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

���������� �� ������� &������ 

� �	������: ‘’%�� ����� ��� ��������� 

�� ����������� ��&����’’. '�
���� ����	� 

���� �
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������	 ������ �� ���������� ������� 
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��� 	��� ����� ��� � (���� ��� ���
���# 

�����) *���� +��)������� ���� �������-

���
��� ����� ��� ���� ��+,/01!1 ��� 

���� ��� 1980 - 
� ‘’������������ �����-

��’’. ��������� �#
� ��� �#
�... ��� ������ 

���� ������� ��#��. ��	 ���� ������ 

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

� ���	� ��� ������������� ���� (��� �� 

��
���#
� ��� ��� 5�������) 
��� ������ 

������ ������� blogs ��� ��� (���# 

���� �������... '� 
�� ����;). ��������� 

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

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

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

�� ����� ����� ������ 
��� ���. 
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7������... $��� ���
��� �� 	�� �� ���� ������ ��� � ������ - ������: ‘’(�� �� �������� �� 

��<	��� ���;’’ ‘1�� 
���
����	
���� ����: ‘’=� ������ ��
�� �����
���#�� ������ ��� �� 


��; %�� site 
��, ��� blogs 
��, ��� �������� 
�� ��� 
� ����� )	�� �� ����
� )������;’’ 

?�� �� ���� ���������� � ��������: ‘’,����� �������-������� ������ �����
�����	 budget. 

�� ����)���� 	
�� � �����
������ 
��...’’ 

5�� � �������� ���
����� ����. 1� ������ �������� ��� ���� ������������� �
���� 

	�� ���	 ��
����� 	�� �� 95% ��	 �� �����
�����	 budget �� ���� ���� ����	���, ��� 

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

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

	���� ���� ������. /����� ���� �#���. 7� ����� ����� 	�� �� ��������#�; 7������... 

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

7������ � �����	�! %��� ���#��� ��� ���������� ��������� ������� ������ 
� �� 

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

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

C �������� ������ ����
� ��������� ��� �� ������� �� ��D��� ��� ������� PR ����� 

�������� �� ������ ��� budget ��� ��������� ��� ������ ���	� ��� ��� ���
������	 ��� 

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

��
���� ��� ������� ��	��� ��’ 	���� ���� ���������.

%�� ����������� �	��� ������� ��� EF�1?0�E1, ��������� �������� ���������� ��
�
�� �� 

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

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

� Hewlett Packard 
� �� �����
� Christmas Lunch ��� ��� ����� �	��� ��������� ������� 


��� ��� ��
�� ��� ��������� ��� ������# �#��� �� gourmet restaurant ��� ������, 

���� �	�� �� ���������	, ���� ��� ����. 7� �� ����
� ��� ���#���� ������� ����� ��� 

��� 
������	: ?���� �� ������������� ��� 
������ ��	 
������ ��� ������� ����������� 

���������� 
� �� ������������ ��� ��������
� �������; /�� �� ���� ��� ��
�� ��� 

��������� �� ��������� ���� ��� 
	��� ��� ���������
��� ������ �#��� �� 	����; �� �	�
� 

���� �� ������� 	��� ���	� � �	�
�� �� ���#���� ����������; "���� ��
��� ��
��� ��� ��� 

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

���$)'�* ��9#:()�'*
Lobbying ���� �����
������� ����������� ��� �������!
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http://www.stamos.com.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�9>!#*: Τάκης Τζίμας, �'��+��!;* �$�!&"#*: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 

��=')��!5�!'*: Κωνσταντίνα Γκιτάκου ��=�'�; �%�)!;�'"#: ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ  

�'&8#��)�'*: 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 

�' 50 7�&'>!���* <��&���* !�� �>)���!
!�� ��������� ��	 ��� ��� ��� ����
�������� ��� 	�� 
	���


&:&�5!

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. 

http://www.flixxy.com/50-of-the-most-beautiful-women-ever-morphing.htm
www.photo.gr
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��� �������	
��: 210 8541400, info@photo.gr

����� ����	
����!����� ����	
����!

������� �� ������� ��� ����������	� ��� ��
�� ���. �	�, ����� €12

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

                      
       

����� ��� �� �������!�"� 

http://www.photo.gr/v2/index.php?option=4
http://issuu.com/53854/docs/camera_book_contents
http://www.photo.gr/v2/index.php?option=4
http://www.photo.gr/v2/index.php?option=4


������ 5

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

������ 221  •  ������� 16  ∆ΕΚΕΜ����� 2013

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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              Π.ΚΑΛΔΗΣ

(crop factor 2,6x 	�� ��� �� ��
���	 

��
� CX ��� Nikon).  "�������� ���� 

��	�� ���� ����� ��� ���	��� ��� 

������)	��� ������ ��� �����, ��� 


	��� ��� ����	 panel grayscale LCD 


� �����	���� ��������� ������� 

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

��U��� ���� ���� ���.  C ���������� 

���	��� �� ����� PCMCIA ATA (���. 


����������#� �����#� �������- 

��� flash memory �#�� ��������). 

�� � ��������� ����� burst mode 

����� �� ����� ���� ������� ��	 

��� ����� ��
� ($10.500) ����)����� 

�� ������
��� 
������ DCS-420 

�����
���� �� ��������� �� ��� ��� 5 

���������� ���. ?�� ����������� 
� �� 

PC �	���)� �� ���	���� ���	����� 

SCSI, 
� �� ���������� ��)����, �� ID 

��� ���� �������, ���� ���������� 

��
����
�#� ���. T�� �� ������� ���� 

���������	� 
���#�� �� ���������� �� 

DCS 460 
� ���# 
����#��� �������� 

27,6x18,4mm (������ APS-H) ������� 

6 ��	���� megapixel ��� ����������� 

��
� (���� ��	 $20.000). 

$��� ��� �� ����
����
� �	�� ������� 

����� o� ��
����� DSLR. 

O
�� ��� �� ������� digital 
������ ��� 

��
���U�� �� Imaging �� ���������
� 

��� ��	
���.

���')�>%'�

�' &�=�* !#* F#8'&�;* 87!�<�&8�&*
(�� &������� �� ��#
� ��� digital imaging

H F#8'&�; 87!�<�&8�& �=�' 9'&�$)�' ��<5:# 9'&9���; )!& !�:# !�� 20�� �&' !#� 

&�=; !�� 21�� &'(�& ��=�' �& &%����)!&::7+�� )!# )#���'�; ���8;. � �"�:'"# �$!7* 

; 5::7* �=�' &�&%>)%&)!# ��)& !#* !#� ����'& !#* ���)!>!#!&* �&' !7� &::&<(�. �'& 

�& 9�$�� :�'%>� �&,� �5%�'�* �#=&��*, 5<�7)!�* )!��* ��(!����*, %�� )#�59�F&� !# 

<��<; %����& !�� digital imaging.

To 1975 ���� Kodak �������� �� ��� ���	 
������	, ��� Steven Sasson �� ��������� 


� ���� ��������� CCD ��� ����� �������� ��� �������� ��� Bell and Howell �� 

1968. !��� �� ��� �	�� � Sasson ���� ������ 
�� ���	���� ��
�� ����� 4 ����� 

�����
��� �� �������� ��� Fairchild Semiconductor  
� ��� ��
�� ������� 100x100 

pixel ��� 
���#�� �� ����&�� 
	��� �/
. 

C ��������� ����������� �� �� 1990 ��� � Logitech ���� ��� �������� �� 
������ 

Fotoman 
� ��� …�����
��� ������� 376x240pixel, ��� ���	 ��������� ������������ 

��� �/
 ����������. A�	 ������� ������ ���� ���	 55mm f/4,5. C 
��
� ���#�� 
	��� 

32 ��� ��� ��� �� �������� ����� �� �������� 
� ������	 ������� RS232. A��� ��� 

����������	 
�����. 

��� ���� ����� ��� Photokina � Kodak ��������� ��� ���� ����� U������ ����&, 
�� 

��������
��� Nikon F3 
� �������� 1,3Megapixel  �������
��� ��� ���� ������	�� 

��� ��������� Associated Press. Ta ����� ���	��� �������#����� �� ����	 ����� 

20MB �� &������� ����, 
������� ������	����� 600 ���	��� JPEG. E����� ��� ����� 

�� U������� 
������ ���� ������
�� ��� �������
������ �	�� ���# �U���# �	�����. 

$��� �#� �	��� 
��� � (��������) Leaf ����������� 
� ��� (��������) Hasselblad 

�����
���� �� ������� ��� ���� 
����� �U���� �������� 4megapixel �� ��
� 

37x37mm �����
��� �� ��
� Hasselblad 500EL 
� �������	 transport. ?�� �� ��������� 

����
� ����)	��� �� ���
�������� ���� (��������) ������������ ��U��� 
��� 

��������� ����
��
���� ������ RGB. F� ��� ��
��� �� ���	����� U������� 
������ 

���������� �� 
��
� RAM ���� ���� �� ���	��� �� �#
� (
������) �� ����
��� 

�&�����)�����. T�� ���������� ��� ����� 
��
�� ���� � Fujfilm ��� ���� ��� 
� �� 


������ DS200F (1993-4). T�� ���� ����� � Kodak ����)� DSLR ������
���� �������� 

��� �	���)�� �������� ���. ��� �������#��� ������ ��
������� ��
���� Canon ��� 

Nikon 
� CCD sensor ��� custom ����������. ?�� �������
�, � DCS-410  ���� 
�� 

��������
��� ���
��� Nikon F90 
� �������� 13,8x9,2mm ��� ������� 1524x1012pixel 

� ����� ��	
�� Kodak  (1975)  
��������
 ��� Mo����� ��� 
Rochester
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�������	
������	�

�������	
������	�
���	�����������	��	���	
���
�����	
������	���	������ �	�!"#	$"!%�	&��	�'��	

���(�)�	���)'�	��	*+���)�*'&�	����,-��	�����	
	���	-�������	������	-��	�-���'�.	
/	���	�*�)�	��	
������	�	&�
-��,�	���	����&��,	�*,��	���	��	#"012	
������	&��	-)��3)��	
	
���	����	�����	��&���,)�	���	���	-4)��&�,	������	-��	-)���
����	��	&(&��
�	#561	7608	67�	
9)�&�
�-��3����	��&�	��	:;<=>? =	67	�&�	���	��	�<"@AB�	CA? D	#D=D@=B;<	67.	
E	�!"#	$"!%	-)�&*�)�	�-������,	���4'�	
	-��+	�-�	FG	���*�)����(�	!B@>;	7;�>	8AB>H 	���	
7;�>	8AB>H 	*���(�	&��	����&�	&��.	

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

http://www.olympus.com.gr/
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�. 	�����
�

Low Key

2014
(�� �����)��� �� ��������

�� 2013 �%���� �& =&�&�!#�')!�� 7* �'& 9$)��:# �'�����'�; =���'5, &::5 

)!��* !�:��!&���* �;��* �&* �97)� %�::5 �&' ��& ��9'&8����!& %��P>�!& 

&%> !�=��:�<'�; )��%'5. 

"���
� ��� 
��	��� full frame mirrorless 	��� ��� ������ ��	 �� Sony 
� ��� 

�7 ��� �7r, ������
���� ����������� ��� AF 
� ��� Canon, ������
���� DSLR 

full frame ��	 �� Nikon ��� �� ��� concept ��� vintage ���� ����#������ Df, 

�� ��� ��� anti-alias ����� ��	 ��� Pentax, �� DLSR killer ��� Olympus OM-D 

"-!1 
� ���	���� ��� ��� ���
���
� ��� ��
� micro 4/3 ��� ��� connected 

cameras ��� Samsung �� ��
� mirrorless. "���
� 	��� ��� ��������� ������� 

�������� ��� �� ����	� ������
	 ��� 
���� compact. �� ���
����
� ��� �� 

2014 ��� ��� �����)��� �� �������; !�)�U�
� ����	� 
���� ��	��� �������� ��� 

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

"�������� �������)��� �� �����
�� �������� ��� Panasonic, �#
���� 
� ��� 

������ �� ultra zoom compact ��� �������� ��	
� ����. $������ ��
������ 

� ������� 	�� � ���������
	� 
� �� smartphones �� ��������&�� ������ ��� 

compact, ��������� �� �������� ����� �� high end 
������. $��� �� ��������&� 

� Ichiro Kitao, General Manager ��� Panasonic, ���������� 	�� � ������� ���� 

����������� ��� ������ ��� R&D ��� �������
	���� ��� 
������ ��� ��� 

4K ������. %���	� ����� �� ������ ��� mirrorless ��� “�������
������”. $������ 

���������� ��� �������� 
� ��� GH3 ��� ����� ��
������ ���
��� �� 	���� 

����#� ������, � ������� �� ���������� �� ����������� 
��� ��� 2014 

��� 
������ GH 
� �����	���� ��U�� 45. %�� high-end 
������ �� �������� ��� 

� Olympus ���# �� �#� 
������ ��� OM-D ����� ����� ��� ��
����� ��	 �� 

���� PEN. 1� ��
�� 
����� ��� ��� ����	��� 
������ ��� OM-D ��� 	�� ��� 

������������� ��� ����	���� �#�. 

C Samsung, 	��� �� ��������� ��� ����#, �������� �� �
�
��� smartphone ��� 

imaging, 
� ����	 ��� �������� ��������� ������������. %�� internet 	��� �� 

��
�� ����)��� ��� ��� 
������ ��� �� ���� ���� ���� ��� �	��� 
� �� 	��
� 

'+F1. !���� �� F ���� ����� �����
��� ��� full frame; ���
����
� ���� ��	�� 

��� tablet � smartphone, ���� � ��
� ��� ����� �&����
����� �� 	���� � 

������� �����#�� ���� ��������� ��� ����� ��� mirrorless 
��� �� 2015. 

��	 ������ Sony, �� �����U��� ����� ��� �#������. %� ��������&� ��� 

Dpreview, � Kimio Maki, ������ ������ ������������� ��<	���� (���
��� 

���� ��� �� RX100, RX1 ��� Sony A7/A7R) ������ 	�� ���� �&� 
���� ����� �� 

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

concept ��� QX ��� �� 
���� ��� ������ ��� ������ �� 
���)����� ��� ���	��� 

���� �
���. "���)��� ���. 	�� � ���������� ��� ����������� �� ���	��� ��� 

��������� ��	 ����� ��� smartphones �� ����&�� ��� ���� ��� ���. 
������. 

C Sony �� �������� �� ���� ��� high-end ��<	��� ���, ������	
��� 	�� ���� 

�������
����	 ��
�� �� brand ��� ���� ��� ���� ���������
	���� 
� ��� Canon 

��� �� Nikon, ���� �� ���
������ 	
�� �� ���� ��� Cybershot. 

��	 ������ Nikon ��� Canon �� ��
�� ����� ��� �������
����.

=����� ����	� �� Nikon �� �����)�� ��� �� 2014 ��� entry level 
������ ��� DSLR, 


� ��� ������ 
������ ��� Nikon D5400 ��� Nikon D3300, ���� ��� ��� �����	���� 

��	� 
������� full frame mirrorless. 1
������
���� � ���� ��
� �������� 

��� ������. C Canon ����
�)�� �� 
����� ������� ��� �� 2014, � ����� �� ���� 


�� ��� ����
� ������� ��� mirrorless. C ������� �� ��������� �� ������
�)�� 

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

�#� ��� 
������ FF, ���� ��� EOS 5D Mk IV ��� ��� ������
��� ��� EOS 1D X. 

(������� ���������� ���� ���� ��� internet � ��
� 	�� � ������� �����#���� 

��� 
������ 
������ ��
�.
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PIXMA MG2450 - MG2550
Μικρών διαστάσεων, οικονομικό, πολυμηχάνημα με design που 

αναδεικνύεται από το λευκό χρώμα και τις μοντέρνες γραμμές. 

Καλύπτει όλους τους ρόλους εκτυπωτή, φωτοαντιγραφικού 

και scanner, καταλαμβάνοντας ελάχιστο χώρο στο γραφείο. 

Προαιρετικά δέχεται κασέτες μελανιών XL υψηλότερης 

χωρητικότητας για μεγάλη αυτονομία. Τυπώνει σε ανάλυση ως 
4800dpi ενώ το υποσύστημα scanner αναλαμβάνει την σάρωση 

στα 1200x600dpi.

PIXMA MG3550
Μοντέρνο, πολυμηχάνημα με βασικό χαρακτηριστικό τη δυνατότητα WiFi 

σύνδεσης και απευθείας εκτύπωσης από συσκευές όπως κινητά και tablets 

μέσω της ειδικής δωρεάν mini εφαρμογής (app) Pixma Printing Solutions για 

λειτουργικά iOS και Android. Τυπώνει με εξαιρετική ποιότητα στα 4800dpi 

με δυνατότητα  αυτόματης εκτύπωσης εγγράφων διπλής όψης. Συνοδεύεται 

όπως και οι άλλοι εκτυπωτές της Canon από το software My Image Garden 
που αναλαμβάνει εργασίες όπως αυτόματη οργάνωση των φωτογραφιών, 

δημιουργία κολλάζ, καρτών, ημερολογίων κλπ.

PIXMA MX455
Πολυμηχάνημα για το σπίτι και το γραφείο με ενσωματωμένο 

αυτόματο τροφοδότη (ως 30) πρωτοτύπων και WiFi. H μονάδα ADF 

διευκολύνει την εργασία για το σκαράρισμα, τα φωτοαντίγραφα 

ή την αποστολή πολλαπλών φαξ. Έχει δυνατότητα αποθήκευσης 

του σκαναρισμένου υλικού σε μορφή αρχείων PDF/JPEG απευθείας 

σε φλασάκια (USB memory). Παραπέρα προσφέρει δυνατότητα 

εκτύπωσης μέσω Google Cloud Print. Παρέχεται δυνατότητα 

χρησιμοποίησης κασετών μελανιών υψηλής χωρητικότητας ΧL Fine.

PIXMA MX525
Πληρέστατο πολυμηχάνημα που βρίσκει εξίσου εφαρμογές και στο 

σπίτ και σε επαγγελματικό περιβάλλον, με άπειρες δυνατότητες. Τα 

χαρακτηριστικά είναι πανομοιότυπο με το PIxma MX455 αλλά με 

δυνατότητα εκτύπωσης διπλής όψεως για πρόσθετη οικονομία και 

αναπααγωγή εντύπων με επαγγελματική εμφάνιση. 

http://www.canon-europe.com/For_Home/Product_Finder/Printers/Inkjet/Home-Office-Printers/index.aspx
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���� ��� ���)	
���, ��	��� 

�����
�)����� �� ��������� 

��������������.

1 ����	��� ���
�#���� �� ��������� �� 

�������	 ��� �������� ��� �������� 

12 
���� 
��� �� ��&� ��� ����	�����. 

/��
�#���� ������ �� ��������� ���� 

��� ���� ������ ��� �� �#���� ��� 

������� ������ ������� ���’ 	�� �� 

������� ��� ����

���� (�������� 

36 
���� � 42 
���� ���� �������� ��� 

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

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

����)	
��� 
� ����������� ���� de 

minimis �������� ���� ����� � �� �����, 

��� ����� �� ��������� �� ���	 ��� 

200.000 ��� �� ����������� ������ 

���� ������
���� ���� (� �� ���	 

��� 100.000 ��� ��� ����������� ��� 

�����������#���� ���� ��
�� ��� 

������ 
�������).

?�� �� ��

����� ��� ���� ��������� 

��� ������������ 
��� ��� 

����

���� ������, � ��������� 

��������� ������ ���� �� ������� ��� 

����� ����� 
���� ��	 ��� �	���U� 

����. 1� �������� ��������� ����� 

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

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

�� ����� ��� ���)�
����. C �������� 

����������� �� ���������
���� ��
�� 

(5"5). C ���������� ��� ����	�� 

��� ��� �������� ��� ������������ 

��� 
���� �� ��������� ��� 2.000 

��� �������� ��� ������)	
���. 

�� �	��

� ��������� ����� �� 

���������� 
��� ��� 18� 
��� 

�����	����� ��� �����#
����. ?�� 

���� �������: ��	 �� �	��

� 


���#� �� �������#� 	��� ������ 

������#���� ��� «������� ��������&�� 

���� ���� �������». "����	���, � 

«�������» ��������� ���� �������#
��� 

��	 ��� 1�"/ ����	���� 
� ��� 

�������� ��	���� �������� � 


����	���� �������. %���� ������� 

��� ��� �������#����, � «������� 

��������&�� ���� ���� �������» 

��������� ���� ��� ���� �
������ 

���� ��� ��
��� ��� ��������� ��� 

�
��
���� ��� ������ ��������� 

��	����� (5,�15323/ 624/6.09.2010 

- E"5 1398/ �/ 6.09.2010).

�'�����'�5 +��&!&

�%'=��;<#)# �%'=�'�;)�7� &%> !�� ����
?�� �	���U� ��� �������� ���� �������� ������

�!� %�><�&��& �%���$� �& �%&=+�$� >:�* �' '9'7!'��* �%'=�'�;)�'*, �%> !#� 

%��T%>+�)# >!' 9�� �=��� %�����, !� !�:��!&�� �"5�#��, )� ���7)# %��)7%'��$ :><7 

�&!&<<�:�&* )$��&)#* ��<&)�&*. �' �%'=�'�;)�'* ; ��<�9>!�* !�� '9'7!'��$ !���& %�� +& 

)����!5)=��� )!� %�><�&��& �&' +& %��)8����� ��<&)�& �� &)85:')# )� &���<��* 

+& :&��5���� 7* �%'=��;<#)# !� %�)> !�� �%'9>�&!�* &���<�&* %�� &�&:�<�$)� )!��* 

&���<��*, ��'�$���� )!&9'&�5 ��=�' !# :;"# !#* !&�!'�;* ; �&���=�>�'&* �%'9>!#)#* 

&���<�&* (&’ 85)# !�� %��<�5��&!�*). ��!5 !# :;"# !#* �%'9>!#)#* &���<�&* �&' ��=�' 

!# )��%:;�7)# 24 �#�(� &%> !#� %�>):#F# (�’ 85)# %��<�5��&!�*), � ��<�9>!#* 

:&��5��' 7* �%'=��;<#)# %�)> �)� %��* !� 90% !7� &)8&:')!'�(� �')8��(�, 

��<�9�!(� �&' ��<&,����7�, %:��� !7� �')8��(� �%�� �%'����'�(� !&���7�. 

�8>)�� � ��<�9>!#* %��=7�;)�' �&' )� �&!5�!')# !�� �%'9�!�$����� !�� �%��� 

%��)�:&��, # �%'=��;<#)# %�� :&��5��' &���=�!&' )!� 100% !7� &)8&:')!'�(� 

�')8��(�, �� �%��!&)# !#* 9'5���'&* !�� %��<�5��&!�* )� 30 �;��*.

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

������)�� �� ����� ������� ��� ������� �������� ��	 ��� 1�"/ ��� �������	
����� 

(����������� ��� �������), ���� �� ��

�������� ��� «(	��

� ����������� 

����������� ��� ������ �������� ��� ��� �����	���� ��� �������� 10.000 ������#��� 

�������� ��������&�� ���� ���� �������». �� �	��

� �����
����� ���� �����	���� 

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

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

���� «������&� ��������� /���
���#».

%#
���� 
� ��� ���������� ��� 1�"/, ��� �	��

� 
���#� �� ��������� ������ 

��

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

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

�������� ���� ��� �������
��� �����	����� ����. 1� ������ ��� �� ����������#� ��	 �� 

�	��

� ����� ������#��� «�������� ��������&�� ���� ���� �������». 

C ������� ��������&�� ���������� �� 
������� ��� ����	����� �������, ��� ���� ������� 

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

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

�������� ��� �	��

� ��� �� �������� 

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

������� ��� �������#�� ����� �������. 1� �������� ��� 1�"/ ��������#��� ������#���� 

������� ��� �	���U� 
��� ��� ����

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

1�"/, ����	���� 
� ��� �������� ��	���� �������� � 
����	���� ������� (�����, 

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

��� ����	����� ��� ������#���. C «�&��» ��� «�������� ��������&��» �������
�� 
� �� ���	 

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

� 
����	���� ����	����� ������� (�’ ���� ��� ����

����.

!��� �� ��&� ��� ����	����� ������� ��� 
��� �� ��
������ 24 
���� ��	 ��� �	���U� 

(�’ ���� ����

����), � ����	��� ��
����� �� ���������� ���	 ��� ��� �� 90% 

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

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

��� ����� ��������, � ���������� ��� ��
����� �������� ��� 100% ��� ������������ 

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

���� �� 30 
����.

���� �� ���	��X����� 

- ?�� ��� �����������: %�� �	��

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

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

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

�, �� 
����� ��������# 

�	�� ����������� �#
����� �������. C ����	���� ���� ���#�� ��� ��� ����������� 

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

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

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

���������� �#
����� ������� ���
���� �	��� ��� ��������� �� �������� �	��, ��� 
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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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�#!�>%�:# �:��&*
"��#����� ��� ���� ����������

!� ���#���� ��� � !���������� C����� �. ?�
��	� 

)��� ��	 ���� ���������� �� ����� ���������� ��� �� 

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

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

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

� �������� ��� ���� �� �&��: “%��� ���������� ������-

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

��

��������� ������ 
� ���� 5��	��� ��� "��������. 

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

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

����	���� �
����� ��� �� ��� ��������#��� ���� (�<-

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

���������.... C �� ����� ��
������ ��� ��������� 

������ ��� 5���� ��� ��� ������
���� ������� ���� 

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

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

������� ��� �����
�# ���� ��� ��� �� ��
�
��� �	��-

��. %�� ������� �� ����� ��#�� ��’ 	U�� ��� ��� �� �� 

���������� ����������. %�� ������
�)� ������ 	�� 
� ��� 

��’ ���
. (��. 4093/8-12-2003 "��#���	� 
�� ��� ���-

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

� ��� ?�
�� �� ��������� ���	� ��� '��# ���������� ��� 

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

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

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

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

�������”.

http://www.expand.gr/
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Olympus OM-D E-M1
Firmware update ��� ��� �������� ��� Autofocus

C Olympus OM-D E-M1 ���� ��� ��������� ������ ��	��� ��� ��� ���	���� ���	��� 

��� �� Autofocus ��� � ������������� ������ ����������� 	�� ���� ����
���� 

���
���� firmware ��� ��� ��
��, �����
�������� 
�� ���� ��	 
���� 

��������� ��� �����	
��� ���#��� autofocus. �� ��� firmware ����� �������
� 

��	 ��� ���
��� ��� Olympus «Camera Updater App». (������ ������������ 

��� ��
������ ������� ���� �� ���� ��� E-M1 
� ���	 Lumix G vario 14-140mm 

f/3.5-5.6 Asph./Power O.I.S. (H-FS14140) ��� Panasonic. "�������, ����� ������
��� 

������������ ��� ��U��� ��� ��������� Sports Mode ��� Children Mode, 

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

Eye-Fi’s Mobi
'�� software 

C Eye-Fi ����
�)�� ��� ��� ��� 

�	��

� ��� �� Windows �� ����� 

�� �������� ��� �
��� 
������ 

��	 ��� Eye-Fi’s Mobi card ���� 

��������� ������� ��� ����������. 

$������ ����������� ������ �� 

������ ����� � �������
��� ���� 

����
������ Wi-Fi ��� �� ������� ��� 

���������� �� ������ �������� 
��� 

����������� �����
���� iOS, Android 

�  Kindle. ��	
� ��� ���� ����������� 

� ��
� ��� ���� ��<	����. F��	�� 

����� �������
� ��� download 
�� 

beta ������ ��� ���
������ ���������� 

������ ��� Mac. 

���)��� Z7!�<�&8�&* 
X�))&:����#*
 «������ ����� ��� =�����������»

�� /����� 16 /���
���� ���� 12:30 �� ���
���������� 

��������&� �#��� ��� !������ E��������� =����������� 

������� ��� ��
�����# ��� ������� Jean Christophe Ballot, ��� 

������
���� (������
�# ��� /�
�� =����������� ��� $���� 

+������, ��� /�������� ��� !E= �. ������� ������
��� ��� ��� 

��������� /�������� ��� ?������# �������#��� =����������� 

�. Patrick Jouin. (������� �� ����������� � ��
����� 

��� ��	
���� ������#� ������� Cedefop/PhotoCedefop/

Photomuseum ��� ������ �� �����
���� �� ������ Cepedof 

2012 ���� ��#�� ��
����	 Aydin 

Cetinbostanoglu, ������� ��� ����� ��� ��������� ��� 

Cedefop. C ������ 
� ����� «������ ����� ��� =�����������» �� 

������������ ���� 17 /���
���� ���� 20.00, ���� ������� ��������-

'���� ��� ?������# �������#��� =�����������. 

 

���)��� Z7!�<�&8�&* X�))&:����#* (�%�+;�# �, 

1�* >��8�*, �'�5�')
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E���������-Studio ��� �#��� 

� ������ �������� ����� �&����-
�
��� (Studio Flash - 2 C/,, scanner, 

2 printer, 1 C/, ��� 
����) 
� Canopus 
card, TV 42’’, ����)��, ���������	, 
fax, �. �. ), ��
��	 �������, �������� 
�	�� ������������� ����������. 

�:#��8����*: 210 7624630

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

Nolab
�������� ��� Super 8 ��
��� 
� ������ 
U������# ���


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

U�����	� � ����	� ��������	� ���������	� �&�����
	�. 

����� �� 1998 ���� ����������� �� (e)film �� ����� 

���� ����	 �� ����
	��� ��� U�����	 �������� �� 

���������� ����& 35mm. 

/������� �	�� � ���������� ��� ���� ����� ��� �� 

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

2001. '����� �� ������ ����� ��� ���� ������
� ���� 

����������� �� project Digipod ��� U������ 
������� 

���������� 
������ 35mm. �� ��� ��
��#���� 
���� 

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

��	 ��� �����	
� Indiegogo. ��� ������ � �	���� 

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

��
��� Super 8. �� �	�)��� ���� �� 	��
� Nolab. ���	 

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

����� 	�� �� Nolab �� �� ���������� ���� �� ����������� 

��� U�����	 �������� ���� ��	 ��� ��������	 ������� 

���� �� ����&�� 
�� 
��� U������ ��
�� 
� ���� custom 

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

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

�������#��� �� 
�� ���� SD �� 720p H.264 ������. (�� �� 

��	� �� �	��

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

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

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

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

������ ���� ��� ����. 

mailto:info@photoalfa.gr
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Galaios.indd 1 13/12/2013 3:13:45 ��

http://www.galaiosphoto.gr/
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2014 World Press Photo Contest
(	������ ��� ��

�����

1 ����� �&�	����� ������� ��������
	� ������
���������� ��� �������
����� 

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

������ ��� ��� 15 ��������� 2014. 1� 

������� �� ����������#� ���� 14 E�������� 2014. 1� ��������� ��� ��������
�# 

�����: ������� ��������, ������	����, �#����� ��
���, ����
���� )��, �������, 

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

������� ���� ����������� ���������. 1� ����� ������� �� �������� €1.500 

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

�� ������ ��� ������ Golden Eye ��� ��� �����
�. �� 
����#��� ������, World 

Press Photo of The Year ���� �� ��
����	 ���	 ��� €10.000. !������ �� �������� 

��

����� ��� http://www.worldpressphoto.org/

ZTE Corporation
��� ��� tablets 
� �����#��� 
���&������

C ZTE ��������� ��� ��� tablets 

���� �������� ����. /�������� 

�����#��� ���&������ Quad 

Cortex A7 ��� ��	�� IPS HD. "����� 

����
�����#� ���������	 Android 

Jelly Bean 4.2. (	������ ��� �� S8Q, 

E8Q ��� E9Q. To S8Q Wi-Fi �������� 

��	�� 8” 	��� ������ ��� �� E8Q 3G 

�� ����� ������� ��� ���� SIM. �� E9Q 

3G �������� ��	�� 10”, ����������� 

���� 
�� ���� ������� ��� �������� 

��� ��������� ��� �������#���� 

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

������������ 
��� ��� ����#�� 

�������
���� ?�
��	�.

Canon
 (��� ��� ����
�����
���

C Intersys �", �����
�� �����	����� 

��� ��
�� Business Imaging and 

Professional Print ���� "����� 

���������� ��� ��������� ��� 

����� ����� ��	 ��� Canon ��� �� 

3� ��
��� ��� 2013 ��� �#���� ��� 

��������������� 
�����
���� 

������� (MFD). C ������ ������� 

������ �#&��� �������� 71% �� 

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

%������
��� ��������� ��� ���� 

���� ���� ��������� A4 MFDs, �/! ��� 

����
�, Office �/! A3 MFDs ��� Office 

�/! MFDs. 1��������� �	������ ��� 

������������
	 �������� �� 	��� ��� 

���������.
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http://www.avbphotoworld.com/index.php
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Instagram
1� ��� ��������
���� �	���� ��� 2013

5��� �	�� �� /���
���, 	�� ������)�� � ������ ��� ������ 	��� �����
� ��� 

�����	���� 
��. �� ���� ������ ��������, site, �������� ���. ��	 ��� ��� ������������ 

������������ 
��  ����� � ������� photo-sharing ��� Instagram, ���# ������ 
�� ����� 


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


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

,	��, � !�����	�, �� ��� 7��)����, �� �������, �� %�� (����, � !	���, �� 0�� '�� 

�)�����, �� %�� '������, �� ��� ������ ��� ����� �� %�� E�������. 1� ��� ��������
���� 

���������� ��� �� 2013 �����: �� �
����	 ����� Siam Paragon ��� !�����	�, � ������� 

Times Square ��� '��� ,	���, �� ��
����	 ���� ��� Disneyland ��� California, �� 

���������� ��� &���������� Bellagio ���  ��� ������, �� ��
����	 ���� Disney World ��� 

E�	����, �� Staples Center ��� ��� 7��)����, �� Central Park ��� '�� ,	��, �� ������ ��� 

Dodger ��� ��� 7��)����, �� ����	
�� Suvarnabhumi ��� !�����	� ��� �� ����U�
��� 

���� High Line ��� '��� ,	���. 

Circle
(��� ���
��� ������ ��� 
%�������# (�������

1 %������	� (�������� 

�������)�� ��� ���� ��� 

���
��� ������ 
� ����� «Circle» 

��� blank! Urban Space. �������� 


�� �	���� ���������# ��� 

�����������# ������
���� 

��� ��������� ��
����������� 

���� ��������x 25 ����, 

25.000 ����	
���, ��� 25 

��� �	���. $����� ��	 ��� 

��&��� 
� �������� �� ����, 

���� ���������� �����U���� 


� �������, 
� �� ������� 

���������� ��� ����� 

�����
����
�#� �����
����� 

�� �������� ��� ������ �����, 

���� �&������ ��������� ��� 

��������. �� �������� ��� ������� 

����� ���� 16 /���
���� 19:00. 

!��� ��� ��	��� �� �������#� 

��� �#����� «"�����».

16-17-18 �������# 2013

blank! Urban Space (���!597� 

28 & �5�=�� 21, ��5,')

www.photo.gr
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�� ������	
�� �� ����
����

20142014  
��������������!

...���� ��  �� ��������	  ...���� ��  �� ��������	  
PHOTOBUSINESS  �PHOTOBUSINESS  ��� 50 50

�������! 

��������� �"��� 
�� ��� ����#$�%&��� &��
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��=&'�:�<'�> ���)��� X�))&:����#*
«40 �	��� �
�
� ?�������� 1973-2013»

�� ������ 11 /���
���� ������������� ��� ����������	 !������ =����������� � 

���������� ������ 
� ����� «40 �	��� �
�
� ?�������� 1973-2013». (	������ ��� 


�� ���� 40 ���������� �� ������ �������� ��� ����� ��� �
�
���� ��������� ��� 

������������ (��������
��� ��	 ��� ����� ��� 
��� ��� ��
��. �� �
�
� ��������� 

�������� ��� ��	 �� ���� �������� ��� ������������. C ������ �� �������� 
��� ��� 

�������� ��� 2014.

j��* :�'!���<�&*: ���!��& 10.00-17.00, ���!# – ��'&�; 8.00 – 15.00

�'5���'&: �������'�* 2013 – �&���5�'�* 2014

��=&'�:�<'�> ���)��� X�))&:����#* (�. ��9�>�'��� 6, �#:. 2310 830538)

Epson
Hospitality Next

%��� 5 /���
���� ���
����������� �� ������� ������� 

Hospitality Next ��� Intercontinental 	��� �������� ��� ������� 

experts ��� �����
�# �������&�� ��	U��� ��� ���������� 

��������� ������	
�� �������� ��� ��� �����<�	 ��� �������	 

�����
	. %�� ������� ��� �������� � Epson ��������� 

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

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

������ �� ������ �����
������� 
���
����, ��<	���� � 

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

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

POS ��������� ���)���� ��� ������&���, ��������� ���������� 

���������� ��������� ��� �������� 
� ��� ��� TM-C3500. ����� 

��������� ���# ������
���� ����
�� ���������� 
� ��� L355 

��	 �� ��� ���� Ink Tank System ��� Epson, ��� ��������� 500 

���. 
	�� 
� 2,5€.

Sakar
/�� �� ����������� � 
Polaroid iM1836

C Sakar International, � ����� 

���������)�� ��
��� 
� 

brandname Polaroid, ��
������ 

��� ������� ������� ��� 


������� iM1836, ��� ������ 

�� design ���� ����
��	���� 


� ���	 ��� Nikon 1 J1 ��� 

���� ��������� � ��	���� 

��������� ���
���. /�������� 

��� '��� ,	��� �&����� 

��	���� �#
���� 
� ��� 

����� � Sakar �� 
���� �� 

������������, �������� � 

�����
���� ��� Android iM1836. 

C Nikon ���� ��������� 	�� �� 


������ ��� iM1836 ���� ��� 

���� �
������ ��� ������)� 

������������ �������� ��� 1 

System. 
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JVC GY-HM650E
��������� ��	 ���������� �������

C ��
�� JVC GY-HM650E ��� 

streaming ��������� ��	 
�� ���� 

����������� ��������. %������
���, 

�	������ ��� �� Extra 3, �� '�� 

����	��� 5���� ��� �� Star. �� 

������� Live media ��� BEST Media 

Group ������ ����
�����#� �� ��� 

��
��. =�
�)��
� 	�� ���� �� ���	 

Fujinon ���	 23x ��� ��������� 

Full HD 1/3 ��� ������ ��� ���� �� 

�����	���� �� ����� ����	��� 

�� �#� ���������� codec, ��� Full 

HD ��� ��� 
��	��� ��� streaming 

��� web �� �#� ����������� �����. 

"�������� ���� "����� ��	 ��� BLK 

1��������������. 

Adobe
"������� �� Creative Cloud

(�� ��� ��������� ��� ������� 

�� �����
����	 
������ ��� 

Adobe �������� 	�� � ��	���� 

��� �� ���������� ��� �����
�� 

��� ��� ������� ����
������� 

������
���. %#
���� 
� 

���������� ��� �� ������ 

��
��� ��� ����� ��� ���� 

���� ��� �������� ������� �� 

����� 
� ���� #U��� 1���. 

�������. %�� ������ ��
��� 

��� ����� �������� 
� 1.439.000 

�����
�� ��� CC, 
�� �#&��� 

402.000 �����
�� ��	 �� 

�����#
��� ��
���. �� 

���� ��� ��
���� ���� 316.2 

�����

#�� ������, �#&��� 

���� 38% �� ����� 
� �� ���� 

��
��� ��� �����#
���� 

������. Samsung
!������ ��� smartphones ���� ��	 ��� ���� �����

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

Galaxy S4 Zoom, ��� 
�� ������� ��� ���� �������� ���� ����������� 
������ 	��� ��� 

smartphones, ��������� �� ���� �� 
����� ��� �����. %������
��� �� �
�
� ��� Mobile 

Communications, ��� 
�� �������� �� ������
��� smartphones ��� �� �
�
� Digital 

Imaging, 
� ��� ������
���� ���� 	�� best seller Smart Cameras �� �����#� �� ���. $��� 

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

	��� ��������� ��	 �� ������� ��� ����� �� ����� �� smartphones ��� ��	
� ��� &������� 

���� ���� ���� ��� �� ���������� ��� ���� ��� mirrorless 
������ 
��� �� 2015. /�� 

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


������ �� ����
� �� ��������
� 	�� �� concept ��� Galaxy S4 Zoom ��� ��� Galaxy NX �� 

����� ��	
� ��� ���������, ����
��������� �������� ��	 �� smartphones Galaxy. 
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��� ����� �	
 �� �	 ���������	!

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

210 8541400 - info@photo.gr

����
 �����


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

��
� 4 ��������� 
�����
�	� VARTA AA photographer.mag

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

25€

����H3
17€

����H2
31€

����H4������1
9,90€

http://www.photo.gr/v2/index.php?option=4
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Kate Barry
$���� ��	 �� )�� �� ������ 46 ���� 

�� ������ 11 /���
���� � Kate Barry 

������	���� �������� ��	 �� ������ 

��� ���
���
��	� ��� ��� (����. 5	� ��� 

�������# Jane Birkin ��� ��� ������� John 

Barry ���� ��������
��� ���������, 

������ ��� �� ������� �����
��  

���� ���
����������. %�� ��������	 

�����
�������� ������ ���������� 


� 
����� �������� 
	���. /������ 

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

Vogue ��� ��� Sunday Times. �� ��������� 

�	��� ���� ����� 
��� ���&������ ��	 

�� �������� ��� �� ����	�. 1� ���� 

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

��� ���������������� �����. 

Petzvar
��� ��� �� 
����� ��
�

$�� ��� �	�)��� 
� �� 	��
� «Petzvar» ��	 ��� Denys Ivanichek, ����� �� ���� ���� ����#� 

Petzval �� 
����� ��
�. ��� ������ �� ������ ����� � ��	���� ��� Lomography 

�� ��������� ���� ����#� Petzval ��� ���� �#������� ���������� ���� ������� ��	 

��������. (�� �� ��	� � Ivanichek ���� ������������ ���� ����#� ��� ������
��� ����, 

���	�� ��� 
������ �� ���������� 
�)���� ��������. O��� 
� 	���� ���� ����#� Petzval 

������ ��� ���������� bokeh, �� ����� ������ ������� ��������	. C ������ ���� �� 

��� ����� 	�� � Icanichek �������� �� 
���� �� ����������� ���� ����#� 
� ��� 
������ 

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

����
������ 
����#� Pentacon Six (P6) � ����� 
���� �� ����������� �� ����� ��
��� 

����
��������� ��������. 

Leica
5������� ����� �&��� 

���# �����

���� 

%#
���� 
� ���������� ��� 

Leica, ��� 5����� 1 /���
���� 

�������� ����� ��������� �&��� 

$500.000 �� �#��
� ������� 

��� ��� ���)����. %������
��� 

�	������ ��� �� ���� Summilux-C 

� ����� ���� ����������� �� 2011 

��� ������� ����#� 16, 18, 21, 25, 

29, 35, 40, 50, 65, 75 ��� 100 mm 

��� ��������
���. ,������ �� 

������
��� ���
	 ��� ������� 

�������)����� �#� ��� $300 �� 


��. (	������ ��� �&������� 

�����#� ����#�.  C ������
�� ��� 

�� FBI �����#� ��� ��	����.
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Psychological Science
H ��������� 
���� �� �������� �� 
��
�

'�� �����, � ����� ��
����#���� ��� ������
����	 �������	 Psychological Science, 

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

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

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

������������ �#������ ��	 ��� ����� ��� «Point and Shoot memories: The influence of 

taking photos on memory for a Museum Tour». 

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


������ ������ Bellarmine. ���� )������� �� ������������ ������ �������
��� ��� ���� 

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

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

�� ����� ��� ����� ����������� ��� ��� ������ ��� �����. !�� ���U� ������ ����� 	�� �� 

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


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


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

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

%������
��� 
��������� ���� �	�� 	��� � ���	� ���� 
�� ��������� �����)����� 

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

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

��������� �� �����)��� 

�� �������
���. F��	�� ���� ����
���	���� �� ������� ������ zoom ��� �������
��� 

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

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

������������. %#
���� 
� �� Dr  Henkel �����
���� �� ��
	
���� �� �������
���, 

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

����������
�.

Epson
%�

����� ���� ������ C+1% 
"�51'� SHOW (audio/video/
mobile)

C Epson ��������� ���� ��� 

�� ��� ������� ��� EH-TW9200 ��� 

��	���� �
����� 3D Home Cinema, 

���� ������� 01/1% C. ��� ������� 

��� ������� C+1% "�51'� SHOW ��� 

Ledra Marriot. O� ���������� ����� �� 

�����	���� �� ���� �� ��� ������� 

���� �� ��������� ��� ������� ���� 14 

��� 15 /���
����. C ������ ����U� 

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

������� ���	���� ��� ���� ����� 

���������� ��� 
�������, ���� 

���	�� 
� ���������� ultra high 

definition ��� home cinema ���� ��� 

��� ��������� 
������ �� smartphone 

��� tablet.

%�

������� �������������, 	���:  

Samsung, Epson, JVC, Yamaha, 

Panasonic, Philips, Sony, LG, Krell, HTC, 

Monitor Audio, Quad, Magnepan, 

Playback, Tannoy, MartinLogan, 

Luxman, Rois Acoustics, Rockport, 

Conrad Johnson, PMC, Harberth, 

TruLifeAudio, TuneAudio, Definitive, 

Audeze, Atma-sphere, Meridian, ATC, 

Spotify, Crystal Audio, Ayon, Huawei 

��� ������ �����.\

(������������ �� live ��	���, 

����� ��� ������&�: �������� 

���	����� �����, ��������� ��� 

streamers, USB DAC ��� ���������, 

Ultra HD ���������� ��� OLED, 

�������� ��� 3D, smartphones ��� 

tablets, ��������� ��
�������.

Ledra Marriot 

��78>��* ��<<��$ 115

14 & 15 ����������

��&:��� X-ART-I. 
$����� ��� ������ 5�������� «����
��� ����-���
���»

�� %������ 14 /���
����, ��� ������ X-ART-I, ���� ������� 7����� ��� 

=����������, ������������ � ������ ��� ������ 5�������� 
� ����� «����
��� ����-

���
���». =� ����� ������� ��	 ��� 11 �� ��� 
��� ��� 5 �� ��	���
�. ������ ��������, 

��� Cafe Bazaar �������)���� �� ��� ��� ����� 5������� 
� ����� «Nothing 

Special».

��&:��� X-ART-I (�&%&�5���� 25, %:&!��& �+7��*, X�))&:����#)
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Nikon
Firmware update 

��	��� ��� 
�������;

�� '��
��� � Nikon ���� 

����������� firmware 

���
���� ��� ��� D5200, 

D5100, D3200, D3100 ���  

CoolPix P7700 ������� 
� ��� 

��	���� ��� 
������� �	���� 

������ EN-EL14a. F��	�� 

�������� 	�� ����� ���� ���� 

�������� �������� �� ���� ��� 

���
���� ����� ���&�� 

������� 	�� ���
����� � 

�������&� �� 
������� 

���&������ �������������. 

%�� Nikon Rumors,  

��
����#����� ������� 

������ 
� 
������� 

���&������ ������������� 

��� ���U�� �� ��������#� 


��� ��� ���
����. "����� �� 

�	���
� ��� ���� ���
������ 

��	
� ��� ����� �����	 ���� 

�	�� �	������ ��� ����
� � 

������ ����������. Social Media 
������� �� Instagram ��� Twitter

1� �#� ��
������� ������� ���������� ����#���� ����� �������� ����� ������ �� 

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

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

%������
��� �� Instagram ��������� �� Instagram Direct. E������� 	�� �� Instagram 	�� 

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

1� ������ �� �� ��
������ Instagram Direct Message ��	 ���
� �� ����� ��� ��������#� 

��� ��	 ���� ���������� �� ������ ���� ��� Direct Request. ���� � �	������ 
���� �� 

����� �������� 
� �� �� ����������� 

�� ���
� �� ����� �� ������� � 

���� �� �� �����������, �&������ 

�� �� �����
�� ������ � �� ���� 

��������. �� 
��#
��� 
���#� 

�� �����#� 
��� ��� �� 15 ���
� �� 


�� ��� ��� ������� ������������ 

	��� ������� ����� like � comment 

�� ��������� ����������. O��� 

�� ���������� ��� �� ������ �� 

�������#����� ��� Inbox, �������� 

���� �� �����	���� ��� ����� �� 

�����&�� �� ���� ��� ���� ����
�. 

O��� ���� �� Twitter 
��� 

�	����� 
���#�� �� ������ 
�� 

��������� �� �������
��� ����� 


	�� �� link ��� 
���
�. (���� � 


����	���� ��� �������� ������� 

����������, 
� ���	���� �������� ��� 

�&�����	
��� �	��� 
��� ��	 ��� 

������ ��� 
���
����. 
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ωτογραφία 
Η ενημέρωσή σας για την 

www.facebook.com/photographer.mag

www.facebook.com/groups/Photographos.mag.books
www.flickr.com/groups/Photographos_mag_books
mailto:photographosmag@yahoo.gr
www.facebook.com/photographer.mag
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