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

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

����� ���� ���
� ����
 ����� �� /����
�%��� ���������� ���������%�
��� ���#���� 

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

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

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

�� “����	��” ��� ������ ����������
�� ���� 	�'��� ���, ������ �
 ��
�� ��	�� � ����� ��� 

��	���%���� �� ��	���� ������� ��� DVD’s - ��� ����
, ����� ��� ��� ���� �����; - ��� ��� 

��
 �		� � ������������ 
� ���%�� �’ �����. 9� ��� ������, 
� ��� �����%����, 
� ��� ���	��%��, 
� 

��� ��������#
�� ��� Instagram ��� �		� ��� 
� �� �	�
���� �
�	#
�
��� ���. =
# �����, �� 

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

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

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

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

���������#
 �� �������, �� ������� ��� �� ���� ���� ‘‘������������ �����’’ ���. "�� 

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

“*����� - ����
���� � ���� ��� ��	�� ��� ��
 ������ ��� - ��
 �		� ���� 
� ������ ��� 

�� laptop. �� Lightroom ����%�� �������� �� RAW �� JPEG! <��� �� ���� ��� ����������� 

���; 6��
 !��
� ���� ��
 ����� ���
�...” =����#� �� ��	�'���
�, �����
� ��>����� ��� �� 

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

�5"$�#�� & ...%���.�)%")
<��� ��� - ����������� - �������� ��
�#
 ��� ����
#




������ 2��	
�� 220 •  ��	���� 9  ��������	 2013

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

http://www.stamos.com.gr/
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/�� �������	���: 210 8541400, info@photo.gr

����� ����	
����!����� ����	
����!

<������� �� ������ ��� �
��������	� ��� ����� ���. 5	�, ��
�
 €12

€ 12
T��������	, 228 
�����, 17x24, ISBN 978-960-7704-13-9   

                      
       

http://www.photo.gr/v2/index.php?option=4
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Εάν έπεφτε ένα έντομο 

στoν καφέ σας πως θα 

αντιδρούσατε;

 

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, ���#B#(��� �'(�)C��: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 

��:�5#(�+����: Κωνσταντίνα Γκιτάκου ��:(��� #$�5����C�: ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ  

��)%��"5���: Άννα Μανουσάκη www.photo.gr

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñ�ò äçìïóßåõóç íÝá áðü ôçí åðé÷åéñçìáôéêÞ ôïõò äñáóôçñéüôçôá. 

Ôá äåëôßá ôýðïõ èá ðñÝðåé íá ìáò áðïóôÝëëïíôáé ôá÷õäñïìéêÜ, ìå fax Þ e-mail óôç ãíùóôÞ äéåýèõíóç ôïõ ðåñéïäéêïý. Öùôïãñáößåò áðü 

åãêáßíéá êáôáóôçìÜôùí êáé Üëëåò åêäçëþóåéò ìå ôï ó÷åôéêü öùôïãñáöéêü õëéêü åßíáé åðßóçò åõðñüóäåêôá.

��� �� ���	
	 
� Photobusiness Weekly �
� ������� ��� mail ���	� ��� �� ��� 
� �����	
	 �
� photobusiness@photo.gr 

�(4�*���

)&)�+!

Η στήλη μας αυτή δεν έχει περιεχόμενο υποχρεωτικά φωτογραφικό αλλά εύθυμο και χαλαρό! 
Στείλτε μας ό,τι αλιεύσετε στο διαδίκτυο (κείμενα, βιντεάκια, powerpoint κ.α.), και θα δημοσιευθούν εδώ.

Το παραπάνω θέμα μας το έστειλε ο Γ.Μ. τον οποίο ευχαριστούμε θερμά. 

αφέ σας

ιδρούσ

έ σα

δ

www.photo.gr
http://www.photobusiness.gr/xalara/Coffe.pdf
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http://www.samsung.com/gr/consumer/camera-camcorder/smart-cameras/nx-cameras/EK-GN120ZKAEUR


������ 6��	
�� 220 •  ��	���� 9  ��������	 2013

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

�. 	�����
�

6�
�	��� ����
 ����� 71% ���
 

������ ��
 apps ���� �� �������� 

�����

�� ��
#
. =
������o
 

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

��� ������	��� ���� ��
 ��
�� � 

�������� ���������� �		� � 

���������� ������������ ���� ��� 

� �������� ����. 6���
� �� �� 

�������� ��� ����� � Suite 48, 

���
 ��� �����

�� ��
�� �� 46% 

��
 �������#
 ��� ������
��
 

���� �'�	������ ������ ��� 	����� 

���	�������
 ���
 ����� 

	������� ��� 180 �����. 6����� �� 

������� ���� ���� ������� ��� 19%. 

�� ���
���
� ��� “��������� ���� �� 

��� 
���” ���� ������� ���� ��	. 

=���	��
 � ����
� ������ ��� �� 49% 

��
 ��� ���������
�
 photo apps 

��� iOS ���������
 in app ������. 

*� �		� 	����, � ������� ������ 


� �������� ������ ����	��
 

�������� � 	��������� ���� ��� 

�� ���� �� app. <��
 ��� �����

�� 

��
�� �� ���� ������� ���
 ��� 

33%. ��	��, �	��
 �� ��������� �� 

������ ��
 �������
��� �����
 �		� 

�
�
�� �
������� ����
 ���������� 

���� ���� �� ����� �� ��	������. 

6���
� �� ��	������ ����
� 

��� ��������� Canalys, � ����� ��
 

apps ��� �� ��#�� �������
� ��� 

2013 ���� ����� 11% �� ����� 

�� �� 2012, ��� �������%���� �� 

13.4 ������������� downloads 

��� ������� ����	���� app stores 

(Apple’s App Store, Google Play, 

the Windows Phone Store ��� 

BlackBerry World) ��� �������. �� 

������� ���� app stores ��%� ����
 

2.2 ��� ��	���� �� ��#�� �����
� 

��� 2013. �� 74% ��
 ����#
 

�
��� ��� App Store ��� Apple. 

Low Key

Photo & video apps
& ����� ����	#
�� ��� �����%��

�$���" �� $�&�5��� ��# hardware () $4%��#( $).��5�"�� )&&+ �� software )(�!)"(�� 

5�)*�)�+ �)� ."(��)� �&�4() $�� $��5�*�%7��. ��� 5#.������4(� $��"$��5� ��&+�� .�) 

��� �%)���.4�, �)� �+&�5�) 75�� )%���'( �� %���.�)%") �)� �� video. 

6���
� �� ������ �������� ��� ���������� � �������� Suite 48 Analytics (�������
��� 

�������� ����
#
) ��� ��
 �
�������� ��	���. ������'� ��� ������ �� iTunes ��� �� 

Google Play ��������
 35.000 ������������ ��������� ��� ��������� video. 
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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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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 

�� �����	
��� �
 
	�����; ������������� ����	
 �
�� �
!

K������� 
��	
���  

�������� 
����������

��� ��� � (��)

mailto:eshop@photo.gr
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U����������-Studio ��� 3��
� 
�� ������� ��	����� �	���� ����	�-
���
� (Studio Flash - 2 &/Z, scanner, 

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

�&���%��"��: 210 7624630

��).�(�5�7� %���.�)%")�

Πωλείται 
Φωτογραφείο-Studio 
 και ο εξοπλισμός χωριστά και ο εξοπλισμός χωριστά 

�o Belle Amie %���.�)%"<��)�
<������� ����� 30 $���������

��  .(�5�7 �#<��" ��# ����)�+ «Belle Amie» 5� 5#(��.)5") 

�� ��( «�&�'B��� �$�#*� S���.�)%")�» ��# ����)T��' 

�#(*45��# *���.)(6(�#( *�).�(�5�7 %���.�)%")� �� 

�"�&�  « �� BELLE AMIE S������S�;����». 

[� ��	�� ��� �����������, ��������
�� � ������	������, 

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

���� ���� ����� �� Belle Amie! 

& ����������� �� ������ 
� ��������������� ���’ �	� �� 

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

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

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

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

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

��
�� �	����� (����������� ����
� - ��
���).

[ �����
����� �� ��������� ����� ��� ��� 30 $��������� 2013 

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

!�� �	�� ��� ���������� �� ���	����
 �� 30 ��	����� 

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

����� ���������� �#���� ��� ������������ Belle Amie ��� 

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

���������
��. =����� �� 30 �������������� ����������� 

�� «����������
» ������ ��� ��	��� ��� Belle Amie ��� 

facebook.

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

����������� ��
 ������� 15 \�
������� 2014 �� �
�������� 

����	��� – ����������� gala. 

]� �
������
 �� ������� ������ ��� ������������, �	�� �� 

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

�� event oi ������
���� �����	�����
 ��		�� ���	�����, �
# 

����
 �� ���� ����	� ��� ����������:

• *�� DSLR ����������� ����
� Nikon D5200 ��%� �� ���� 

18-55mm VR, ������� ��� �������� $. & \. $����	���� !=

• +
�� ��
�� �����
 �������� ���
 “=	����� 6����� 

U����������” ��� <����>�� 6�
������.

• ���� ���	�� ����������� ��
 �������
 ��� ��������� 

U���������

• +
� �����%� ��� �� ����� ��� Belle Amie

����557����� $&���%��"�� 5:����+ �� ��#� 7��#� ��# 

*�).�(�5��' �"()� *�)B45���� 5��( �5��5�&"*) ��# Belle 

Amie http://www.belleamie.gr/  �)B6� �)� 5��( 5�&"*) 5�� 

facebook https://www.facebook.com/belleamiegr

mailto:info@photoalfa.gr
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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/


������ 11��	
�� 220 •  ��	���� 9  ��������	 2013

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

��)!�") Sony World Photography 2014
!
����
#����
 �� ������ – ��	������ �����	��� ��� ���������

+
�� ��
�� �����
�� ��� 
� �����	��
 �� ���������� ��� ���������� ���� ��� 

�����
���� Sony World Photography Awards 2014. 6���������
� �� �������� �� ��
�
��� 

������ ����� ��� 6 \�
������� 2014 ����� ��� ��
 ��������� ������	����#
 ���� �� 

��
�
��� ������ ����� ��� 9 \�
�������. <�������
 ��� �������� ��������� ���#� ��� 

������������ ��� ���	� ��������� ���� 30 !���	��� 2014 �� ��
�� � William Hunt, 

�����	�� ����������� �� ���� �� 9�� Z����. �� ���	���� ��	� ��� ��������� 

��
�� �	�� ������	������ ���������� ��� ��
 <�������� !������� U����������: 

� Ruth Eichhorn, $����
���� �����������, <�������� Geo (/����
��), � Johanna 

Neurath, Design Director ���� �������� Thames & Hudson (&
���
� 3���	���), � Isabella 

Icoz, +����� (�������), � Guy Harrington, $�����
���, Soho Management (&
���
� 

3���	���), � Matthew Pillsbury, U��������� (&<!), � Harry Hardie, Panos Pictures/ HERE 

Press (&
���
� 3���	���), � Suzy Koo, $����
���� $���������#
 *���
, Burberry 

(&
���
� 3���	���), � Poorna Bell, Lifestyle Editor, Huffington Post ��� � Simon Barnett, 

$�����
��� �����������, CNN Digital. <�������� ��� ��
 ������ ������
��� ��
 

�
���#
 ���������
 �������
 ��� Sony. [� ������	������ ���������� �����
�%�
��� 

��� �� ������� L’ Iris d’ Or ��� �� ��������� ����	� '��� $25.000. =���	��
 �� 

��������
 �� 15 
������ �������� ��� ��� ���������� ������	����#
. & ��������� ��� 

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

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

��� ��� ��. & ����	��� ��
 ����
�
 ������ 
� ���� �	��	������ ���� ��� 2013. /�� 

�����	� �������
 ������������ �� www.worldphoto.org

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

�� 	����
 ����������� ����	���� ��	������� ���
�	����� ��� �� Sony. =���	��
, 

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

��� Somerset House, ��� |�
��
�, ��� ��
 1� ��� ��� 18 *�}�� 2014, �		� ��� 
� 

�������	����
�
��� ���
 ���� Sony World Photography Awards, ������ 2014 ��� 
� 

��������%�
��� ��� website ��� <��������� [���
���� U����������.

S���.�)%��7 4(��� V�55)&�("���
“CHEAP PHOTO, U~�[/�!U\! /\! [|[Z6”. 

To U���������� "�
��� ]����	�
���� ������
#
�� ��� ����� �� $������� ��� 13� ��
��� 

���
�� ��
 ������ ������ “CHEAP PHOTO, U~�[/�!U\! /\! [|[Z6”.  =����
�� �� 6������ 

7/12, 8.30�� ��� /��	��� �=��\�, $��	��� 3 ��� ]����	�
���. $������� ����� 15/1/2014. 

=����	����� ��� ����
�� ������� ��
�� � ���������� !	��� ����#
�. & ���� �#	���� �� ��
�� 

�
���� 50,00 € ��� �	� �� ���� ��� �������. <���������� ��� https://fkth.gr

�4:(��
*����� ���#
 Elinchrom

& �=�9\[ !.=., ����	�������� 

�
���������� ���
 =		��� ��� 

=	������� Elinchrom, �� ��
������� 

�� �� ����������, ��������� 
� 

��������� ������ ���
 �		�
��� ����� 

��� �����%���� ��� ��
 �����, ��� �� 

�� ��	�� ��� ���
���, ��	 ������
�� 

����� ��� ��� Studio Flash Elinchrom. 

*���� ��� ��� �� ��	�� ��� ��
� �� 

�����
 ������� ��������� ��� ����� 

���������� ��������#
: �� D-Lite RX,  

��������	� �� �
��������
��� 

������, �� BRX  ��������	� ������ 

������ �� �
��������
��� ������ 

��� �� Ranger Quadra, �� �	������� 

������ ������ ��������� ��� 

������. [� ���	���� ��	����
 ���� 

�������� ��� �� �����  �����	�
 

���������� ��������. 6� ��������� 

������ ����� ����	�� �����
 ������ 

����	�� ����#����. 

��&.  2310-271003
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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
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Sigma
<���	����� ������������ ��
 
���#
 ��� �� �� Nikon Df

<��
 	��� ����� � Sigma ���� 

�
����
#��� ����	����� 

������������ ����� ��� Nikon 

D5300 ��� ������
�
 ���#
 ��� 

���������%��. U��
���� ��� �
� 
�� 

����	��� �������#����, ���� �� 

���� �� �� Nikon Df ��� ������%�� 

	���������� ��� Auto Focus.  [� 

���� ����� ��� ������%�
��� ��
�� 

����� ����� ��������� ����
���� 

AF  ��� ��
�� �� 8mm f/3.5 EX DG 

Circular  Fisheye, 15mm F2.8 EX 

DG Fisheye, 20mm F1.8 EX DG 

Aspherical RF, 24mm F1.8 EX DG 

Aspherical Macro, 28mm F1.8 EX 

DG Aspherical Macro, Macro 50mm 

F2.8 EX DG ��� Macro 70mm F2.8 EX 

DG. H Sigma ��������� �������� 

����  �
�������� firmware � 

����� ��
�� ��������� ��� ��� 4 

$���������. 5��� ����
 Sigma USB 

Dock �����
 
� ��
��
 �� ����� ��
 

�
�������, ����		�� �� ������ 
� 

������
�
����
 �� �
����������� 

��� Sigma. 5	�� �� 
��� ����� �� 

������ �� ������	�
 ��� �� Sigma 

�� ����
 ��� �����������
� �� 

firmware �
������� ���#� ������ 

�� ��
����
�� ��� ������		��� �� 

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

�� D5300, �� Df � ��� ��� ��.

Epson
6��
 E-Learning Expo ��� 3� ���
��

*� ���� “"��
������ ���
 ���������� 

��� �
����� ��	����”, �� ��������� ��� 

����� ���� 14 & 15 $��������� 2013, � 

E-Learning Expo ��
 ����� � Epson �����%�� 

�� ������� ��� ������� ��� 3� ��
�����
� 

���
��. 6����� ��� ��
������ ��
�� 
� 

����������� ���
������ ��������� ��� 

����������� ��� e-learning �
# �� ���������� 

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

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

��������� ��� ����	� ������>�� ���� 

���
 ����� ��� ���
�	�����. & Epson ��� 

����� �� ����������� ���
����� ���>�
�� 

$�������� �		� ��� =������� ���� � 


�� ����� Ink Tank System, � ����� �������� 

�
��������
� ������ ������
 ��	�
�� 

��� �����#���� ��	 ����	� �������.

Intersys
���������

������� ��������� Olympus

& Intersys A.E., ������� �
���������� ��
 ����������#
 ����
#
 ��� ���	�#
 ��� 

Olympus ���
 �		�
��� �����, �
����
#
�� �� ���������

������� ��������� ��� 

����������� ���>�
�� ��� Olympus.

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

��
 OM-D E-M1. 5��� ��������
 ��
 ����������� ����
� ����� ��
 31� $���������, 

������
 �
��	#� �����
 �� battery grip HLD-7. 

& ������ ��������, ����� ���
 ����� ��
 ����������#
 ����
#
 PEN. 5��� 

��������
 ����������� ����������� ����
� ������ PEN ��� �� ���
��� �������� 

����� ��� 15-1-2014, ������
��� ����������� ����� 40 ���# ��� ������ 
� 

����������� ��� ����������� Attica, ����� ��� 1-12-2014.

 



������ 14��	
�� 220 •  ��	���� 9  ��������	 2013

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

PROFESSIONAL - BROADCAST - CINE - PHOTO

������� 115, 131 22, �	
��

�	.: 210 2623.590-012, Fax: 210 2623.381

E-mail: info@blk.gr Site: www.blk.gr

http://www.blk.gr/index.php
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H !�!&��B��� 

��# S���.�+%�#

Ilford Imaging  
"�
��
�� ���������� 

<��
 ���� ���
�� � �����
��� �������� ���������� ��	� Ilford ���� ��������. ���� ����
 

�
�������� �� 
��� ���������, ��� �� ��� � Ilford Imaging, � ����� �����%�� ��� ����� in�jet 

��� ��� �������� ���� �������� ��� ��� ��
 �		� � Harman Technology. U��
���� ��� �
 

�
������� �� �� Harman Technology, � Ilford Imaging �
��������%�� ����
������ �����	��� 

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

������ ������� Paradigm Global Partners ���������� ��� �� |�
��
� ���� ���
�� ��� ���� 

���������� ��
 Ilford ��� ��
 ����
��� Oji Paper. !�� ���� ���
�
 �������� ���������
�� 

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

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

��
 ��������. <��� ��� ����������� ��� ��������� ��� �
���������� ���
���� 
� ��
 ������� 

������ ������ ���	���.  & Ilford Imaging ���� �
����#��� ���� ���		�	��� ���, ������ ���
 

=	�����, ��� ��
 ��������� �
# ��	��� ������� ��#����� ��� ���������� ��� U����������. 

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

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

GfK Marion Knoche
T������� ��������

*� ��
 ����� �������� ��� Photokina �������� 

�� ������ ����	��� � Marion Knoche �����
���� 

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

������ GfK Retail and Technology. 

& ��	��� ���������������� ��� 9��������� ��� 

�	����� ��
 ������#
 ��� ������'�� GfK Imaging 

Summit. T�
 �������� ���������
 ��� ���
� � 

�������� ��� "�	�
��� Jurgen Roters �������� 

��� $6 ��� Kolnmesse ��� � Gerard Bose �������� 

��� CEO ��� Kolnmesse �
# ��
 ������� ��� 

������ ��������� ���
� � COO ��� Kolnmesse 

Katharina Hamma.

Samyang 
10mm f/2,8
Superwide ����� ��� APS-C

6���	��#
�
��� �� ����� 

Samyang �� 
�� ������, ��
�� � 

��#��� ����� ��� ���������� 

�������� �� ��
 ������ ��		��	� 

��������� 9ano Crystal Anti 

Reflection Coating System. H 

������� ���� ��
�� ����	����� 

��
��	���� �
��	����������� 

���#� ������%���� �� 

����	���� ����������� ���� 

�����
���� ��
 ������		�
. 

<������� �	��
�������� ��
�� 

�� ��	���� �������������� 

������������������� (light 

transmission) ��� � ��	�����
� 

����������� ���� ���������� 

�
��	����� ��� �� ��	���� 

��
�����. [ ����� �����	����� 

��� 14 �������� �� 10 ������ �� 

��
 �����
 �� ��������� ��� 

�
� ��������	�� ��������. ]� 

��������� �� ��
����� Canon EF 

(EF-M) Fujifilm X, Nikon F (DX), 4/3, 

Micro 4/3, Pentax KAFm, Samsung 

NX ��� Sony Alpha, Sony E-Mount

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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Polaroid Model 95 Land Camera 
=��� �����	���� ���������� ���������� ���
 ��� 65 ���
��! 

�� )%���� ��) $�&' .(�5�� 5��( �������, ��( �$��4(� ��� ��4�)� ��( �#:)��5��6(,  «Black 

Friday», ��( �4�) ��( ��.)&'����( $��5%��6(, )� )()��4C�#�� 5�� $)��&B7(. �� !+&�#�� �� 

��&7� ��# :�7(�# &".� $��� �) $"5�, 5��� 26 ����!�"�# ��# 1948. �7�� � Polaroid �#�&�%���'5� 

��( $�6�� ��� %���.�)%��� ��:)(�, �� 95 Land Camera, 4() �$)()5�)���7 .�) ��( �$�:� 5'5���) 

5��.��)")� ��%+(�5��.  

+
�� ���	������� ��� ����������
�� ����� ����������� ��� ���	�� ��� Christopher Bonanos �� ���	� 

“Instant”, �� ����� �����	�� ��� ������� ���������� ��� �������� ��� Polaroid. ���� ���
 ���������� 

56 ������������ ����
�� ��%� �� �
� ��
��	� ��������� �� ������� ������ �� �	� ��
 ��	� ��� �� 

��
����� ������� ��� ��������� ��� Cambridge ��� *����������� ��� �� Joseph Marsh, �
� ����	� 

��	���������� ��� 3����
�. =���
� �� ���� ���	�����
 ��� �� 56 Polaroid, ����� ��� �� ��
��	� 

��������� ���#� ��� �	� �� ��	�. [� ���		�	�� ��
 �����������
 ����	���
 
� ����
��� ��
� ����� 

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

����
 �� Polaroid 95 Land. E
������o
 ������ ���
 ������� �����	�� �� ����
�� ��� � Polaroid ���	��� 

�� ��
��	� 95 ��� $89.75, ��� ���� ��� �� �
����� ��� ������
� ������
� �
��������� �� $1.130. �� 

����� ���
 ��
 ���������� ��� ����
��, � Edwin Land, � ������}� ���� ��� ��� «Land Cameras» ���� 

����	�'�� ��� ���� � Polaroid �� ���	��� 50.000 ������� �� ���
�. & �������������� ��	��� ���'���� 

�� ��
�����. *���� �� 1958 ��� ��������� �� ��
��	� 95, ����
 ���	���� 900.000 �������. ~����� � 

Model 95 Land Camera  ��
 ���
 ��	���. ���
 ���������� ���#��� ��� ��	 ����	� ������� 
� ��
 

�����	� � ��������
�� ����������. 6���������
� ���� �����
 �� ����� �� ����� ���� ������
�� 

������	������� ������������ ���� � Nikon D4. =�����������, � Land ��� �� ������� ��� Polaroid 

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

�
������ � Christopher Bonanos, �� ����������� ����������� ����
 ��� ����� ����� ��� �����%� 


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

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

I5���")
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�� ��	��
���� ��� ����������

20142014  
	�����
����	�!

...�"� �	  �� 	�	�	���  ...�"� �	  �� 	�	�	���  
PHOTOBUSINESS  #PHOTOBUSINESS  #�� 50 50

�������! 

�	
	���	� ���	� �� ��� ��$%�&�	�� ��
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Mooridog Labs
A
��������� ����� ��� �� iPhone 5/5S

& Mooridog Labs �� ���	�������� �
� 
�� �
�������� converter ��� �� iPhone 5/5S,  

��� ��%�'� ��
 ���������� ������������� ���� Kickstarter. <	��
 �	�� ����
�� 

��� �����
 ��
��� ���� ��� iPhone �� �����
 
� ��
��
 	�'��� �����#
��
 

���������#
 �  widescreen ��
��� ����������#
��� ����� ��� �� ������ �
�	���� 

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

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

������%�� ��� ����
� ��� �
�	� ���. *� ��
 1.33x �
�������� �
������� ��� Moondog 

Labs ��� 	�'� ��
��� ��� iPhone  ��� ������ �������� 16:9, �����%�� ������� 33% 

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

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

���� �����������
 ���� �� Final Cut Pro, Adobe Photoshop ��� �		�. [ 
��� ����� 

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

���
�� ��� 
�� ��������� ��� ��
��� �� iPhone. �� ����%��� ���� ��� ��������� �� ����� 

��
 $30,000 ���� ��� ����
�� ��� ���� ����� ���� ��� ��
� ����
����� �� 
�� ���>�
 �� 

���	�������� ���
 �����.

Ilford Baryta FB 
!��������� ����������� �����

�� ����������� ���������� ��
���%�� 

��
 ������ ��� ��� ������, ���� ���
 

�
��������� �����#
 ��	�
 ��
 

������. +��� ��
 �����	�� �������� 

���	��� ��� � \lford Photo �
�����	� 

�	��	��� 
�� ����� 3aryta Fiber base  

����������#
 �����#
 (��� �	������ 

������ ����
���). <�������� ��� �
� 


�� ��� ��	�����
� Multigrade FB ��� 

�#�� �� 	������ Multigrad FB Classic (�� 

��������� ��� ���� ��� Multigrade FB 

IV). ]� ���������� �� �����
���� Glossy 

��� Matte, ��������� �� �� �����
��� 

����
��, ��	���� DMax ��� ����	���� 

���������� ��� ��	������ ��
���. 

=����� ��������
��� �� ����	���
 

FB Cooltone �� '���� ��
������� ��� 

	����� 	����, �	����#
�
��� ��
 ��� 

��������
� ����� FB Warmtone. & 

������������� �� ������� ��
 �
���� 

��� 2014 �
# �� ������ ������ �� 

	�
�������
 ��� *���	� 3����
��.

CMOSIS 
Superfast sensor 4K

/�� ����� �� ������	������� 

��
���������� ���� ���� ����
����� 

������%���� � 
��� ���������� CMV12000 

4" ��� CMOSIS �
����� ��� �� 

������������ ��� Leica ��� �� ��
��	� 

Leica M typ 240 (full frame 24*egapixel). 

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

�
�
����� (refresh) 300fps �� full 

resolution. E����� �� dot pitch 5,5�m ��� 

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

��
�
��� ���������� ����������� ���
 

����������. & ����������� �
�	��� 

���
�� �� 

4096x3072pixel. 

To chip ������ 

�� ��������� �� 

����������
� 

������ ��� 

��������� 

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

� ���� �� �	
������	� ���!
�� ������ ���
�, �� ������ ����	������, �� ������ ��������� & ������������� �	 courier (ACS) 

210 8541400 - info@photo.gr

����
 �����


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

��
� 4 ���������
�����
�	� VARTA AA

photographer.mag

��
� 4 ���������
�����
�	� VARTA AA

9,90€

������1
17€

����H2
25€

����H3
K����� ���
� ����, �"� � ��� �#� �
��� 	����	#�:

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

http://www.photo.gr/v2/index.php?option=4
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Κυκλοφορεί στα περίπτερα

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