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������� ��� �������!�!  

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

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

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

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

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

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

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

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

�	�������, �� �����$	�� ������� ����� ��� ��	��, �� 

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

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

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

����� ����� ��� ��	�� ��� ��$��� ��� (���	����� 

%	������ ��� ����	�!�� �������	�� ��� ����	������ 

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

���	� 50 ����� (�� 50 ��� ���� ����� ����	 �	������) 

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

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

���. 3 �����	� ��� ��$���). +�� ��� �� ���� ��� 

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

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

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

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

�������������� ��� ��$���� ��� (���	����� %	������ 

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

$�	������� ��� �����
 ��� ����� ���$�	��: “%������ 

���
���� ��	��!��� - ������	����!���� 125mg”. 

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

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

���� � ����� ����� ��	��!���; �����!� ��	�����: 

“#��������������� ��
”. 4� ����� ���; (6���	�� �� 

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

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

“9���������� �	� 250 � 500 ml”. '���� �� �	���� �� 

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

�	; '��� ��	� ��� ��� �
�����. #� ���������� ����� 

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

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

������!�� ��	���� 50 ��	� ��� ����� ������ �������� 

��’ �� ��� ���� � $�	�������� ��� ��������� ���. 

8� ��	������ ������� �� ��� %�����	��� %	������ 

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

- �	�������� - �	����� ��� ...50.000 ��	� (!!!) ��� 

$������� ��� 6 ����� (!!!) ���� �	�����. ? ��$��� 

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

11 @����	��� 2013 ��� ������ ���� �� ������ ��� 

����	������. A�’ ��� ������ �� ���	� ���, �	����������� 

�� $�	���� ��� ��� ������	��� ��� �
�����, �	�� �� 

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

#$� ����%�� &%&'!� 
B� �� �	���� �� 6 ������	��� ��� ������������

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

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

�� ���$�	�� �
	�� ��� �� ������� �� ���-�	��	������ ��� ������	���� 

��� ������	�!����� �� �� ���� ���� �� �� ���... $��; 

'��� $�	�� �	��� ����	����� ��� ���������� ��� ����� $������� 

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

��� ��	�� �� �� ����$�	���; 8� �� ���� �	����� �� ����� �������� � ��� 

������ ��� ��	������
 9C4@A6#9@8 �� ����� ‘’? $����	�$��� ������’’. 

%��� ����� ����� &�$���� $����	�$��� ������ ���� &������ �� 

���	�����, �����	������ �����. D����� ���� ��� ��������� ��� 

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

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

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

�%()��*: 8�� ����	��� ������������ �� 6 ������	��� ��� ��������� �� 

�� �	�$��� ���. �%���(��%+: 17F24cm. ��'!,�+: 228. .���+: 12 ��	�.

���� ��� ���	����	�� &�$����� �������
• I��� �� ��	����	�� ������	���� • 9����, �������	,

������������ ���� • 4������� ��&��
• ���	������ ���� ����������

H ��������	
�
�����

Τα πάντα για τις DSLR, τις CSC/Mirrorless, τις SLT

' 6 # " 4 = " O 8 @ � ? A O 8

Aπο τους συντάκτες του περιοδικού ΦΩΤΟγράφος
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4������!�
(���	������ � �����	��� ��� �� ����
������	��� ��� ��������� �	������

�������
���� ��� 9%" 2562/11-10-2013 �. J 

� �� �	��� 32205/ �10.96 �� 2-10-2013 

��$��� ��� (�. %	������ �� ��� ����� �	�!����, 

�� �������� ��� L. 3850/2010 ��� ��� �	�	�� 

36 ��	. 4 ��� L. 4144/2013 �� ��� ������� 

/ $�	������ ��� �$������ �� �����	�
� �� 

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

�	������ �� ���� ���/����������� �	������, 

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

�� ��	����� �� ������� / $�	������ �����:

• A��������������� ��
 • '�	�������� 

• A������������� ������ • ������ ��	��!��� 

(�	����!���� 4 mg). • %������ ���
���� 

��	��!��� • (������	����!���� 125 mg)

A������� ������ • 8����������� ������ • 

#������		�N�� ������ - Loperamide • @$������ 

������� ��� ��
�� • A��������� ����
	�� • 

A���N��������� ����$� • #���$� ��� ���
���� 

���������� • A����� • (�	 ����
������ 

��	��� • #������	������ ��!�� ������ ��� 

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

��������� • A�!�� ������������ �� ���������� 

(Fusidic acid) • B������ • S����������� 

������� 0,08 ���	� • T������ ����������� 

�� ��!� �������	����� • E�������� 2,50 F 

0,05 ���	� • E�������� 2,50 F 0,10 ���	� • 

T	������� ��������� • A���������� ��������� 

• 9���������� �	� 250 � 500 ml • O��!��� 

• O�������� ����	 • #��������� ������� 

(solution ext. use Povidone Iodine 10%) • 

A����������	�

• '���	���� ���� �	���� (��	���� � ��������)

D��� ��� �$�	���� ��� ��	��	�$�� 1 ��� 

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

�	�Y��	������ ��������� ��� �$�	�
� 

�������	� �� �������� ��	������� ��� 

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

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

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

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

����������� ������ / �	����� ��� �	�	�� 71 ��� 

L. 3850/2010 ��� ���
��� ���� $�	�, (����	� 

�� 500 ���	� 50.000 ��	�) ��� �$���	�� ��� 

�������� ��	����� ��� �	�	�� 72 ��� ��	����� 

���� (����	� ����� $�������� ����������� 6 

����� � �	������� ����� ����������� 900 ��	� 

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

$������� ��� �	������� �����).

? ��$��� ���� ���
�� �� 11 - 10 - 2013.

��+ �$,%��5��%

�% �*��$5+ �6������� �6�%����7$
A�� �	��� $�	� ����	��
� ��� ���� ��� ��� ����� ������	��� 
$����	�$���� �������. 

�%� �$���$.��$* �85'%8* �;%&�&�%<$�% * ���%�!� �$�'6�<$ Futuresource. 

�7��>$� �� �%+ ;%� ;�.�����+ �������%+, �$ ��% * ;�@�.��%� B��*�* @%� 

C*�%��5+ �>�. �*��$5+ @�(��% 7���* ���( 24% (>+ �� �5'* �*+ ���$%(+ 

;�6 ,%�$7�6��) � ���5�+ �>$ �>��@���%�<$ �6��*�(�>$ (�� ����7+ ;�6 

�''(B�6$) )� �*��%<��% �$(;�68* ��% �� �8!� )� 8�;��(��% .'�+ �%+ (''�+ 

���*@��!�+. H,* �!� ��%+ �5����%+ �>�. �*��$5+ �!$�% DSLR � Mirrorless ��% 

�6�. �� ���(�%� �$< �� �8!� �% DSLR/mirrorless �,* 6;������7$. 

8��� ���	� �� 2013 ������ 21���. ���. ��� ������	���. ? !����� ��� ����� 

compact ���� �����	���� ���
 �� ���������� ������ ����	��� �� �������� 

��� ��	����� ���� �� ��� �� ������� ��� � Olympus ��� �	�$��� � Panasonic 

��� ������ �� �� ��	��	���� ���� 50% ��� ��������� ��� ��� low end ��� 

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

��� $����� compact. '	�$���� ��� ������� ��� ���
 ��������� �� …

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

����	������ �� ��� ���	� �� ��	�������: �� �� ������ ���������� �	���, 

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

��	�������� �������
��� ��� �������� ��� low end, �� ����	 ���������� 

�� �� o��������� smartphones ��� �� ������	���� �	��$�	��� ��� ��� 

low budget camera ���. 4����	��� ������������ �����$�	����� ���	������ 

���� ������������ �����	�$�	� ��� ������ smartphones, �
�$��� �� �� 

�����	������ ��� ����
���� � �������� ��� Futuresource ��� #run Gill. «I�� 

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

���������� ����, ������ ��� $����	�$�� ��� �� video, ��� �	����� �� ����
� 

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

��	����	������ ��� �� zoom, o� ������� �������	�� ��� � ���	�����.» I�� ��� 

��� ���� 6% ����� ��� ������� �� $���
� ��� ����!���, ��	��� �$������� 

�� ���������� !�����  Mirrorless/CSC, ���� �$������� ���� ���� �� Futuresource 

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

smartphones, ��� ��� ���������� ���� ��� �� DSLR �����	�
� ��� �������� ����, 

�����
����� ���� ���� �� ��� !����� ��� entry level �������. I�� ��� ��� 

Mirrorless/CSC ��� ���� =������ ����� �������	� ����$����� ������� �� 80% ��� 

���	�� �������-����������.

���%��.;%�

�. 	�
���
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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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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, �%�6)6$��+ �7$��8*+: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 

���%�6$�(��%+: Κωνσταντίνα Γκιτάκου ���$%�� 6;�����%8*: 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 

�$��$���%+.. 
#� ������� ��� �$���� �����


�'��(!

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 Γ.Μ. τον οποίο ευχαριστούμε θερμά. 

www.photobusiness.gr/xalara/posters_and_music.pps
www.photo.gr
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!$�
+	���� ��� image-editing software

�;���! �% %$5B�% $� 5��6$ ���������% )�>�*�%�( ��$ �.��� �''( ��!$���% .�% �� 

Photoshop ��6+ &���$!B�% �����(. ��6+ ��'�6��!�6+ ��$�+ �% ������+ ��6 internet 

5��6$ @�'(��% �����( �� �%+ �%�.$�+-@�(��+ ;�6 ;��5���$��% �;. �*$ !$�. 

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

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

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

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

�����	������ �� meme ��� internet sensation. 

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

���	�����. ? �	�$���� �
�� �� ���� �� �	������� ���
��	��� $����������� ���� ��. 

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

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

��� �� ������!�� ������� �� ��� ����� ��� ��������� ���� ��	���� �� Photoshop.

J����� � ���� ��� ����� ��� �� ��	���������� ������ ��� �	���� �� �	�� �	�� �� 

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

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

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

'�	� �� ��� ������� $����	�$��� 

$������� �� ���� "��� ����� 

��	���	���� ���� ����������� ����� 

�	����� ��������� ����	������� 

��������
��� �	������������� 

��	���������� $����	�$��� ��� �� 

���� �������������. 

"�� �	�$���� ����� �� $����	�$��� 

��� ����� �������� �������� �� ���� 

���������� ����������. 

D� �� software ��� �����
������ 

�� �	��� �� ���	�
� ����� �� 

������������� �� ��������� � �� ��� 

$����	�$��� ��� �	���������
���� 

�� ��������
� ����	������� 

��������. 

Low Key
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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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�eiss Ikon ZM
M�� �������	 �
������� ��
 ������ ��� ����� ���

���� ��� ���� ��� 2012, ���!�"�#$�!% &'()* +���. /�4��"5���� � /"�!�+. 

��* +�(�6'6.* ��* Zeiss Ikon ZM, �)6�" %�/"�7�($�!��. �!�5* )�'* �+5 ���* 

�+�/�:* �'� �����6"!#� rangefinder +�� %)/�� �� &;�%��" 4"� %�����!�"!. 

�:�� �+�����" ��"* +��;!("<%* Leica. ���%&)=��� <�<�"� �� +�(;6����" �" 

Voigtlander Bessa  �+5 ��� Cosina +�� 5�'* ��&�)'* %)&% ����;<%" !�" ��� ��. 

�� project ���� ��� ����� ��
 ��� 2002 ���� �
����	����� � ������������ ��� 

Zeiss ��� General Manager ��. Winfried Scherle ��� � �������� ��� Cosina 

Hirofumi Kobayashi ��� �
�������� �� �
���������. � Cosina �������� �� 

���� ��� �  Zeiss ��
� ������ �! �
�"����� �� �������� Leica M bayonet, �� 

��� ������ ������#�� �� Biogon T* 35mm f/2,8 . � �! 	��� ��� ����������	 

Leica !. $��������, �#��� �� image ��� “�	����” ���% �� ��������� "��������� 

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

1/2000sec. ��� flash sync ��� 1/125sec. !� ������������� �����%�����, �
�������� 

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

E��������� ��� �� �
�"����	 ��%�� ��� ��� �� ���������� ������� ��� Leica ��
 

������ �� ��������� � "%�� �� �� "�� �� ����. '�� �����, �� ���% framelines ���� 

����% framelines �� �%�� ����. A������ �%����� �#� rangefinder �
�������� ��� 

� 
�������� ��� Zeiss (kon ZM 	��� � �������� Leica ��
 ���%����� ���� ��� ��� 

�� � ���� ���%��� �����������. ¨)�#� ������ ��� %����� �#� rangefinder ���� �� 

�
��������� ������� ��� ���"�	���� ��������� ��� ��� ������� ����% ���%��� 

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

����������	� ���������. +�#� �����	 "	�� ���� ��%, ��#� �����	 � �������	 Zeiss 

���� �
�"����� �
�������� �� �� Sony ��
 ��� �"���� �� ���� �%�� ��� �������	 

��� ��� mass market, ��#� �����	 � ���� � Cosina �������
%��� ��� ����� ��� 

rangefinder. -%��#� ����#�� �� �������� �������#�� ��� Zeiss �� �&�����
��� 

�� 
���������� �� �����% ��� ����%� ZM ��� ��� ������.

�� �&%/5� ;6�'��� �.4%(� brandname Zeiss 
Ikon ���4>% +(�+��%4"!; !�" 4%��+��%4"!; 
('* �� 1972) ���� +�6!5�4"� 7'��6(�7"!. 
<"�4�&��)�. F%!)���% +(�+��%4"!; �+5 �+��* 
box cameras (��x Tengor) ���� /%!�%�)� ��� 
1920, 4% 7���:�%* Ikonta !�" Super Ikonta !�+. 
%�# 4%��+��%4"!; ����&"�% 4% 35mm �&%/";�%"* 
Contessa, Contina. Contax !�" Contaflex. 
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$#��������-Studio ��� 6��#�� 
�� ������	 �������� ��	�#� �&����-
����� (Studio Flash – 2 �/9, scanner, 

2 printer, 1 �/9 �� !���%� �� Canopus 
card, TV 42’’, ��������, �#���
����, 
fax, �. �. ), ������ �������, �#������ 
��# ������������ 
��������#�. 

���(�7�()%*: 210 7624630

Πωλείται 
Φωτογραφείο-Studio 
με σταθερή πελατεία

Workshop

�����"!5 ���(� Q'��6(�7)�*
Workshop $#��������%� �� ��� <�%��� !����%��

To =������� '����� $#��������, ���������� 4	���� 

workshop �� ��� ����&�#���� �#���%�� ��� ���
�
��	 

��
 �#��������� ��	����� ��
 Reuters ���� =��%��, 

<�%��� !����%��. �� workshop �� �������������� ��� ��� 

-������
	 6 �#� �� ?�
���� 9 ?����"���
 ���� D�	��, �� 

������������ ������ �
���������#�.

O <�%���� !����%���, ����� ������� ����#�������� #� ���� 

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

!��� ��� ��� ���� ��
 ���� ����I�� �� ����
���� 25 ������ 

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

������. J��� �����%��� ������������� ��������% �����	 

"��"��� ��� � ��
���% ��
 ���� �������
��� ��� 

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

����
 ��#�, �� New York Times, Washington Post, 

London Times, Guardian, Newsweek, Time Magazine, 

Life Magazine �.%. �� workshop ���� #� "����� �����, 

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

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

���	 ��
 ����%������ �������"%��� ��� ��%���� 

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

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

�����	��� ��
 <�%��� !����%��, ��� �� ����� 

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

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

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

���� �������	 ���� �������.

�(56(�44�: 

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

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

��� ��
 <�%��� !����%�� ��� �� �������������� �� �� 

���� ��� ������� ��� ��� �	I��� �#� ������#� ������. 

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

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

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

�
�"%������� ���’ �
��� ��� ����� ��� ��%��
&� ��
 

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

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

editing ��
 �#��������� 
����� ��
 ���� �������� ��� ��� 

����������� ������.

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

<�%���� !����%��� ���% ��� �&���&� ��� �#�������	� 

%������, �� �
�������� �� ������
 30 ����% ����#���% 

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

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

��
 ��� �� �������� �������.

Q� ������ ����� ������������� ��� �������� ����% ��������������.

���(�7�()%* & ���#�%"* ��44%��&.*: 

http://photofestival.gr

E: contact@hcp.gr 

�: 210 9211 750

�4%(�4��)%* /"%Y�6'6.*: 6-9/12/2013 

�";(!%"�: 4 �4�(%* 

�:���� '(#�: 30

mailto:info@photoalfa.gr
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�enQ 
���� ���"����� 3D Full HD

� BenQ ���� �#��	 ���
� 

"��������"����� DLP, ���� ���������� 

��� �������������� ��� ���
� 

������%�����
� "��������"����� Full HD. 

�� ��� ������� W1300 ��� W1400 (�� 

��������� DarkChip3™ DLP= ��� Texas 

Instruments ��� 
����	��&� #� 1.07����. 

��#�%�#�.), ���#������
� ��������� 

�������������%  �� ������������ home 

cinema ��	����.

� �#��������� ��� ��� ������� ����� 

2000 ��� 2200 ANSI lumen �� ��� 

W1300 ��� ��� W1400 ����������, ��� �� 

�����%�� 10.000:1, '�� �� ��� ������� 

����� �&��������� �� �����
��� Triple 

Flash �� ���"��	 3D s��� 144Hz ��� 

�����������% 3D 
���%. 

'�� �� ��� ������� 
���������
� 

���������� ����� ��� �����
���� 

zoom. 1.5:1 ��� 1.6:1 �� ��� W1300 ��� 

��� W1400. -������"%������ 2 ����� 

HDMI, 1 ������� �������
 "����� 

(RCA),  ������� "����� component, 

������� 	��
 L/R (RCA), USB ��� 

RS232 (DB-9 ����#�). Q W1300 �������� 

���#���#���� ����� 10W, ��� � W1400 

���%�� ��� ���
�� 	�� �� ��������� 

SRS WW HD �� ��� ����� �#� 10W.

_�������
�� �� ��%�� ��%����� �#	� 

��� �
����� #� 6000 ���� �� ��	�� 

�#���������. =����� � �����%�#�� 

�������� ������������ ��� ��� �����	 

���� �� �����
��� ������	� ����� 0,5W.

������ �.�.
-������% ����
���� Sony UP-DR150

� �������� _�D!Q_ D.=. ��� � DNP Europe �������#��� ��� ����&� ��������	� 

�������%� ����
���� �� ������������� ��������� ���
�#��� Sony UP-DR150. '%�� 

�%����� ���� Sony UP-DR150 � ������ ����
��� ��� �����#�� ��
 ���
�#����� ��
 

�&��������, �� ������ �� ���������� (�
�"����	 ������ �� �&�� 0,1€) ���� _�D!Q_ 

D.=. ��� ���
�#�	 ��
 ��� �� ���%��� ���� �� �#� DNP DS-40 	 DS-RX1 �� �����	 

���������	 ���	. Q� ������� �
��� ����� ����� �� 870€ + $-D �� ��� DS-40 ��� �� 590€ 

+ $-D �� ��� DS-RX1 ����������. -������ ��� �������� ����� �� ����� ��� �
������ �� 

������
� ������� �������� ���
�#��� Sony UP-DR150 �� �
�������� ��� ������� 

��������� ���� ���
 ������������ ���
�#�	 DNP ���
��������� �&���������� ��� 

������ ����#����
 �� ������� %�# ��
 50%. � ��������� �#� DS-40 & DS-RX1 �� 

������� ����� �� ����� ������� �#��� �� �
���	 ��� ��� _�D!Q_ D.=. �#� ���
�#��� 

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

Panasonic 

!������ ��� ����#	 �#� compact

� Panasonic, � ����� �������� �������#�� ��� �&��� ��� ��� ��� ���% �#� ������%��#� 

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

������������� ��� �� ��	�� ��
 imaging. -������� ��� ��� ��� ��������� ��
 
������� 

����� �� compact �������, �� ��� ������ ����%���� �� ������� ��� ����#	 ��
� ��� ����. 

J��� �� �� 2014 �� �
������	��� ���� ����� ������� �������, ��� �%����� ��� ����% ���% 

�� ���	 ��
 �� &����%�� ��� �� 300 ���%���. |� �
��������� ��� 
�������� ����#���� ��� 

�
�%���� ��� ��������� �#� !icro 4/3 �������, ���������� ���� �� ��������� ��� �������� 

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

http://www.photo.gr/v2/index.php?option=16&selector=0&id=159


������ 15��	
�� 219 •  ��	���� 2  ��������	 2013

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

Lomography
“?���%����” ���� �#��������� ������� 

� Lomography �
�������� ��� “������	” �
�������	 �����	 Konstructor. � 

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

����������� ���# ��� ��� �������	 �%����. )�#� ��� �� ��� �
������	 Konstructor 

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

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

��� ����������� �� �#�������	 ��	�� (�#� ������ ���� ��� ���� �#������������). 

|� ����� ��������� ��
������� �� ��� “���
��” ����� Konstructor  ��� ���	 �#� £79.80.

Tokina 
AT-X 11-16mm f/2.8 �� 
��
������ A 

� Tokina �������#�� ��� � �
�
����� 

����� AT-X 11-16mm f/2.8 (( �� ����� 

���������� �� ��
������ A �� ���  Sony 

Alpha. _���#�� �� �� ������ ����
 

��� ��������� � ��� ��
������ �� 

���������� ���� �-D ��� ��� (���
%��� 

��
 2014. !���� �������� �� ����� 	��� 

���������� ���� ������%���� ���% 

���� �� ��� Canon �� ��
������ EF ��� 

Nikon �� ��
������ AF. _��� �%����� 

�� ������	�� APS-C � �
���� #��� 

��
 ����� AT-X 11-16mm f/2.8 ����� 

��������� 16-24mm, ������� ���� ��� 

���������� ��� ���� 
����
�
���� 

zoom. � �����	 ��
 �������
	 

�������"%��� 13 �������� �� 11 ��%���, 

��� ��� �� ����� ����� ��������% ��� 

%��� ��� ��� 
��� �����	� ��%�
���. 

J�� ��������� �������������� ��
 

�����  AT-X 16mm f/2.8 ����� �� 

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

���"����� ���# ���� �� ��������	��� 

�� ������� ������������ �������� ��� 

�� ���������������� ������% ���� 

�� ��������	��� &��% �� ������� 

autofocus. |
����� �����% �� �� ����� 

� Olympus �� �� ���� M.Zuiko 

17mm f/1.8 ���% ��� � Fujifilm, � 

����� �������� ����
����� �� ���� 

�������������� �� ��� ���� ��� XF 

23mm f/1.4. Apple
=
���������� �� �� iPhones

� Apple �������#�� ��� ��� �
����������, ���
 � ������� �� ������ ���% �� �	I� ��� 

�#��������. _
��������� � ���� ��� �������� ��� ��������� �#�������� �� ������ �� 

������������ �� ������������ ����� ���� ���� ���� � �	I�. � ������� �����%��� ��� 

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

��%�
���. -�������� �� ��� ������� �������� �� �
�� ������������� �������� ��� Lytro. 

� ������� "�������� ��� 

���������� ��
 ������	�� ��� 

����% ��� ����% ����������. 

}����� ����� �� �� � 

������	��� ����������� ��� 

����% ��� ����% ����������, 

�� ���������� ��� �%�� �� 

��������
� artifacts, �� 

���������� �� ���#�� ��� 

��%�
���. !%���� �
�	 

� ��������� �
���������� 

���� ����� �� ��� �������� 

PrimeSense �� ��� 3D 

������	�� ��
 ������ 

� Apple ���% ��� ����� 

����� ����� �� �� ������ �� 

�����I��. 

�
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OKDOTHIS
~�� �#�������	 ������	 �� iOS

!�� ��� ������	 ����������� �� ��� �
���
�� iOS. |
����� �����% �������� ��#� �� 

Instagram ��� �� Flickr, �� ��� �� �������� �� ��� ������ ��� ��������� �� ��� �#�������� 

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

To ���������� ��� �
���������� ������	� ����� ��� ����� �� �
�������� ���
� ��	���� �� 

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

=������� �� ����%����� �� ��	���� �� ��������	��
� ��� �#�������� ��
� �� ���� ����#���	� 

�����#��� ����� ������� �� �����&�
� �� ��� �������������� ����. )��� ����% �� �	I� 

�#� �#�������� ������� � 

�����	 ����������� ��� �	I�� 

�#� �#�������� ��� %���
� 

���# ��� �������� “allow users 

to download”. 

D����, 
�%���� ������� 

��������������� �� ����� 

������ �� �%��� ���� ��� 

�
�%����� �� ��	�� ��� 

�
���������� ������	�. 

?�� ��� ��� ��������� �� 

���%����� ����� �� “Pro 

Photographer” ��� “Street 

Photography”. � “Pro 

Photographer” �������"%��� 

��� 
����������� «Lighting 

test shot/self portrait” ��� 

“Tenebrism”. 

_�������� ��� ���������� ��� �� 

OKDOTHIS ����� ��������� ���� 

iOS �
���
�� ��
 �������
� 

�����
���� iOS 7 	 �������. 

'������� $1.99 ��� App Store, 

�%�� ��
 �������� ��� ��� �� ���� 

����������� ��#� �� Instagram. 

Samsung
To Tizen ��������� �� ��� 
NX300

!����� � Samsung �� 

������������ �� Android ��� 

Google, ���% �
�� ��� ��� 

��������� �� ���������� ��� 

�� ���� ��� �������� �� �� 

����� Tizen (��� ��%���� ��
 

Bada). To Tizen ����� ��� ������� 

��������  ��
 "�������� ��� 

Linux ��
 �����
&� � Samsung 

�� �
������� �� ��� Intel. '�� 

������ ��
 ��� ���������� �� �� 

����� ������� ��� smartphones 

��� �� tablets, � Samsung 

�������#�� ��� �� ���� "%��� 	�� 

���� NX300M. � NX300M ����� 

���� �� ��� NX300, ����� ��� ��� 

����� ��� ��
 
����� 180°. D� 

��� � �����	 ���� �
������	��� 

�����, �� ����� ��� ������ Tizen 

������������ ���� ������� �����, 

����� ��
 �������� ��� �	��� 

�� ������ ����
� �� Samsung �� 

����������� �� Android ���� ��� 

2014.

H <"<�"�$.!� 
��� 

Q'��6(;7��

http://www.photo.gr/v2/index.php?option=4
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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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������6"!�* %"!5�%*
!���������� ��� ��������% ������% 
��� ��� %��� ����	

Q �#���%��� Michael Smith ���� ��� ���������
�� ����, �� 

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

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

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

_
��
%������ ��� ������������ �����
� �������� �� ������ 

���������� ����� ����
����: ����������� ��� ���������	 

������%���� ���� �� �� ����� Elgin Park, ���� ��������� 

1950-1960. �������������	 ����� � �#�������	 �����	 ��
 

������������� � �#���%���. -�������� �� ��� ����	 point-

and-shoot �%����, ��� Canon PowerShot SX230 HS.
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�� ������	
�� �� ����
����

20142014  
��������������!

...���� ��  �� ��������	  ...���� ��  �� ��������	  
PHOTOBUSINESS  �PHOTOBUSINESS  ��� 50 50
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Ricoh Theta 
=����%����� � Android ������	 

)��� � Ricoh �
��������� ��� ��
�	����� ������ ����� ���������	 �%���� 360°, 

Theta, ��� ���� Q��#"���
 
�	���� �
�%����� ��� �
�%����� ���, �����#� ���� 

��������� �������������� � �%�� ��	����. <�� ������
� ��
 ��������������� iOS 

� Theta �%���% ��
� ��o����� �� �
������ �� �� iPhone, iPad 	 iPod Touch ��� ��� 

����� ������ ����. =�������, ������� �
�������� remote capture, review �#� �����#� 

��� ������������ ��
� ���# ��
 Facebook 	 ��
 Twitter, ��������������� ���% ��� 

������	 Ricoh Theta for iPhone. }����� �� �
�%����� ��� 	��� �� ������
� ��
 

��������������� �
���
�� Android ����� �� ������ �� ��������
� ����� �� "�� � 

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


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

A�� 29 ~���"���
 �� ����� ��������� ��� Google Play Store � ������	 Ricoh Theta 

for Android, �
�"��	 ���� �� �
���
�� Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) ����� ��� 

�������
 ���������. )��� �������
� �
���
�� ���� ������ ��� ����� ������������ 

�� Play Store (��#� �� ���%����� �� �����% Kindle tablets ��� Amazon) ������� 

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

D��������% "�"��� � Ricoh ���������� ��� ��������� �����
���� ���� ������	 �� 

Android �� ����� ���������������� ��� ��� ���������� ��
 �
�������� 	�� �� �� 

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

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

Twitter. 

Leica M for (RED) 
?�������	���� 
���� ���	 ��
 $1.8 ����.

� �������	 Leica M Typ 240, 

������ ��
 Jony Ive ��� Apple 

��� ��
 ��������	 Marc Newson  

��������	���� ���� Q��� 

Sotheby’s ���� �����	 ���	 ��
 

$1.8 �������
���
. -�������� 

�� ��� ��%��� �%����, ����� 

����� �� �������� ������� ��
 

�������
%�����, ��� �������� ��� 

����� I�����	 ��
 ������������� 

�� ���� 
I��	 ���	. � �%���� 

��������	���� ��� ������� ��
 

Red project, �� ����� �
�����#�� 

�� �
������ ���� �#� $12.9 

�������
��#� ��
 �� ����� 

����
����� ��� -������� ������ 

�� ��� ������������ ��
 AIDS, 

��� �
����#��� ��� ��� ���%����. 

�� ����������� ��
 &������� �� 

���	 �� Leica ��� ������� �#� 

�
��������#� ����������� 

	��� ��� �������� %����-������� 

Steinway & Sons ��%��, �� ����� 

�#�	���� ��� ���	 ��
 $1.9 

����. D� ��� ��� �������� ���
� 

������������ �� %���� Leica �� 


I�������� �%����� �����, ����� 

� ����� ���% ��
 �� ��	���� 

�������� �� �������#���� �����.

www.photo.gr
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Leica
D����� �� Sinar

� Leica �&������ ��� �������� �������
	� 

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

?�� ���� ������� �%���� ������� �������#�� ��� 

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

}����� ���# �
�	� �� ��� ��������� ���% 

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

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

��������
� ���������. -���� �� �� ��������� 

��� Sinar � Leica �� ������ �� ��������� 

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

����%. }� ����� ��� �
��#���� � ����	����, 

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

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

Sinar ���� =�"����, �� �� Leica �� ������������� 

��� �#�	���� ��� �� ������	 ���� �� �� Sinar ��� 

�������� ���%. ?�� ����� � ����� ���% ��
 

� Leica ����� ���	���� ���� �� Sinar, ����� ��� 

Photokina 2006 ���� ����������� ��� ���� ���%��� 

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

������� 51% �� �� �
��#��� �� ��
������� 

���
� �	��� �������. =��% ������ ���% �������� 

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

Instagram
6����� �������� ��� 852 ������������ �#��������

!� 150 ����������� ������� ��	���� �� �	�� ��� 55 ����������� ���� �#��������, 

�%����� �� �������� �� ������������ �� Instagram #� ��� ��� ��� ���������� ���� 


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

����
��%��� ��������� ����������. D
�	 �� ���I� �������� �� ����� ��� � Thomas Julien, 

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

852 �#�������� ��� ������ ��#��. �� ���������� ��� 
������� ����� ��� � ������� 

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

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

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

��� Instagram, �
�� �� "����� �������� ��� ���
���� �����
��. !������� �� ����� �� 

"����� ��� http://vimeo.com/79207239

Slices of Silence
J����� �� ��� �#���� =��	�#� �#���%�#�

D�� ��� -����� 5 ?����"���
, ��� ������ =�=~� 

!D�~=�� ���� D�������, �� ����&�������� ��� �#���� 

=��	�#� �#���%�#� �� ���� �� ��#�	. _
��������� 

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

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

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

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

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

��� �
����� �� ����	 ���.

_
�������
� ��: <�%��� D��������
���, <�%���� <��������, 

�%��� �����"%�, '������� '������, ?��	���� '��������, 

<�#��� '��������, ?��	���� !
�%�, '����� Q������, 

<�%���� ��������

�+"4��%"� q!$%��*: �)�� ���"���:

�6!�)�"�: ��4+�� 5 �%!%4<()�� 2013, ��"* 19:00

�";(!%"� �!$%��*: 05.12.13 – 11.01.14

�%���(� !�%"��;

www.elenimarneri.com
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� ���� �� �	
������	� ���!
�� ������ ���
�, �� ������ ����	������, �� ������ ��������� & ������������� �	 courier (ACS) 

210 8541400 - info@photo.gr

����
 �����


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

��
� 4 ���������
�����
�	� VARTA AA

photographer.mag

9,90€
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����H2
25€

����H3
K����� ���
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��� 	����	#�:
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http://www.photo.gr/v2/index.php?option=4
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�* ���>�%�� ,%(,��* ��6 C*�%���7 

�5��6, �� �%'� B�7�� �� ���$%�. �$.+ 

;���$�@@�')5$��+ )�$(��6 . �% �%�)*����+ 

@��@��� 8�;5����$ �� �%'� �� �$('6�*, 

�87�*�� ��% �6�%�)*�!�, �% ���%��!�+ 

;���@>@�+ �%'� ;���6�!�B�$ �*��$�%�( 

�%��$��%�( ;��&'����� ��% * B��*�* 

@����!��*��. �%� �'.�'*�* �$)�<;%$* 

@�$%( �,* ��@�'<$�% �>�!+ $� 5��% ;%(��% 

;��5 �6;>�5$* �$�'�@%�� �>��@���!�. 

TΟΥ ΧΙ ΤΟΥΨΙ

Σήμερα, αφού η αγορά του φιλμ 

συμπιέστηκε  στα κατώτατα επίπεδα, 

παρατηρείται μια τάση αναβίωσης του 

αναλογικού μέσου. Αυτό οφείλεται σε 

δύο λόγους: Πρώτον ότι αυτή η γενιά που 

μεγάλωσε ψηφιακά, νιώθει μια έλξη για 

το «μυστήριο» του αναλογικού μέσου. 

Δεύτερον ότι το φιλμ από τη φύση του 

καταγράφει διαφορετικά τον κόσμο 

σε σχέση με τον ψηφιακό αισθητήρα. 

Προσοχή, δεν αναφέρουμε ότι είναι 

καλύτερο, αλλά ότι είναι διαφορετικό 

– ένας γνωστός παραλληλισμός είναι η 

σύγκριση βινυλίου και CD. 

�/M �%'�
D�� ����	�� ��� ������!���� 

�;. �� �%,%�. ��$�)����%�. 

��7��+ �/� 4������4�� ;�6 

�6�'�����! ��� ;��!;����
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Φυσικά αυτό δε υπονοεί ότι η αγορά του φιλμ θα επιστρέψει στα προ-ψηφιακής εποχής 

επίπεδα. Θα παραμείνει όμως διαθέσιμο για αρκετά ακόμη χρόνια από πολλές εταιρείες. 

Το ασπρόμαυρο φιλμ, ειδικά, όντας πιο εύκολο να κατασκευαστεί και να χρησιμοποιηθεί, 

διανύει περίοδο δεύτερης νεότητας. Αρκετές εταιρείες έχουν αναγεννηθεί από τις στάχτες 

τους και πλέον προσφέρουν ανταγωνιστικά προϊόντα. Με μια πρόχειρη έρευνα, στην 

ελληνική αγορά αυτή τη στιγμή διατίθενται 18 διαφορετικοί τύποι α/μ φιλμ από 6 εταιρείες. 

Στο εξωτερικό κυκλοφορούν και κάποιοι πιο «εξωτικοί» τύποι.

Αντίστοιχα, τα χημικά που χρειάζονται για την εμφάνιση των α/μ φιλμ συνεχίζουν να 

κυκλοφορούν. Η διαδικασία εμφάνισης ενός α/μ φιλμ είναι τόσο εύκολη και ταυτόχρονα 

τόσο «χειροπιαστή», που ενισχύει την άποψη μας ότι ειδικά το ασπρόμαυρο φιλμ δεν 

διατρέχει κανένα κίνδυνο εξαφάνισης. Ας ξεκινήσουμε όμως από τα διαθέσιμα φιλμ.

Λεπτόκοκκα (αργά)
Tα λεπτόκοκκα φιλμ είναι αυτά που έχουν και το χαμηλότερο ISO. Τα φιλμ αυτά έχουν τη 

μεγαλύτερη αναλυτικότητα και συνήθως χρησιμοποιούνται για πορτραίτα, τοπία, στούντιο. 

To αρχετυπικό Ilford Pan F, με δείκτη ευαισθησίας 50 ASA, διακρίνεται για την υψηλή 

αντίθεση και το μεγάλο δυναμικό εύρος. 

Είναι ιδανικό για πορτραίτα, τοπία, νεκρή φύση. Αμέσως μετά ανεβαίνουμε στην 

κλασική ευαισθησία των 100 ASA. Eκεί τα φιλμ  χωρίζονται σε δύο 

υποκατηγορίες, τα «παλιάς τεχνολογίας» και τα T-Grain. Τα πρώτα 

στηρίζονται σε συνταγές δεκαετίας 1960: έχουν πιο «παραδοσιακό» 

κόκκο, μεγαλύτερη ανοχή σε υποφώτιση και υπερφώτιση, και 

ιδιαιτερότητα όσον αφορά το κοντράστ. Τα «καινούρια» είναι 

βασισμένα στην τεχνολογία T-Grain, με  πιο «μαζεμένο» κόκκο, άρα 

καλύτερη ποιότητα εικόνας και μικρότερη ανοχή σε push/pull.

Παραθέτουμε τις διαθέσιμες επιλογές με παραδοσιακή εμουλσιόν 

στα 100 ASA: Ilford FP4+ 125, Agfaphoto APX 100, Rollei Retro 100, 

Fomapan 100. To Ilford είναι το καλύτερο, με μεγάλη αναλυτικότητα 

και ανοχές, αλλά ταυτόχρονα το πιο ακριβό. Το APX100 επέστρεψε 

χάρη στην αναβίωση της Agfa ως Agfaphotο, το Rollei είναι μια καλή 

και φτηνή περίπτωση με λεπτή «βάση» που δεν ταιριάζει σε όλους τους εμφανιστές και το 

Fomapan 100 μια κλασσική παλιά εμουλσιόν σε πολύ καλή τιμή.

Όσον αφορά τα T-Grain, υπάρχουν τα Kodak T-Max 100, Ilford Delta 100 και Fujifilm 

Neopan 100 Acros. Όλα έχουν καλύτερη αναλυτικότητα, πιο χαμηλό κοντράστ και 

μικρότερο κόκκο από τις παραδοσιακές εμουλσιόν, με το Fujifilm Neopan 100 Acros να 

θεωρείται το πιο σύγχρονο (και άρα καλύτερο) αλλά και ακριβότερο ασπρόμαυρο φιλμ. 

Γρήγορα (400 ASA)
Η ευαισθησία των 400 ASA έχει καθιερωθεί ως «γρήγορη», αφού 

δίνει άνεση όταν χρειάζονται υψηλές ταχύτητες, π.χ. καταστάσεις 

με χαμηλό φωτισμό. Διατηρώντας καλή ισορροπία ανάμεσα σε 

αναλυτικότητα, μέγεθος κόκκου (τα δύο αυτά προσδιορίζουν τον 

όρο «ποιότητα εικόνας»), αντοχή σε υποφώτιση & υπερφώτιση και 

φυσιολογικό κοντράστ, τα «γρήγορα» φιλμ είναι η πρώτη επιλογή 

όταν δεν μπορούμε να προβλέψουμε τις φωτιστικές συνθήκες. Το 

πιο ξακουστό γρήγορο φιλμ είναι το Kodak Tri-X 400, που μετράει 

περισσότερο από μισό αιώνα ζωής. Μαζί με το Ilford HP5+ 400, 

είναι τα πιο all-around φιλμ της αγοράς. Πρόκειται για εμουλσιόν 

που σχεδιάστηκαν δεκαετίες πριν, και με συνεχείς βελτιώσεις κατά 

τη διάρκεια της ζωής τους, μπορούν να αναλάβουν κάθε λογής 

φωτογραφική αποστολή. Στη ονομαατική τους ταχύτητα έχουν ελεγχόμενο κόκκο,  καλή 

αναλυτικότητα και μεσαίο κοντράστ. Αν υπάρξει ανάγκη, πουσάρονται μέχρι τα 1600 

ASA και δίνουν αξιοπρεπή αποτελέσματα (πάντα χρησιμοποιώντας τους κατάλληλους 

εμφανιστές). Το Tri-X είναι λίγο πιο φτηνό 

από το HP5+ στην ελληνική αγορά.

Διατίθενται όμως και άλλες επιλογές. 

Στα T-Grain φιλμ βρίσκουμε τα Kodak 

T-Max 400 και Ilford Delta 400, πιο 

γρήγορες εκδόσεις των αντίστοιχων 

100 ASA, με κάπως αυξημένο κόκκο 

λόγω της μεγαλύτερης ευαισθησίας. Στις 

παραδοσιακές εμουλσιόν, η Rollei βγάζει 

το Retro 400S, η Foma το Fomapan 400 

και η Agfaphoto το APX 400. 

Ενδιάμεσα (200 

ASA)
Δυο ενδιαφέροντα 

φιλμ βρίσκουμε στα 

200 ASA. Το ένα είναι 

το νέο Fomapan 200 

Creative, στηριγμένο 

πάνω σε εμουλσιόν 

νέας τεχνολογίας 

ανάλογης των T-

Grain και πολύ καλή τιμή. Το δεύτερο, 

το Ilford SFX 200, έχει εμουλσιόν με 

αυξημένη ευαισθησία στο κόκκινο, και αν 

χρησιμοποιηθεί με βαθύ κόκκινο φίλτρο 

μπορεί να δώσει υπέρυθρες εικόνες. 

Η τιμή του, φυσικά, αντικατοπτρίζει τις 

ειδικές ικανότητές του.

Υψηλής ευαισθησίας 
Κατά το παρελθόν υπήρχαν στη γκάμα 

των εταιριών (Kodak, Ilford, Fujifilm) 

φιλμ πολύ υψηλής ευαισθησίας, δηλαδή 

1600-3200 ASA. Η χαμηλή ζήτηση και η 

σχετική ευκολία με την οποία το Kodak 

Tri-X 400 ή το Ilford HP5+ 400 μπορεί 

να φτάσει αξιοπρεπώς τις συγκεκριμένες 

ευαισθησίες, οδήγησε στη κατάργηση του 

Kodak T-Max 3200 και του Fuji Neopan 

1600. Πλέον παραμένει στην αγορά 

μόνον το Ilford Delta 3200.

Για μεσαίο φορμά
Όλα τα φιλμ που αναφέρθηκαν βγαίνουν 

σε 35mm αλλά και σε 120, με εξαίρεση 

τα Agfaphoto APX 100 & 400 (μόνον 

35mm). Στην πραγματικότητα δεν 

αλλάζει κάτι στη συμπεριφορά των φιλμ 

αλλά μεγαλώνει το φορμά : άρα το τελικό 

αποτέλεσμα έχει καλύτερη ποιότητα.
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Κυκλοφορεί στα περίπτερα

http://www.photo.gr/v2/index.php?option=16&selector=0&id=158
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