� *)��� ���	� &�������, &���� ��� ��������, ���	�	, 

������� �������	 �� �� ������ ��)�� ���� 	��	��� 	+��� ��� 	�������, � ��	 

��!���	 ���������	� �� ��� ����
�!����� ���, �	�)� �	� �� ��� �
	���� 	��	����	 

���������� �����!���)�, ����� �	 &���������� &������	�� 
�!���� ���� 

���� �	����� ��� 	������� 	��)�, � �� ���� �	 ���������	� �	� 	�� ��� �!!��$� 

�&��� ����	���)� ����� ��	 ��� 	������)���� ��. 9 
�!����� �����)� ��� 

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

�� 
�� ���&��	��, &����  ����� 	������� ���� �	 ���	� �� ���� �	 ���!��)��� ��� 


�!����� �� �����)����, &���� �	 ����� �	 �!��)��� 	�� ��� ����� �� �	����� 

� �&� � 	�����.

�� 	������� ��������� ��� � 
�!��	 ���	
�� ��� A����� �������� �������	 ���� 

����	���� �� �	 �� ���&
��	 �����&	, ���� � ��������� �	 ���	� &������ �	�’���:

	) 9 
�!����� ��� ����&�� 	��)� �	 ��������� ��� ������� ���� �� ����	���� ��� 

�������	 	���.

�) � 	��	����� ���&������� ��� 	+�	� ��� ����&�� 	��)�, �	�)� �	� � ����� 

���������� �����!���)�, �	 �	�	!���� �� &������	�� ���� ��	 ��� �	����� ��� 

����&�� 	��)�, � ��� �	 	&��	��� �	 	������������ ��� 
�!����� ��� 

�����)����.

�) B	 	��	������ �	� ��� ��&���� &�	���������	 �� �,�� 	��� ���������	� ��	 ��� 

	�	���+�	�� ����	 ��� �)�	�.

8	����� �!�� 	��)� �	 ������ �	 �+��!������ � 
�!���� ������	 �	� �	 

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

	���	 !��, &���� � 
�!����� 	��� ������	� �	�	�������� �	� 	�������	��	����.

����� ��	��
�����

���� ������� &��������� �������� ���� ���)�

�������	
��	� �� ��� ���������� ��� �������� 2 ������
�� 2013

�,������'�)�>% ��! +�����'���& )!)�/�$��%
7��� ‘‘7��������’’, ‘‘A����� ���������’’ �	� ‘‘A��� ���������’’ �������	�...

K$�$�7�$
�	 ��������	 ��� ��	���!�	��)� ������*��	�

9 %�6�9 %7C((%"AC�D6� 8C""D�%#�6� /6��(EC/6� ���D�-F�D89� 7%"�7���9��F ������)��� �	 ��!� ��� ��� ������*��	� 

�	� 	��� � �	��	�����	� 9 �	� 10 �� ����� � �����	��	 �����	���� �� 
�!+�����	� �� +��&��� %LITE �� �+��:

�788$�� 9 ���8�#�! 2013

“C+������ �!�� ��� �������� ����!���)��+�!�+��� ���� ����!�$�	 �	� � ����*”. 

<*()�$(�#(�% <�!�)$(��(�%  (Business Development Manager MBA Candidate - London Metropolitan Business SchoolGrass 

Valley EDIUS Silver Certified Trainer )

<!��$�/ 10 ���8�#�! 2013 “���&�	���� �	� 	
����� ��	 ����	������� ���	 ������ &������	�”.

��7((�% ������9$% ("����	� ��������	� �	� ���	����	
�	� ���� P�
�	��� �����	�������� T�����, 7	��������� C��	�� )
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ikon DF
9 �� ����� $�
�	��

Q�	� � ������ ��	� ��	�	���!����	� �
�+�� �� �	 video teaser 

�� �	 ��	 � Nikon ��!��� �	 �+�$�� � �	������ ��&�	
���. 

8	� �	 �	��
��� 	� ������� 	�� ��� �����	�� &��������	, 

��!������ �� internet �� !	������ ��� …&�	����, ��� 


��!���� �	� � ������!��. 

9 ������� 	�	���!�	 ���� 4 �� ����� ��	!� ��!� �� �!	 	��� 

�	� �	� �
��� ���� �	� ��� �� «�	�	&��	��» $�
�	�� 

���	��. W� �	� 	� � &� 	��� ��� 	!!�!	���
�����, 

� Nikon DF ����� �����&��� ��������	 (�	� � �����	����) �	 

������ (�+������� ��!������) �� ��� �������� 
�!����� SLR 

���� � FM2 �	� � F3. ��� ���&�	�� ����	���� � �������
���� 

�!��	��� �	� � “	�	�������” ����������	. C� +�����*�� 

���� 	!!� ���	� ��� ����	�����	. 8���)��� �	� ��!���	 


�������� 	���� �	� � �� ������ A-I 
	��, ���� �� ��	 �� 

���	����� *��+�� ��� �����	. #	��� ��	���!�	 &�!. ��	 �!�� 

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

�	!��� manual focus Nikkor, 	���� �	� �	!������� ������. 

H �ikon DF ����� �����&��� ��������	 �	 &�	������� � ����� 

��� upper class DSLR ��� ��	���	�. 8	�	�����*��	� ���� D	����	 


����	� ��� ����*����� ��&��+� Made in Japan �� ������� 

���� �	� &	���*��	� �� 	�������	 full frame 16megapixel ��� 

���
	�	� D4. %����� � ����	�����	���� �������� ���� 100% 

���<������<�
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��!�$� ���� �	 ���� �.�. ��	 F3.  6� ����!��� 

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

������� video. 8	!� &�	���	��. 9 DF ���	� �����	 


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

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

���� ��� �	� ���� �	 $�
�	�� “������” �� 

&�	
����� 	�� � �	��!���. 

9 DF ���!
��� �� �	��� �	� 	����, ����� 

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

����������. 7����� � �	��� DF �� ��&	�� 	�� 

���� ��	 !��, ��	 preproduction &����	, ���	*� 

�	!
��	����� �� �	� �	*����� �� &�	�������, 

��!���� &�	
������ ���� �� 	������ 	�� � tank 

�� ���*��	� D4. �� 	������� �� �� �	�	���&	 ��� 

Nikon, � DF �	����*�� �� ��&���� ���� �	� &�� 

����*�� �� � ���� � �� ������*��	� ��	 710 

��. ������ ��	 �����&	 ��	� D610. 

� Full frame, o� �	*������ &�	������� �	�  � 

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

�����, ����� �� DF ���� �&�	 �!���, ����� �� 

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

D610. O���� � �����)�� ��� full frame ���!�)� 

��� 
�!�� ��� �ikon, ���	� ���	����� &��������, 

	� �	� �	 ��!	�� �	 ����+�� �	� ��	 entry level 

����	�� ���� �� $��!���� ��� ��� 1000 ���). 

W!	 �	 !�
�� ���� DF ���	� � �������	 �� ��� ����� 

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

�	��� 	���!�������� �!��� ����������	. `���� �	� 

!��� !����: ��!���� &�+��  ������ �������
���� 

���!��	� ��	 ��� !��������� �������  P, S, A, M, 

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

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

�	������� �������� �� ��� ������ !�$�� (	�!�, 

������� ������/	���, �������� �!�.) C�� ��� 

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

���!��	� 	������������ ������� �� ±3EV �	� �� ��� 

��	������	 �� 
����� �	 ISO 6400 �	*� �� 4 ������ 

�$�!� ���&�� H1, H2, H3 �	� 94.

W� ��	 ��� �!���, ���� �	 �����	�	 ���	� ��!!� 

	�	�������	 �� ��	 ����!� ���� 3,2In. 921K pixel 

�	� &���	+� ������������ ���� ������ � D7100 (����� 

���	�	 � LV). H ���� �	�	+���� �� �)�	�� ���	� � 

�!!��$� +��������� ����&	� ��	 ��� ����	 SDHC/XC � 

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

%����� � autofocus chip ���	� � ������ �	� 	�� ��� 

D5200/5300 �	� ��� � ���
	� ��� D4.

�$)��7 )���#$
��)���/�$% CMOS full frame 16,2 AP 

4928x3280pixel

��(�7���)�$ 100% ��!�$� 0,7x �� �	�����	! 

BriteView Clear Type B 

�utofocus 39 ������� Nikon MultiCAM 4800dx 

D*���9���)� 3D Color Matrix III 2016pixel

��$�$�#$ EN-E:14a �� 	�����	 1400 �	�� (CIPA)

��$)�7)��%: 144x110x67mm

���<������<�
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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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Lomography
-� 
����	
���� ���	��� �� 
��������� ��&��

9 Lomography 	�	������ ��� ���!
��	 

&� ���� 
����	
��)� ���	�)� ��  

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

��	 �� Diana F+ Chamonix �� 
�!� 120 

(���	� 
���), �	��!!�!� ��	 ����	��	. 

%��	� &�	������ �� ��!� �	� ������ ���� 

�� 
�������� ���. 

W�� 	
�� �� &������ 
����	
��� 

���	�� �������	� ��	 �� La Sardinia St. 

Moritz, ��	 �����	 �� ���������� 35mm 


�!� �	� ���� �����)�� 
	��, �&	���� 

��	 
����	
��� ����. -�	����� ����� 

rewind �� ��������� ��� ������
� �� 

��������	 �	�� &����!����	� ��� 

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

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

���������)&��� ��&�����. �� ����� �	 ���	� 

���� ��	 100 ���).

Epson TM-T70II. 9�% �&"��)��% ���!�*�/%
(�	 ������� �����
`�	 �� �������� �	�����*�� � Epson,  ��� 

���&�)��� �	 �+���������� ������������ ��� ���	 

��� ����	��� �	� ��� !�	����� �)!����. -�	�����	� 

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

���� �� �	����. W!�� � !��������� �!�����	� 

���!	 �	� �����	 	�� ��� ����$�.  

`��� �$�!� 	��&�� ���� �!��	�	 �� ���� ��) � 

�	�����	 �� 
����� ��� 25 ��!. 	�� &������!���, 

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

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

�� ���	� 120 ��!������	, )��� �	 �� �����*��	� 

����� 	����	����	�� �	����. � TM-T70II ���	� 

&�	������ �� ��&����� USB+Serial ��� !�	���� ���� 

��� 289€ �	� USB+Ethernet ���� !�	���� ���� ��� 

399€.

Ricoh-Pentax
��� �����)��� 
	��� Q-mount

� ��� Pentax -08 Wide Zoom ���	� 

 ��������� �	� �!	
������ 

���������)��� 
	��� ��� 	����. 

W�	� 
����� �� �)�	 Pentax Q7 ���� 

����	�� ���� 17.5-27mm (��&��	��	 

35mm) �	� ����� �	 ������������ 

��	 �!��� �
	���)� �� 	�	���� 

���������)�� 
	��. %����	�)��� 

������ 	�� ��	!� DSA (Dual Super 

Aspherical) �� ��)� group ��	 

�!	��������� ��� �	�	���
����. 

`��� ��������� ���	����� ����	��� 

(�� &�	����� ��	���� � ���� �� 


	��) ��	 ����� AF �	� �!����� 

&�	
�	��	���� ���� �� ND 
�!��.
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Samyang
��	 Cinema Kit

H �������� Samyang 
	����	� ��� �������� �	� ����&��� ���� ���� ��� 

�����	����
���� �� DSLR. (�	 	��� � !�� ���� �	�	�������� ��	 !��!��� 

����� 	�� DSLR 
	��� ��&���� ��	 video �� stepless �!��� �� &�	
����	��, 

&��	������� follow focus �	� ��&��+��� T-stop ���� �� �)�	 �� 
	��. 9 

Samyang Europe !���� &��������� ������	 video kit 	��!�	 �� � ������ 

�� 	�������	. �	 kit ���� 3 � 5 
	��� ���	 �� ��&��� ���� ���	
���. 

Samyang Cinema Kit 1

� ��)� kit ����!	������ ��� 
	��� Samyang V-DSLR 14mm T3.1 ED AS IF 

UMC, Samyang V-DSLR 24mm T1.5 ED AS IF UMC �	� Samyang V-DSLR 35mm 

T1.5 AS AS UMC ��	 ��� Blackmagic Production Camera 4K, Cinema EOS, RED 

Digital Cinema �	� Sony Professional Cameras S35.

 Samyang Cinema Kit 2

• � &����� kit ����!	������ ��� 
	��� Samyang V-DSLR 14mm T3.1 ED AS 

IF UMC, Samyang V-DSLR 35mm T1.5 AS AS UMC �	� Samyang V-DSLR 85mm 

T1.5 AS IF UMC ��	 ��� Blackmagic Production Camera 4K, Cinema EOS, RED 

Digital Cinema, Sony Professional Cameras S35.

Samyang Cinema Kit 3

• � ���� kit ����!	������ ��� 
	��� Samyang V-DSLR 8mm T3.8 UMC Fish-

eye CS II, Samyang V-DSLR 16mm T2.2 AS UMC �	� Samyang V-DSLR 35mm T1.5 

AS UMC ��	 	��������� APS-C � ����������. 

Samyang Cinema Kit 4

• � ���	�� ��� ����!	������ ��� 
	��� Samyang V-DSLR 14mm T3.1 ED AS IF 

UMC, Samyang V-DSLR 24mm T1.5 ED AS IF UMC, Samyang V-DSLR 35mm T1.5 

AS AS UMC, Samyang 

V-DSLR 85mm T1.5 AS 

IF UMC �	� Samyang 

500mm F6.3 DX Mirror 

��	 ��� Blackmagic 

Production Camera 

4K, Cinema EOS, RED 

Digital Cinema �	� Sony 

Professional Cameras 

S35.

Instagram 
8��!
����� � ��)�� &�	
�����

`����	 	�� ���	 �����	 Instagram ����� 

&�	
������� 
	����	� ��� �	 &�&���	 

	!!�*��. 9 ��)�� &�	
����� �&� 

���!
����� ��� ��������� 7	�	����� 

���	!)��	� �� ��� � �!����� 	�������� 

	���&������ ���� �������. C���� ��� 

���&�	��� Michael Kors �	� ��
	������� 

�	� �� ������� �� &�� 	�!����	� 

� ��
�! �� ���&�	��� �� Instagram. 

%�	������ �� �	 ���!���� ���� 

&�	
������� �� ��!!� ���	� � Adidas, 

Ben & Jerry’s, Burberry, General Electric, 

Levi’s, Lexus, Macy’s, Paypal �	� Starwood. 

�� �������� �� Instagram &�!��	� ��� 

������� �	 ���
���� ���� ������� 

&�	
������� �� ��� �$�!� ���	����� 	+�	 

�� �	 ����*�� �	�	�������� ����&���. 

%����� �	 &����	� � ���!�� 	�����$�� 

��� &�	
������� � feedback �� ��������� 

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

&�	
����� � ��� �����!��. 

`�	 ���� ���� ��� �+	��� ��� ��	����	� 

	�� � Facebook, � 	�	������ ��� � 

Instagram �	 ����!�� &�	
������� �����	� 

������� ����� 	
� ����	� ������ �	 

������� 	���!���	�	 �� facebook 

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

$2 &��. �	*� �� �� &�	������� ��� � 49% 

��� ���&)� 	�� ��� &�	
������� ��	� ���� 

��� ��@����� ��	 ������. 8	� ����� ��� 

7	�	����� �� ��	�� ��� ��
����� ��� � 

&�	
����� �	 ��)���� ��� 	�&���	��	 

��� �����)� - �	��!	 	��� 
	����	� ��� 

���� � 	���!���	 �� ���������  

���&�	���� �	� � ��	����	 ��. A��	 �� 18 

)���  !�	��	���� �� ���&��� 34,000 

���� followers.

www.photo.gr
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Android
Non destructive editor ��� ��	 ��&�� KitKat

7���
	�	 � Google 	�	������ �� ���!
��	 �� ��!������� !��������� 

Android 4.4 KitKat. -�	�����	� �!��)�	 �	�	���������)� �	� ��	 ��)�� 


�� !�������� �	� ��� ������������ 	�	������� �� hardware, ������*�� � 

��&�	
��� �	� ��� 
�����
�� ��	 ��	 ����������� !��. -�� ���	� �!!� 

	�� �� �� photo editor �� &�	�����,  ��� ���	� 	���!���	 ���)� 

���	��	�, �� �����
	!�� � Nicholas Roard �	� ��� ��&	 ��. 9 �
	���� 

���	� 	����� ������, !�������� �� tablet �	� ������, ����� �	 ��������� full size 


����	
���, �	 ��������� �	� �	 ���+���	���� �&� ���+���	������ ������� ��) 

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

��	 ����!� ����	 ���!�)� �	� 
�!����. %�&�	
��� 	���!�� � ������ ���  

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

��� testers ��!�� ��	 ��	 �
	���� ���+�	 �� � Snapseed �	� Photoshop.

Stellar Special Edition
%�&��� ��&�� �� ���	 ��)�	�	

9 Hasselblad &��������� ��	 ��&��� ��&�� ��� Stellar (��������*��� ��� 

�	��*��	� ��� Sony RX100) �� ���	 ��)�	�	. �� ��&�	
������� ����� �	 

���!�+�� 	�����	 �� �	�� !���� �	� ����	!�. K��� �����	 
���� �+������� 

������ �&�	������ !���������� �� ��!�$� 	�� &���	 �	� +�!�� ��	���	. 9 

���!�� �� ���&�� �+	����	� 	�� ��� �������� 	�������� ���� ������, 	���� 

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

6����, ��	 ������� �� �	 ���!	� �	 	������� ��� ��&��� ��&��, � �� 

Fujifilm
8!����� � ���	����� ��
������ E6

9 ����!� ��	����	 	�	������ ��� �������	� 

�	 &�	��$�� ��� ��
����� E6 �� Leeds 

�� ��*��	 ���� �����. � ���	����� 

	���!��� ������	��	 ��� Fujifilm �	� ��� 

CC Imaging.  6���� �� ��� 	�	������ 	��� 

&����	� � &��	�����	 �	� � ������ �����)�� 

�� ���� &�	����� �&� 
�!� Fujichrome Sensia 

�� ���!������� ��
����� �	 � ����!�� 

��	 ��
����� ����� �� 15� ������� 2014. 

To Sensia film �&� 	���!�� 

�	��!��� ��	 ��� �	�	���� 

��� Fujifilm. -��������*��	� 

���� ��� � ���	����� ��� 

CC Imaging �	 ��������� 

	��+�����	 	�� �� Fujifilm 

�!��, �	 �	����� ��������� 

��
������.  

���&� &�	�����	� ������ ��	 $3,175, ��� 	����� 

��	 �	 	������ �	���� �!!�� R#100.  '��� ���	�	 

�	 	�!� ����!	 �	 ��� ���	� �+��� ��!!������ �	� 

&�������	;, ���� ����  ��!!���)� �&��� !���!
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����� 8�$8�#� )��( �!���� 
(�	 � 7 ����	����� D�������	�

A���!� &������� �	������� � 7 ����	����� D�������	�. �	 �	�&�� &��������	� ��	 

�������� 
����	
��� !�����	 �� &�	��������� �� �	������	@�� �����& 	�����	 

�� ��	����&�� ��������� 	�� �!� ��� %��)��. � ��	��� � 	����	�	� ��	 ��� ���	��	 

�� ���!: “(����*��	� � �	��!��� ��, �����*� �	!����	 �� �	��� ��”. ���� ���	��	 

� ��	 ����� 	�� �� C���!� ����� �	� �� ���	���� D���, � �	���&�� ��� ���	� ��� 

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

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

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

	���������	. �� &���	!D ��� 
�����
��	� �	� �������	� ��� ������� �� 	�����	�� ��	 �	 


	����	� �� 	���������. C�	&�������� 	�� � http://www.hxonews.gr

X(*)� ���/(*( <�(��$��'�$+�)��(
Wanted! ���� �	������� ��� %!!�&�

��� 8���	�� 10 ������� ��� �	������� %!!�&� � `���� %!!���� 8����	���	
���)� 

&���	�)��� ��	 ��&�!��� �� ���! Wanted! 7������	� ��	 ��� �	����	�� ��	� �����	� 

	�����	 �� &��
��� ���	��� !�$��� $�
�	�� �����	����
�. 6���� &�� �������	� 

��	 ��	 	�!� ���������� ���� �	�)� ���&��*��	� 	�� ��	 ����� ���!��	����)� ���� 

�� �)�, ���� �	� ��	�� ���!����� ��	 �����	 	��� ��	 ��	 �!!� ������	� ����	����� �� 

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

���	��� !�$��� $�
�	�� �����	����
�: Arri Alexa, Blackmagic Cinema Camera, Canon 

C500, Canon C300, Canon C100, Canon 5DmkIII, Red Epic 5K, Sony F55, Sony F5, Sony F3, 

Sony F35, Sony FS700. B	 ��	��	������� ��������, ���!� �	� ��� �������	 ��*�����.

<!��$�/ 10 ���8�#�! 2013, 11:00�� • �$�(���/�� ��% ���74�%, ��(9 �$Y% • �#)�4�% ���&����

http://www.hxonews.gr/index.php/topika/8560--1o-7-
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<�:��
/����	
��� ������ 
«����!���� �����	»

���� 5 ������� +������� � 

�	&��� ������ 
����	
�)� 

�� &����� �� 8%B%C �� ���! 

«����!���� �����	». 9 ������ �	 

&�	������ ����� ��� 15 ������� 

�� �!	��� ���� &��	����� 

��&�!)���� � �� ���&�)��� 

�	 	���!���� ��	 ����� 

����!���� &�	
�����)� ��
)� 

�	!!��������� ��
�	��� �	�. ��� 


����	
��� ���� ��	��+�� 

�	�&��, ����� �	�  &���	!� 


����	
�	� �� 8%B%C. (�	 

������������ �!��
���� 

������� �� ��� ������ �	�)� �	� 

� �����	��	 ��� ��&�!)���� 

������� �	 ������ �� www.

kethea.gr 

-������	 �������: 5-15 �������

����� ��� ����	� 10:00-20:00, 

8���	�� 10:00-14:00

7!�������� 8���� -��� 

C���	��� «A�!��	»

(9�	�!��&)� 66 & B���	!�����, 

����� �����: 8��	������)

��!.: 210 3452150

Getty Images & Echo Nest
� �����	 ������� �� &�	&���� �����	� �� &�	���&	�����

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

�� ���� �+)
�!! � �	� �	��	. C��� � &�&��� �����	� �	 	!!�+�� � Getty � ��	 

�������*��	� �� ��� Echo Nest. 9 ��!���	�	 ���
����	� � ������ &�&���	 �� 

�����!�&�� ���� � MTV, Nuance, BBC �	� Yahoo Music �!�� �	 ����!!�� ��	, ������� 

�� ���� ���������, ����� 
����	
�)� 	�� �� ����!� ��!!�� �� Getty. 6���� 

�	 site �� �	 ��!���� �	 ����!!�� 	��� � ������	
��� �!��� �	 ������ �	 

�	�	��!!�� ��	 ����	� 	������ ��	 	��� �� !�������	. ���
��	 �� � Billboard, � 

Getty &�	����� 27.000 
����	
��� � ���� �����	 �	 ���&���� �� �	 &�&���	 ������� 

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

Michael Ochs Archives/ Getty Images

Nokia Lumia
-�	�����	 �	 ��)�	 RAW 
	����	 	�� ������� Lumia

�� �������� ����� ���
	�� ��	 � 

�)� � Nokia �������� &����	� �� 

&��	�����	 !�$�� ��	 ��	 Lumia 1520 

phablet �	� Lumia 1020 smartphone 

RAW 	������ �� 
��� DNG. �� 

������� �	 ����� �	 ���!�+�� 

�� &��	�����	 	��������� JPEG 

5MP 	!!� �	� DNG (38 MP) �� �� 

Lumia 1520 �	�)� �	� �� Lumia 

1020. C��� ���	�	 ���	���� ��� � !�$� 


����	
�)� �	 ����� �� 	��� 	
� 

�	 	����	 RAW �����*��	� 	����� 

���� ��	 �	 	��������� 	!!� �	� 

�!� ���������� �)�. (�	 ������� 

�� �	 ���!	� �	 ����� ��	 �&�	 ��	 

��� ������	 ��� �����	�, �� blogspot 

��� Nokia &�	������	� �	 ��)�	 

&����	�	. 

http://conversations.nokia.com

http://conversations.nokia.com/2013/10/29/another-nokia-first-digital-negatives-raw-dng-lumia/
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«D*��'�$+��>% 

����($% 2013-
2014»
����� ��&�!)���� ��� 
/!)���	 

C�� 30 ������� 2013 ��� 4 

/����	��� 2014 ���� ��!� ��� 

/!)���	� �	 ��	��	������� 

��	 ����� ��&�!)���� ������� �� 

�� 
����	
�	. 9 
����	
��� 

��&	 «E��», ����	 ��� !����� 

�!������ /!)���	� �	!�� 

�!�� ��� 
�����
�� �� 

��&�	
����	� �	 ����������� 

�� ���	 ���. 8	�����	 ��� 

������������� &�������� 

	���!�� � �!������	 ���	�� 

�� &����	� ���� 
�����
��. 

�� ���������� �	 ���� ��� 

���	���	 �	 �	�	�!������ 

��	 �!��� ��&�!)���� ���� 

��������	 - &�	!�+���, �	���������, 

�� �������� �	� ������ 

&�	��������� 
����	
�)� �� 

20� 7	��!!���� &�	�������  

/����	
�	� �	�)� �	� 	������ 

�	� �	&���� ��������, portfolio 

reviews �	� workshops. ��!���	�	 

���	 ���!�� 	������� ��	 

�������� ��� &�������� ���	� � 

20� �������. (�	 ������������ 

�!��
���� ������� �� ��� ��� 

��������� �	� ��� ��&�!)���� 

������� �	 ������ �� 

http://www.lpflorinas.gr

���$'/ )��!% �$(>(�% 
'�$ ��% �������(��9% )!)��!9%
%��������	� � 
����	
��� 
�	�� ��� 	�������-���������

C��� ���	�	 ������ ��	 ��� ����� 97C �������, ��	� �	� ��� 

	!!	�� 	��� ������� � FAA ( Federal Aviation Administration-

������	�� F������	 C�����	�) ��� 97C. ���
��	 

�� ��� 	�	������ ��� F������	� � 
����� �!��������� 

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

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

��� 	�
�!��	 ��� ����	�)�.  6���� �	�� �� &������	 

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

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

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

������ ��!�
��	 �	 ������ �	 ���	� �� flight mode ��	 �	 ��� 

������*�� ��� ��!�����������. �����	 � ��� �	����� �	 

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

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

�	 ����� ��� 
����	
��� ����������/	��������.

1� �!(94��� �$�$'*'�( <��(*(���( �#(���
���� 31 ������� ��� B���	!����

� 10 ����&�� 7	�	���)� 8������)� ����� �	 !���� �)�	 ���� B���	!���� ��� 30� 

������� �	� 1� -�������� �� � �!��� ��� ��&�	
�������� +������ �� 	����� ��� 

80 ��	���!�	��)� �	� �	�� � ������ ��� � 	������� ����	
)� ��!���	� ������ ��� 31� 

��������, 	���� &����	� 	����	�	 ��� “��!���	�	� �������”. 7��� 	�� ��� &�������� 

�� 	+��!�� 	��� ����&��� ������	� � D. (���*����  �	� C�. /���� , &��������� 


����	
�	� �	� ����!�����-����� 	���������. � �)�� �	�����	� &����� 	�� ��� 

��	����	 ��CA�� C%. ���!���� ���	+� �!!�� �	 ���	� �	�  C�&��	� ��	&��	� �� �	 

��!���� ��	 ��� �+�!�+� ��� ��������� �����	�, ��) �	 ����+�� ��&���� ��!��� �������� 

�� ��� ���������	�������	 (&�������	 ���������	���� �!���, ��)���� �����������, 

���!�����). ��*�����	� ������ � �	��� 	�� ��� Grass Valley, ��� 	���������)� 

�����, ��	 ��� &�	��� ��� �!�� ��� ���������� �� ����&���. -���� 	�	!����� � 

�����	��	 �� http://goo.gl/yVybFc
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